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СОБЫТИЕ

Ежегодно в середине июня в г. Шуя Ивановской области проходят Баль�
монтовские торжества, приуроченные ко дню рождения известного поэта Се�
ребряного века. Участниками Бальмонтовских чтений становятся, как прави�
ло, российские литературоведы, филологи, краеведы, поэты и зарубежные гос�
ти (из Франции, США, Финляндии и других стран). В декабре 2010 г. в Гаври�
лов�Яме состоялась конференция "К.Д. Бальмонт и Ярославский край" с уча�
стием бальмонтоведов Шуи, Иванова, ярославских и гаврилов�ямских поэтов.

Организаторами и непосредственными участниками конференции стали чле�
ны студии "Серебряная лира", действующей при городском Доме культуры. Крае�
вед В.Г. Федотов выступил с докладом "Тема России в творчестве К.Д. Бальмонта".

Недавно вышел в свет пятый номер литературно�художественного и науч�
но�популярного альманаха "Солнечная пряжа", имеющего статус междуна�
родного. Очень отрадно, что на сей раз в альманах вошли стихи и наших земля�
ков: Ирины Финогеевой, Игоря Соломатина, Валерия Голикова, Вадима Гу�
бинца, а также доклад Т.В. Соломатиной и две общие фотографии участников
студии. Так держать, "лировцы"!

"А В СЕРДЦЕ НЕ СКУДЕЕТ НЕЖНОСТЬ…"
Нина Сергеевна Лапши

на – групорг ВОИ, под чьим
заботливым крылышком
согреваются 50 инвалидов,
проживающих на улицах
Молодежной и Декабрис
тов. Каждого она навестит,
поздравит с днем рожде
ния или другой памятной
датой, выслушает челове
ка, поможет и словом, и де
лом. Подробно расскажет о
полагающихся по законо
дательству льготах, о пра
вилах оформления субси
дий на содержание жили
ща. Нина Сергеевна одна из
тех немногих женщин, кто
способен разделить боль и
страдание человека, попав
шего в сложную жизнен
ную ситуацию. А самое
важное – она умеет искрен
не радоваться добрым, сча
стливым событиям, иногда
случающимся в жизни ее
подопечных.

Нина Фролова роди
лась в 1956 г. в Гаврилов
Яме в семье тружеников
льнокомбината "Заря со
циализма". После школь
ного курса обучения де
вушка поступила в ярос
лавское торговое учили

ще, по окончании которо
го более десяти лет труди
лась продавцом.

Но здоровье ухудши
лось, и в тридцатилетнем
возрасте Нина получает
II группу инвалидности. В
середине девяностых Ли
дия Васильевна Яковлева
приглашает молодую жен
щину в возглавляемое ею
гавриловямское отделе
ние ВОИ. И вот уже второе
десятилетие как Нина Сер
геевна является групоргом.
"Не хочу обидеть людей –
ни при каких обстоятель
ствах. Стараюсь сделать
окружающим чтонибудь
приятное: поздравить с
праздником, подарить ко
робку конфет, открыточ
ку", – волнуясь и смуща
ясь, говорит моя собеседни
ца. И подопечные инвали
ды с нетерпением ждут
свою неутомимую в делах
наставницу. "Ответствен
ный, исполнительный чело
век, надежный во всех от
ношениях", – так отзывает
ся о Н.С. Лапшиной Е.Е. Ле
онтьев, председатель обще
ства инвалидов в Гаврилов
Ямском районе.

Увлечения моей герои
ни – самые разнообразные.
Одно из любимых занятий
– вязание. Изпод спиц
умелицы вышло немало
красивых кофт, шарфов,
теплых рукавичек и носоч
ков. "Беру нитки, спицы, са
жусь и смотрю телевизор,
а руки сами вяжут", – про
цесс создания одежды, не
обходимой в домашнем
обиходе, отработан до авто
матизма. Нина Сергеевна не
мыслит своей жизни без
садаогорода, где выращи
вает помимо овощей и
фруктов самые разнообраз

ные цветы. Из телевизион
ных передач предпочтение
отдает информационнопо
литическим, а также позна
вательным программам.
"Сериалы, эти "мыльные
оперы", терпеть не могу", –
признается женщина.

Светлой энергии Нины
Лапшиной хватает на всех:
мужа Василия Романовича,
дочь Наталью, внучку На
стеньку, которую как маг
нитом тянет в бабушкин
дом, и, конечно, на полсот
ни  своих подопечных.

Т. Соломатина.
Фото автора.

ЛЕТО. ДЕТИ

ДАРИТ ДЕТЯМ СКАЗКУ
Уже второй год детский сад "Сол-

нышко" дарит маленьким гаврилов-
ямцам сказку. За это время накоп-
лены добрые традиции, а сотрудники
учреждения с неизменным теплом и
радушием встречают детей и родите-
лей, организуют яркие мероприятия,
проводят родительские собрания.

Вот и в конце июня в детском
саду "Солнышко" состоялся праз-
дник, завершающий череду сказоч-
ных мероприятий 2010-2011 учеб-
ного года. Ребята повстречались с
мудрым Лесовичком. Отгадали за-
гадки хитрой  Бабы-Яги. Весело
танцевали с озорным Колобком.
Побывали в царстве Водяного. И на-
последок оставили на асфальте
яркие рисунки о лете.

Родительский комитет детско-
го сада "Солнышко" от всей души
благодарит сотрудников учреждения
за кропотливый труд и желает тер-
пения, творческих идей, успеха и,
конечно, здоровья.

ЗАГЛЯНИТЕ НА САЙТ РАЙОНА
Уважаемые читатели!

Если у вас есть доступ в Интернет, приглашаем посе
тить официальный сайт администрации Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района по адресам: gavyam.ru или
гаврилов�ям.рф. Здесь вы сможете найти много полезной
и интересной информации о жизни в районе, деятельнос
ти администрации, новости, анонсы мероприятий, норма
тивные документы.

На официальном сайте администрации ГавриловЯм
ского муниципального района размещены административ
ные регламенты и стандарты по предоставляемым муни
ципальным услугам. Информация находится в разделе
"Муниципальные услуги".

Ознакомившись с данными документами, вы получи
те полную информацию по оказываемым услугам, что по
зволит значительно сэкономить время при обращении.

Также обращаем ваше внимание, что вы можете напра
вить обращение в администрацию ГавриловЯмского муни
ципального района с нашего официального сайта, заполнив
соответствующие поля на станице "Написать обращение" в
разделе "Обращения" по интересующим вас вопросам.

Администрация Гаврилов�Ямского
муниципального района.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

19 июля в 11.00 в здании администрации муни�
ципального района (ул. Советская, д. 51) состоится
встреча жителей района с руководителем след�
ственного Управления Следственного Комитета
Российской Федерации по Ярославской области
генерал�майором Липатовым Олегом Игоревичем.

СДАЙТЕ КРОВЬ И СПАСИТЕ ЖИЗНИ!
Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!

26 июля в нашем городе будет проводиться День доно
ра. При сдаче 400 г крови донор получает денежную ком
пенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим
ждем 26 июля с 9.00 до 12.00 в здании администрации
Гаврилов�Ямского муниципального района по адресу: г.
Гаврилов�Ям, ул. Советская, 51).

При себе иметь паспорт.
Гаврилов�Ямская ЦРБ.

Уважаемые жители
Гаврилов�Ямского муниципального района!

13 июля с 15.00 до 17.00 по тел. 2�01�02 будет орга
низована прямая телефонная линия с начальником Гав
риловЯмского РОВД полковником милиции Гуровым
Александром Николаевичем.

Вы можете обратиться с интересующей вас инфор
мацией, вопросами, жалобами, заявлениями.

РОВД.

Информация ГИБДД
14  июля в 18.00 в здании автошколы состоится встре

ча начальника отделения ГИБДД ОВД по ГавриловЯм
скому МР капитана милиции Тощигина Александра
Николаевича с жителями города и района.

Приглашаем всех  участников дорожного движения.

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ГОРОДА
Если вы любите родной город, если считаете себя

человеком творческим, то ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИ
НЯТЬ УЧАСТИЕ  В КОНКУРСЕ "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД,
БУДЬ ПРЕКРАСЕН!"

На конкурс принимаются стихотворения, основ
ная тема которых – любовь к родному городу, а так
же публицистические материалы о людях, живущих
рядом с нами.

Произведения, представленные на конкурс, прини
мают в редакции газеты "ГавриловЯмский вестник" до
10 августа.

“Я леплю свою лошадку...”
Что это такое?

Приходи в городской парк 23 июля!
Прими участие –

получи удовольствие!
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НЕ УСТАЕМ
ГОВОРИТЬ "СПАСИБО"

Огромное человеческое спасибо адресуем всем, кто
проявляет заботу и внимание к людям с ограниченны�
ми возможностями здоровья. К ним относятся и члены
местной организации ВОС. Наши благодетели будни
превращают в праздники, дарят нам положительные
эмоции, добро и заботу, тепло своей души. Искреннее
спасибо за это Н.Ф. Брондиковой, хозяйке частного му�
зея  "Марьюшка" за чудесную экскурсию и истинно
русское гостеприимство. Посетив музей, мы побывали
словно в сказке.

Низкий поклон Г.Н. Чистякову, музыкальному ру�
ководителю Великосельского КДЦ за истинное наслаж�
дение от чарующих душу звуков. В его исполнении
прозвучали музыкальные произведения как русских,
так и зарубежных композиторов.

Отдельное спасибо всем, кто помогает сделать наш
офис уютнее и красивее: индивидуальному предприни�
мателю Ю.С. Ивановой, директору МП "Общепит" Е.В. Ала�
тыревой, генеральному директору ООО "Ярстройдеталь"
А.О. Горбунову, генеральному директору ОАО "Гаврилов�
Ямский льнокомбинат" А.Н. Нестерову, директору "Рем�
сервиса" В.Л. Вислан, директору Гаврилов�Ямского АТП
А.К. Сочневу, директору МП "Ритуал" А.Т. Киму.

И. Трофимова.
г. ГавриловЯм.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

СОСЕДИ

Ангелина Николаевна Волкова.

Слева направо: В.Н. Косоуров,
Н.И. Худорожкова, автор, Г.И. Бабкина.

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, СУДЬБА!
Наша жизнь такая

стремительная и беспо�
койная, что просто нет
времени что�то осмыс�
лить, вспомнить, отдох�
нуть. Разве что в выходной
иногда это удается. В один
из таковых с радостью от�
правляюсь туда, где чув�
ствую себя хорошо и сво�
бодно. Для меня это – по�
селок Гагарино, с ним свя�
заны приятные воспоми�
нания – здесь живут мои
хорошие соседи, ставшие
на всю жизнь друзьями.

В поселок ведет широ�
кая асфальтовая дорога.
Ровно пролегла она по
главной улице Ленина.
Недалеко от остановки, по
левую сторону, стоит боль�
шой деревянный дом (быв�
ший детский сад). Сейчас
в нем дружно размести�
лись четыре семьи. В одной
из квартир дома несколь�
ко лет назад довелось жить
и мне со своими домочад�
цами.

Захожу. До сих пор все
так близко. Вот и знако�
мая калитка.  Завидев
меня из окна, на пороге с
доброй улыбкой появля�
ется симпатичная женщи�
на средних лет – Надеж�
да Ивановна Худорожко�
ва. А для меня она просто
Надя, Наденька, Надю�
ша… Сколько раз летни�
ми, тихими вечерами мы
сидели с ней на крылечке
и ворковали о своем, о
женском.  С ней всегда
легко и спокойно, не надо
притворяться. Ей можно
открыть любой секрет.
Так случилось, что при�
ехала Надежда в Гаври�
лов�Ям из Омска с двумя
маленькими дочками, в
далеком теперь 1988 году.
Трудно было одной подни�
мать детей, бралась за
любую работу, чтобы по�
лучше их одеть и накор�
мить. Выручало то, что

сама могла и сшить, и свя�
зать. Девочки подросли.
Старшая, Татьяна, давно
выпорхнула из родного
гнезда и живет в Моск�
ве, а младшая – Светла�
на (сама мама двух оча�
ровательных девчушек)
работает на предприятии
"Гамма". Часто наведы�
в а ю т с я  о н и  в  г о с т и ,  а
мама старается порадо�
вать их вкусными булоч�
ками и ватрушками. Сама
Надежда тоже не оста�
лась одинокой – обрела
вторую половинку. И жи�
вут они с  Владимиром
Николаевичем Косоуро�
вым в п. Гагарино уже 11
лет.

Пока сидели на кры�
лечке и вспоминали о про�
шлом, из соседнего дома
к нам подошла Галина
Ивановна Бабкина. Удиви�
тельный человек. Роди�
лась Галина в п. Гагарино,
здесь же закончила и на�
чальную школу. С пятого
класса продолжила обу�
чение в школе №1. По три
километра приходилось
каждый день шагать
хрупкой девочке, чтобы
получить знания. Но рос�
ла она целеустремленной
и упорной. Очень хотела
поступить в медицинс�
кий институт, для чего
закончила курсы медсе�
стер у Ирины Антоновны
Шабалиной. Два года по�
ступала, но не проходила по
конкурсу. А на третий год
решила Галина все же ус�
тупить своей мечте – по�
ступила в педагогический.

По окончании работа�
ла воспитателем, методи�
стом в детском саду в
Ярославле. В должности
заведующей открывала
детский комбинат от Дома
моды. Затем ее назначи�
ли начальником отдела
снабжения, а следом и за�
местителем генерального

директора Дома моды.
Выйдя на заслужен�

ный отдых в 1996 году Га�
лина Ивановна вместе с
мужем Станиславом Лео�
нидовичем (уроженцем
Ярославля) переехала в
Гагарино, в родительский
дом. На вопрос, что же по�
влияло на такое решение,
супруги в один голос от�
ветили: "Потянула приро�
да, чистый воздух, река".
Хотя у них был и другой
вариант. Бабкины 15 лет
строили дачу на Лахости
в чудном местечке Мак�
симка. По их словам, там
прошли их лучшие моло�
дые годы. Станислав Лео�
нидович рассказал, как
часто они с друзьями ус�
траивали там вечера у ко�
стра, пели песни под ги�
тару. А Галина Ивановна
пошутила: "Уж больно
там крупные комары!"

Говоря об этой друж�
ной паре, а прожили Баб�
кины вместе 46 лет, надо
отметить, что это очень
добрые, трудолюбивые
люди. Несмотря на свой
возраст, с раннего утра до
позднего вечера в их дво�
ре кипит работа – такие
они неугомонные.

Говоря о соседях,
нельзя не упомянуть еще
об одном человеке, с ко�
торым была связана моя
судьба.  Подхожу к не�
большому домику. В пали�
саднике, как всегда, мно�
го цветов. Меня встреча�
ет Марина, дочь Ангели�
ны Николаевны Волковой.
На вопрос, "Где хозяйка?"
– отвечает: "Мама кормит
кроликов". В свои "за во�
семьдесят" женщина дер�
жит 12 кроликов, кур, ра�
ботает в огороде. Но вот и
хозяйка. Идем в беседку.
Пока Марина хлопочет,
устраивая чай, мы разго�
вариваем с Ангелиной Ни�
колаевной.

Родилась Геля Плато�
нова в 1930 году в большой
семье. У мамы их было
четверо. Жили очень бед�
но. Отца она не помнит.
Мать, чтобы прокормить
детей всегда работала, хо�
дила пешком на льноком�
бинат. Дети дома остава�
лись одни. Соседи подкар�
мливали малышей чем
могли. Печку приходи�
лось топить сырыми дро�
вами. Училась Геля в Гага�
ринской школе. С 12 лет
начал работать в совхозе
"Заря" – вместе с други�
ми подростками сажала, а
затем полола овощи. Ког�
да девушке исполнилось
16 лет, пошла учиться на
ткачиху. Помогала мате�
ри. Тут же, в Гагарине,
познакомилась и с Генна�
дием. В 54�м году вышла
за него замуж и уехала на
4 года в освобожденный от
немцев Калининград.

Слушаю рассказ Анге�
лины Николаевны и удив�
ляюсь ее прекрасной па�
мяти. Помнит все в под�
робностях.  Вот, напри�
мер, как уезжала из род�
ного поселка после свадь�
бы. В приданное Геле до�
сталось немного вещей.
Самое ценное � две перье�
вые подушки. Упаковано
все было одним багажом.
На станцию Семибратово
молодая пара приехала в
12 часов ночи. Выйдя на
перрон, стали дожидать�
ся поезда. Для деревенс�
кой девчонки все было в
диковинку, она так расте�
рялась, что забыла по�
дальше отодвинуть свое
приданое. Поезд мчался
на полном ходу и… разме�
тал все ее ценности, а пе�
рья из подушек разлете�
лись в разные стороны.
Как переживала молодая,
сколько было слез!

В 57�м году с мужем
Геннадием Дмитриевичем

вернулась Геля на родину.
Супруг работал электри�
ком, а Ангелина трудилась
нянечкой в детском саду.
Так жили дружно и счаст�
ливо почти полвека. Выра�
стили троих детей. Стар�
ший, Виктор, пошел по сто�
пам отца – выучился на
электрика, живет с семьей
в п. Гагарино. Маргарита по�
лучила высшее образова�
ние, учительствует в Ива�
новской области. Марина
живет в Гаврилов�Яме, ра�
ботает экономистом в ИКЦ.
У Волковых 5 внуков и 4
правнука.

Есть у Ангелины Нико�
лаевны особый талант: все
в доме сшито своими ру�
ками. Даже покрывало –

из ярких лоскутков и
многочисленные коври�
ки. Всем своим родствен�
никам дарит она сшитые
ею теплые жилетки, бур�
ки.  А особенно любит
женщина создавать мяг�
кие игрушки. Вот недав�
но появился в ее доме за�
бавный тигренок.

Прощаясь со мной, ра�
душная хозяйка подари�
ла на память красивый
коврик, который теперь
украшает мою комнату.
Возвращаясь домой, я ду�
мала о том, как здорово,
что судьба подарили мне
таких необыкновенных
соседей.

Татьяна Андрианова.
г. ГавриловЯм.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШАНСОН!
Фестиваль-конкурс "Шан-

сон-2011"состоялся в городс-
ком ДК "Текстильщик". Уже
четвертый год подряд в Гаври-
лов-Ям съезжаются исполни-
тели этого жанра из Ростова и
Переславля. Конечно, среди
участников немало и местных
исполнителей.

У жителей нашего города
шансон пользуется популярно-
стью: несмотря на лето и заня-
тость на дачах, зал был запол-
нен до отказа. Ведущие про-
граммы – Василий Жарков и
Анна Иродова – огласили спи-
сок жюри. В его составе: Вла-
димир Морозов – профессио-
нальный певец, заслуженный
артист Азербайджанской
АССР, Елена Тарадай – худо-
жественный руководитель ан-
самбля "Зарянка" (г. Ростов).
Гаврилов-ямцам давно знако-
мы эти имена, так как артисты
уже не раз приезжали с кон-
цертами в наш город. Жюри
предстояла "жаркая" работа.

Открывала фестиваль Ира-
ида Неустроева из Переславля.
Заметно помолодевшая, озор-
ная, легко и живо исполнила она
"Городской романс". Алексей

Паутов из Ростова – вновь на
высоте. Зрители отмечают его
профессионализм. Долго не
смолкают овации.

Тепло встречает публика и
своих земляков. Невозможно

не наслаждаться голосом Ле-
онида Наумова. Имея немалый
сценический опыт, все же каж-
дый раз певец немного волну-
ется – петь душой нелегко.

Душевно и проникновенно
исполнял "Маму" Андрей Пас-
хин. Олег Коротков тронул уме-
нием довести до слушателя со-
держание песни. В зале – пол-
ная тишина, а перед глазами –
картины происходящего: Олег
пел "Человек в телогрейке".

Своим творчеством пора-
довал и Сергей Недев. Он ис-
полнял авторскую песню, ак-

компанируя себе на гитаре.
В зале слышалось: "Браво",
"Молодец!" Как всегда были
очаровательны: Татьяна Криво-
бок, Галина Благова, Марина
Курочкина, Анастасия Наумо-

ва, Любовь Кулигина. Не обо-
шлось и без сюрпризов. У Ана-
толия Крюкова во время выс-
тупления неожиданно перестал
работать микрофон. Но наход-
чивый любимец публики не ра-
стерялся: поменяв микрофон,
как ни в чем ни бывало, задор-
но, на одном дыхании допел
песню до конца, получив в на-
граду бурные аплодисменты.

Творчески подошел к вы-
ступлению Василий Жарков.
Он решил "украсить" песню
"3-е сентября", пригласив
танцевальную группу "Шарм"

(городской ДК). Девушки в за-
мечательных, элегантных
платьях прекрасно справились
со своей задачей.

Фестиваль завершался.
Пока жюри совещалось, паузу
заполняли Алексей Паутов и
Владимир Морозов. Настоящие
таланты! Зрители в восторге! И
вот наступила самая волную-
щая минута. В номинации "Луч-
ший мужской вокал" победу
одержал Василий Жарков, "Луч-
ший женский вокал" – Любовь
Кулигина. Приз "За артистизм
и обаяние" достался Леониду
Наумову. Лучшей в номинации
"Зрительская симпатия" оказа-
лась Галина Благова. Диплом II
степени присужден Андрею Пас-
хину (Шопшинский КДЦ), дип-
лом I степени – Алексею Пауто-
ву (г. Ростов). Ну а победа в от-
крытом районном фестивале-
конкурсе "Шансон-2011" по пра-
ву досталась Анатолию Крюко-
ву (г.Гаврилов-Ям).

Огромное спасибо органи-
заторам праздника за достав-
ленное удовольствие. Ждем
новых встреч с шансоном.

Татьяна Андрианова.
г. Гаврилов-Ям.

Русский шансон – термин, которым обозначают различ-
ные жанры русской популярной музыки, включающей блатную
песню, бардовскую песню, городской романс и песни военной
тематики. Под понятие русского шансона попадают такие ис-
полнители как: Александр Вертинский и Петр Лещенко, Влади-
мир Высоцкий, Аркадий Северный и Михаил Шуфутинский.

Жанр шансона до сих пор вызывает противоречивое от-
ношение и не всеми принимается. Но так или иначе, в Госу-
дарственном Кремлевском дворце с 2001 года проводится
церемония вручения премии "Шансон года".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 04.07.2011 № 970 "Об усло-
виях приватизации муниципального имущества" Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и со-
ставу участников по продаже объекта незавершенного строитель-
ства, назначение: нежилое, площадь застройки 968,6 кв.м, сте-
пень готовности 38%, инв. № 4491, лит.А-3 этажный, лит.А1 - 1
этажный, с земельным участком, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации
здания дома культуры, общей площадью 6306 кв.м. расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ве-
ликосельский сельский округ, д. Поляна, ул. Клубная, д. 9, имену-
емых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 9 августа 2011 года в 11 час. по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - каби-
нет первого заместителя Главы администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов – 650 000 (шестьсот пять-
десят тысяч) рублей, в т.ч. НДС. Величина повышения начальной
цены ("шаг аукциона") – 10 000 руб. в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, дол-
жно подать заявку на участие в аукционе по утвержденной фор-
ме, представить документ, подтверждающий внесение задатка
на расчетный счет продавца, а также документ, подтверждаю-
щий уведомление федерального антимонопольного органа или
его территориального органа о намерении приобрести подлежа-
щее приватизации имущество в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации.

При подаче заявки физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность. Юридические лица вместе с заявкой
представляют также заверенные в установленном порядке копии
учредительных документов; решение в письменной форме орга-
на управления о приобретении имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента; све-
дения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней
документов в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой, с отметками продавца, – у претендента. В случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

Прием заявок осуществляется  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. до 11 час.и
с 14 час.до 16 час.

Начало приема заявок - 14 июля 2011 г. Окончание приема

заявок - 08 августа 2011 г. в 12 час. 00  мин. по московскому
времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  65 000  (шесть-
десят пять тысяч) руб. в срок до (не позднее) 12 час. 08.08.2011 г.
на расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.с-
чет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов
Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу
Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль,
ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа ука-
зать: "Задаток за участие в аукционе по продаже  объекта неза-
вершенного строительства с земельным участком по адресу: д.По-
ляна, ул.Клубная, д.9".

Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов
на участие в аукционе состоится 09.08.2011 в 10 час. по месту
проведения продажи. Подведение итогов аукциона производится
в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об
итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. С
победителем аукциона в течение 5 дней заключается договор
купли-продажи. Задаток, внесенный им на счет Продавца, засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Победителю аукциона по его заявлению может быть предо-
ставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сро-
ком на три месяца в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Передача Объектов покупателю и оформление права соб-
ственности на него осуществляются не позднее 30 дней после
полной оплаты имущества. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества, он утрачивает право на заключение догово-
ра,  задаток при этом не возвращается.

Осмотр объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется
претендентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомиться с дополнительной информацией об объекте
продажи, с порядком проведения аукциона, с условиями договора

Официальное  информационное извещение
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды нежилого помещения.
Организатор аукциона - Администрация городского посе-

ления Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электрон-
ной почты - gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон -
(48534) 2-41-86, приглашает заинтересованных лиц принять
участие в открытом по составу участников и форме подачи
предложений аукционе на право заключения договора арен-
ды на нежилое помещение № 1 площадью 85,5 кв.м., находя-
щееся на первом этаже в здании жилого дома, которое распо-
ложено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юби-
лейный проезд, д.7, именуемое в дальнейшем "Помещение".

Начальная (минимальная) цена договора аренды помеще-
ния - 18 810 руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержа-
нию и обслуживанию помещения и мест общего пользования,
оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расхо-
дов на текущий ремонт помещения).

Максимальный срок действия договора аренды - 5 (пять)
лет.

Аукцион состоится 25.08.2011 г. в 11 часов по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет первого за-
местителя Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается
23.08.2011 г. в 11 час.

Документация об аукционе на бумажном носителе предо-
ставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1 "а", кабинет № 12  с 9 час.  до 12 час.в срок с 15.07.2011
г. по 22.08.2011 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней
со дня получения заявления, а также может предоставляться
путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на офици-
альном сайте официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет: ht tp: / /
gavrilovyamgor.ru/.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано вне-
сти задаток в размере 3762 руб.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в срок до 18.08.2011 г.

НОВЫЙ ФОРМАТ БЛАНКА
ЛИСТА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

С 1 июля на территории Российской Федера�
ции вводится новая форма бланка листа нетру�
доспособности, утвержденная приказом Мини�
стерства здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации от 26.04.2011 г. №347н.

Более подробную информацию по вопросам
правильного заполнения листка нетрудоспособ�
ности можно получить на сайте отделения Фон�
да: http://fss.yaroslavl.ru а также по телефону
8 (4852) 73�21�82.

Фонд социального страхования.

СПОРТ

ДЮСШ "СПРИНТ":
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ II КВАРТАЛА 2011 ГОДА

– 29 апреля состоялись
районные соревнования по
легкой атлетике на  Кубок
Главы района, в которых
приняла участие команда
МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт",
состоящая из 12 человек.
Каждый мог поучаствовать в
спринте, кроссе, прыжках в
длину с разбега, в метании
гранаты и эстафете.

Хорошо себя проявили
Денис Шапкин, Павел Ере�
мейко, Алексей Фролов и
особенно Даниил Баданов,
который участвовал в крос�
се и метании гранаты. В пос�
леднем занял второе место.

От юношей не отставали
и девушки: Анна Кужуки�
на, Анна Егоренкова;  Ека�
терина Сорокина и Ольга
Говишева участвовали в
трех видах соревнований.

Порадовал своими ре�
зультатами и старший тре�
нер�преподаватель Дмитрий
Вадимович Рубцов, участво�
вавший в прыжках в длину с
разбега, в кроссе и эстафете.

– 5 мая на базе Велико�
сельского аграрного техни�
кума под руководством
старшего тренера�препода�
вателя МОУ ДОД ДЮСШ
"Спринт" Д.В. Рубцова про�
водились отборочные сорев�
нования по легкой атлетике
для участия в городской эс�
тафете, посвященной Дню
Победы.

В беге на 2 км  лидиро�
вал Александр Жижин.

I место в беге на 400 м
среди девушек заняла Ека�
терина Сорокина, среди
юношей – Егор Миронов.

– 9 мая в городе прохо�
дила ежегодная легкоатле�
тическая эстафета, в кото�
рой участвовали 5 предста�
вителей МОУ ДОД ДЮСШ
"Спринт": Егор Миронов,
Денис Шапкин, Алексей
Фролов и  тренеры�препо�
даватели спортшколы П.А.
Беленов и Д.В. Рубцов. Ко�
манда заняла III место.

– 12 июня на стадионе
"Труд" проходил традицион�

ный ежегодный велопробег,
посвященный Дню России. В
нем могли принять участие
все желающие различного
уровня подготовленности и
имеющие велосипед любого
класса. Участников сорев�
нований делили на группы:
младшая, средняя и старшая,
девушки и юноши. Дети до 14
лет соревновались непосред�
ственно на стадионе. Старшая
возрастная группа прошла ди�
станцию от стадиона до с. Ла�
хость  в равномерном нетороп�
ливом темпе. Обратно от пло�
щади села был дан массовый
старт в сторону города. Фи�
ниш – на стадионе.

В младшей группе сре�
ди мальчиков первое место
занял Максим Денисов, вто�
рое � Андрей Ландаренко.
Особо хочется отметить са�
мого маленького участника
соревнований Александра
Денисова, которому всего
лишь 4,5 года.

В средней группе среди
девушек победила Мария

Денисова, второй финиши�
ровала Алина Семёнова.

В средней группе среди
юношей первым стал  Мак�
сим Гриханов, вторым – Да�
ниил Денисов, третьим –
Максим Леньшин.

В старшей группе I мес�
то занял Даниил Баданов,
который на простом велоси�
педе показал лучший ре�
зультат. Второй результат у
Дмитрия Балаева. III место
поделили  тренеры�препо�
даватели Д.В. Рубцов и П.А.
Беленов.

МОУ ДОД ДЮСШ
"Спринт" выражает огромную
благодарность администрации
Гаврилов�Ямского муници�
пального района в лице Анд�
рея Александровича Забаева
за организацию велопробега.

Надеемся, что у нас  по�
явится еще больше желаю�
щих участвовать в велопро�
беге!

Администрация
МОУ ДОД ДЮСШ

"Спринт".

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В г. Губкине Белгородс�

кой области прошло первен�
ство Центрального, Южно�
го и Приволжского феде�
ральных округов по летне�
му полиатлону. Участники
соревновались по програм�
ме пятиборья: спринт,
кросс, плавание, стрельба и
метание снаряда. В группе
мальчиков 1998�99 г.р. вто�
рое место занял Илья Кули�
ков, в этой же группе у дево�
чек Карина Сандрос была

восьмой. В средней группе у
девушек 1996�97 г.р. уверен�
но победила Кристина Яки�
мова, установив личный ре�
корд в метании гранаты � 50
метров и кроссе на 1 км �
3мин. 15 сек., в этой же груп�
пе у юношей второе место
занял Никита Колпаков. В
старшей группе юношей
1994�95 г.р. второе место у
Александра Куликова: лич�
ный рекорд в беге на 100 м �
11,8 сек.; и беге на 3000 м � 9

мин. 25 сек. У девушек этой
группы в шаге от призеров
была Наталья Корнева � она
стала четвертой.

В составе сборной обла�
сти четверо наших участни�
ков заняли первое место в
зачете регионов, а в клуб�
ном зачете наша команда
стала второй, пропустив
вперед хозяев соревнова�
ний. Благодарим городскую
администрацию за помощь
в организации поездки.

купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в аук-
ционе можно на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http:/
/www.gavyam.ru/about/management/upr_zem , а также по месту при-
ема заявок. Справки по телефону (848534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

На стадионе "Шинник" в
Ярославле прошел чемпио�
нат области среди взрослых
спортсменов по легкой атле�
тике. В беге на 1500 м отличи�
лась Ольга Иванова � она ста�
ла первой, а на другой день на
дистанции � 3000 м � заняла
второе место. На дистанции
800 м Александр Куликов по�
казал восьмой по времени ре�
зультат – 2 мин. 2 сек.

А. Сорокин, тренер.

Реклама (629)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2011                                                                    № 970
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Законом  Российской Федерации от 21.12.2001

г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утвержде-
нии Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района", решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2009
№ 47 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципально-
го района на 2009-2011 годы", отчетом об оценке № 10935-О ЗАО
"Ярославский центр недвижимости", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене объект незавершенного стро-
ительства, назначение: нежилое, площадь застройки 968,6 кв.м,
степень готовности 38%, инв. № 4491, лит.А-3 этажный, лит.А1 - 1
этажный, с земельным участком, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации
здания дома культуры, общей площадью 6306 кв.м. расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д. Поляна, ул. Клубная, д. 9.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участ-

ком в сумме 650 000    (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 10 000 руб., в т.ч. НДС;
- установить, что победителю аукциона по его заявлению мо-

жет быть предоставлена рассрочка по оплате муниципального
имущества сроком на три месяца с даты заключения договора
купли-продажи.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управ-
ление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Серебрякова В.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сооб-

щает о предоставлении земельного участка  ориентировочной
площадью 395 кв.м в г. Гаврилов-Ям, ул. Октябрьская, для
строительства  административного нежилого  здания.

Дополнительную информацию о строительстве можно по-
лучить  в отделе архитектуры  городского поселения  Гаври-
лов-Ям ( тел. 2-35-51) либо  отделе  по земельным отношениям
муниципального района ( тел. 2-34-96)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71"

О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год
и на плановый период 2012-2013 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.06.2011
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям

РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета городского посе-

ления Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71" О бюджете  городского
поселения Гаврилов-Ям на 2011 год и  на плановый период 2012-
2013 годов" следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского по-

селения Гаврилов-Ям на 2011 год:
1.1. общий объем доходов бюджета городского поселения в

сумме 75 749 тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения  в соответствии с

классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации в сум-
ме  75 379  тыс. рублей;

- доходы бюджета городского поселения от приносящей до-
ход  деятельности в сумме  370 тыс.рублей;

1.2. общий объем расходов  бюджета городского поселения  в
сумме 79 716 тыс. рублей, в том числе:

- расходы бюджета городского поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме  79 346 тыс.рублей;

- расходы  бюджета городского поселения  от приносящей
доход  деятельности   в сумме 370 тыс. рублей;

1.3. дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в
сумме 3 967 тыс.рублей.

 2. Приложения  1, 5, 9, 11,13 изложить в редакции приложе-
ний 1, 2,3,4,5.

 3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
28.06.2011 № 102

Приложение 1
к Решению Муниципального cовета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   28.06.2011г    № 102
Прогнозируемые доходы бюджета городского

поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 28.06.2011г № 102
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год

РЕШЕНИЕ
Муниципального cовета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений

городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным cоветом
городского поселения Гаврилов-Ям
28.06.2011
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010  №

83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений", руко-
водствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный cовет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений городского посе-
ления Гаврилов-Ям (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу решение Муниципального cовета
городского поселения Гаврилов-Ям  от 28.03.2006. № 27 "О муни-
ципальных учреждениях в городском поселении Гаврилов-Ям".

3. Данное решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 01.01.2011.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
28.06.2011  № 104

Приложение 1
к Решению Муниципального cовета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   28.06.2011г  № 104
Порядок создания, реорганизации, изменения типа

и ликвидации муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральными законами "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  "О некоммерческих
организациях", "Об автономных учреждениях", "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений", устанавливает процеду-
ры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям.

1.2. Решение о создании, реорганизации, изменении типа и лик-
видации муниципального учреждения принимается Главой городско-
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го поселения Гаврилов-Ям в форме постановления Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (далее - Администрации).

1.3. Проект постановления Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям о создании, реорганизации, изменении типа
и ликвидации муниципального учреждения подготавливается Упол-
номоченным структурным подразделением Администрации и со-
гласовывается с финансово-экономическим отделом, отделом по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и муниципального
имущества, юридическим отделом администрации.

II. Создание муниципальных учреждений
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путём

его учреждения в соответствии с настоящим разделом Порядка
или путём изменения типа    существующего муниципального
учреждения в соответствии с разделом  IV настоящего Порядка.

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путём
его учреждения должно содержать:

- наименование создаваемого муниципального учреждения с
указанием его типа;

- основные цели деятельности создаваемого муниципального
учреждения, определённые в соответствии с федеральными за-
конами, муниципальными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами;

- сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреп-
лению за создаваемым муниципальным учреждением;

- предельную штатную численность работников  (для казённо-
го учреждения);

- перечень мероприятий по созданию муниципального учреж-
дения с указанием сроков их проведения.

2.3. Одновременно с проектом постановления Администра-
ции о создании муниципального учреждения Главе городского
поселения Гаврилов-Ям представляется пояснительная записка,
которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального
учреждения;

б) информацию о предоставлении создаваемому муниципаль-
ному учреждению права:

- на исполнение муниципальных функций в целях реализации
предусмотренных законодательством полномочий органов мест-
ного самоуправления (для казённого муниципального учреждения);

- осуществлять приносящую доход деятельность (для бюджет-
ных и автономных учреждений).

III. Реорганизация муниципальных учреждений
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть

осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения
или выделения в рамках одного типа.

3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения
должно содержать:

- наименование муниципальных учреждений, участвующих в
процессе реорганизации, с указанием их типов;

- форму реорганизации;
- наименование муниципального учреждения (учреждений)

после завершения процесса реорганизации;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей

деятельности реорганизуемого муниципального учреждения (уч-
реждений);

- информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
- перечень мероприятий по реорганизации муниципального

учреждения с указанием сроков их проведения.
3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения

(учреждений) при сохранении объёма  муниципальных услуг, под-
лежащих оказанию подведомственными учреждениями, не мо-
жет являться основанием для сокращения бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период, выделяе-
мых главному распорядителю средств бюджета городского посе-
ления Гаврилов-Ям на оказание муниципальных услуг.

IV. Изменение типа муниципальных учреждений
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является

его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа  муниципального учрежде-

ния должно содержать:
- наименование существующего муниципального учреждения

с указанием его типа;
- наименование создаваемого муниципального учреждения с

указанием его типа;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей

деятельности муниципального учреждения;
- сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным

учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества (для автономного
муниципального учреждения);

- перечень мероприятий по созданию муниципального учреж-
дения с указанием сроков их проведения.

4.3. Одновременно с проектом постановления Администра-
ции об изменении типа существующего муниципального учреж-
дения (в целях создания казённого либо автономного муници-
пального учреждения) представляется пояснительная записка,
содержащая обоснование целесообразности изменения типа
муниципального учреждения и информацию о кредиторской за-
долженности учреждения (в том числе просроченной). Кроме того, в
пояснительной записке должны содержаться сведения о невозмож-
ности осуществления муниципальным учреждением в случае изме-
нения его типа муниципальных функций (в том числе по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме) с указанием кому данные муници-
пальные функции будут переданы (при необходимости).

V. Ликвидация муниципального учреждения
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения дол-

жно содержать:
- наименование муниципального учреждения с указанием типа;
- состав ликвидационной комиссии;
- порядок и сроки ликвидации указанного муниципального

учреждения;
- наименование правопреемника по неисполненным обяза-

тельствам (для казённого муниципального учреждения).
5.2. Одновременно с проектом постановления Администра-

ции о ликвидации  муниципального учреждения представляется
пояснительная записка, содержащая обоснование целесообраз-
ности ликвидации  муниципального учреждения и информацию о
кредиторской задолженности учреждения (в том числе просро-
ченной). Кроме того, в пояснительной записке должны содер-
жаться сведения о передаче муниципальных функций (в том числе
по исполнению публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме) после завер-
шения процесса ликвидации, если таковые осуществлялись лик-
видируемым муниципальным учреждением.

5.3. После издания постановления Администрации о ликвида-
ции муниципального учреждения  руководитель учреждения  или
Председатель ликвидационной комиссии обязаны незамедлитель-
но письменно сообщить об этом в Межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы по Ярославской области для внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц сведения
о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

5.4. Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по управлению де-

лами ликвидируемого муниципального учреждения в течение все-
го периода его ликвидации;

- в десятидневный срок с даты истечения периода, установ-
ленного для предъявления требований кредиторами, представляет
Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

- в десятидневный срок после завершения расчётов с кредито-
рами представляет Учредителю для утверждения ликвидацион-
ный баланс;

- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципаль-

ного учреждения.
5.5. При ликвидации муниципального казённого учреждения

кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а также прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков.

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального
учреждения (за исключением казённого учреждения) удовлетво-
ряются  за счёт закреплённого за ликвидируемым учреждением
имущества, за исключением недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества, определённого Учредителем учреждения.

5.7. Недвижимое и особо ценное движимое имущество, опреде-
лённое Учредителем ликвидируемого муниципального учреждения,
а также движимое имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов (при наличии) передаётся ликвидационной
комиссией в состав казны городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный cовет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от  31.05.2011 г.                                                                № 4

О внесении изменений в решение Муниципального
cовета 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
cовет 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. 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

Прогнозируемые расходы бюджета
Митинского сельского поселения на 2011 год

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Приложение 3
к решению   Муниципального совета

Митиинского сельского поселения
№4 от 31.05.2011 г.

Расходы бюджета Митинского сельского поселения
на 2011 год по главным распорядителям,

целевым статьям и видам расходов бюджетов
Российской Федерации
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Приложение № 4
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от 31.05.2011 г. №4

Администраторы поступлений
в бюджет Митинского сельского поселения

И. Оленичев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Приложение № 5 к решению
Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от 31.05.2011 г.  № 4

Источники внутреннего финансирования бюджета
Митинского  сельского поселения на 2011 год

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 со-
вет Митинского сельского поселения отмечает, что его исполне-
ние 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 РЕШИЛ:
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. 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
с. Митино
От 31.05.2011 № 07
О проекте внесения изменений и дополнений  в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, с Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ, законом Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области"

Муниципальный совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в Устав Митинского сельского поселения (далее - Ус-

тав) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 11 Устава слова "в муниципальных ре-

ферендумах" заменить словами "в местных референдумах";
2. В статью 12 Устава внести следующие изменения:
2.1.часть 3  дополнить словами ", но не может быть менее 25

подписей"
2.2.дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Решение о назначении выборов подлежит официальному

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

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

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

Выборы Главы Митинского сельского поселения осуществля-
ются по избирательному округу, включающему в себя всю терри-
торию Митинского сельского поселения".
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3.2.дополнить часть 4 следующего содержания: "Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
со дня его принятия"

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

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

быть менее 25 подписей"
5. Статью 24 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Полномочия Председателя Муниципального совета Митин-

ского сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно деес-

пособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда:
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращение гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения  им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного  договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального

совета Митинского сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяе-

мую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законода-

тельством".
6. В статью 27 Устава внести следующие изменения:
6.1. пункт 13 части 2 дополнить словами "или объединение

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

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

редной финансовый год вносится на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета не позднее 15 ноября текущего года".

9. Отменить Решение Муниципального совета Митинского
сельского поселения  № 35 от 23.12.2010 г. "О внесении измене-
ний в Устав Митинского сельского поселения".

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

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

Митинского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту
 изменений и дополнений в Устав Митинского

сельского поселения
Принято Муниципальным советом Митинского
сельского поселения 31.05.2011 г. № 08
Руководствуясь ст. 16 Устава Митинского сельского поселе-

ния, Положением о публичных слушаниях в Митинском сельском
поселении, утвержденном Муниципальным советом Митинского
сельского поселения, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений и

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

2. Определить докладчиком по проекту изменений и допол-
нений в Устав Митинского сельского поселения начальника орга-
низационного отдела Администрации Митинского сельского по-
селения Филинову Веру Александровну.

3. Пригласить для участия в публичных слушаниях жителей
Митинского сельского поселения, обладающих активным избира-
тельным правом.

И. Оленичев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

№ 08 от 31.05.2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 31.05.2011 г.                                                                № 09

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ
И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЕЖЕГОДНОМ
ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ГЛАВЫ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Во исполнении Закона Ярославской области от 6 апреля

2009 года № 15-з "О гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного  самоуправления", в со-
ответствии с постановлением Правительства области от
24.09.2008 № 512-п "О формировании нормативов расходов на
содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований области и оплату труда депутатов, выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
Ярославской области" и на основании статьи 22 Устава Митин-
ского сельского поселения

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

оплаты труда и ежегодном оплачиваемом отпуске главы Митинс-
кого сельского поселения (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение № 1
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от 31.05.2011 № 09

Положение
о размерах и условиях оплаты труда
и ежегодном оплачиваемом отпуске

Главы Митинского сельского поселения.
I. Общие положения.
1. Настоящее Положение (далее - Положение) о размерах

и условиях оплаты труда и ежегодном оплачиваемом отпуске
Главы Митинского сельского поселения (далее - Глава поселе-
ния) разработано на основании статей 4 и 5 Закона Ярославс-
кой области от 06.04.2009 № 15-з "О гарантиях осуществления

полномочий депутата члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуп-
равления", Правил выплаты ежемесячных процентных надба-
вок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допу-
щенных к государственной тайне на постоянной основе, и со-
трудников структурных подразделений по защите государствен-
ной тайны, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2006 № 573, постановления Пра-
вительства области от 24.09.2008 № 512-п "О формировании
нормативов расходов на содержание органов местного самоуп-
равления муниципальных образований области и оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих  Ярославской области", в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
Митинского сельского поселения и регулирует порядок оплаты
труда главы поселения и предоставления ему ежегодного оп-
лачиваемого отпуска.

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

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

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

ежемесячного денежного вознаграждения.
2.3. Единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в раз-
мере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.

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

3. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

3.1. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая
28 календарных дней, может быть заменена денежной компенса-
цией. При суммировании или переносе отпуска на следующий
рабочий год денежной компенсацией может быть заменена толь-
ко та часть каждого ежегодного оплачиваемой отпуска, которая
превышает 28 календарных дней.

3.2. Выплата денежной компенсации производится на осно-
вании распоряжения Администрации Митинского сельского посе-
ления в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Митино
От 31.05.2011 № 12
О принятии соглашения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  статьей 22 Устава Митинского сельс-
кого поселения Муниципальный сСовет Митинского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Принять соглашение о передаче администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района отдельных полномочий
администрации Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямс-
кого района, а именно: по выполнению мероприятий федераль-
ной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года"
и областной целевой программы "Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий Ярославской области" по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности и обеспечению жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов на селе.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует в течение одного календарного года.

И. Оленичев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

Муниципальный совет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От 31.05.2011 г.                                                             № 10
О внесении изменений в регламент
Муниципального совета
Митинского сельского поселения
В соответствии с законом Ярославской области от

28.12.2010 г. № 59-з "О мерах по противодействию коррупции в
Ярославской области", со статьей 22 Устава Митинского сельс-
кого поселения  внести в решение Муниципального совета Ми-
тинского сельского поселения от 30.11.2006 № 20 "О регла-
менте    Муниципального Совета Митинского сельского поселе-
ния" следующие изменения:

1. Пункт 14.7. главы 14 Регламента Муниципального Совета Ми-
тинского сельского поселения изложить в следующей редакции:

"14.7. Принятые нормативно-правовые акты направлять в про-
куратуру района в течение семи календарных дней после их при-
нятия (подписания).

Нормативно-правовые акты, требующие отдельной регистра-
ции (в налоговых органах, в органах юстиции и т.п.) направляются
в прокуратуру района в течение семи календарных дней после их
регистрации".

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
И. Оленичев, Глава Администрации

Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 31.05.2011 г.                                                               № 11

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

01.12.2010 г. № 48-з "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ярославской области в части регулирования пен-
сионного обеспечения" и в соответствии со статьей 22 Устава
Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинс-
кого сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципаль-
ного совета Митинского сельского поселения № 28 от 19.11.2010
г. "Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии":

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

установить с соблюдением следующих условий:
1) общую сумму трудовой пенсии по старости (инвалиднос-

ти) и ежемесячной доплаты к пенсии установить 55 процентов
ежемесячно денежного вознаграждения соответствующего долж-
ностного лица при исполнении полномочий в течение одного сро-
ка и 80 процентов ежемесячного денежного вознаграждения со-
ответствующего должностного лица при исполнении полномочий
свыше одного срока;

2) увеличение общей суммы трудовой пенсии по старости
(инвалидности) и ежемесячной доплаты к пенсии за каждый пол-
ный год исполнения полномочий свыше одного срока в размере 3
процента ежемесячного денежного вознаграждения должностно-
го лица".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.

Регистр нормативных правовых актов в Митинском
сельском поселении в 2011 году в мае

Решения Муниципального совета
Митинского сельского поселения.

ВНИМАНИЕ!!!
14 июля с 9.00 до 18.00

по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Клубная, 1,

МУК Дом Культуры
"Текстильщик"

фирма "ИНТЕР�МОДА"
(г. Пенза)

проводит ликвидацию склада
ПАЛЬТО�ПЛАЩИ.

Размеры: от 42 до 60.
Цены: от 500 до 2500 р.

Реклама (448)
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Дорогих Николая Николаевича
и Геннадия Николаевича ГОРОЖАНИНЫХ

с юбилейным днем рождения!
Пусть от этой сверкающей даты
Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны ясные дни!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Жёны, дочери, зять, внуки.

Дорогую маму и бабушку
Татьяну Петровну УРЫЧЕВУ с юбилеем!

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70(летием тебя!
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай!

Дочь, зять, внук Владик.

Дорогого, любимого сына, мужа, папу
Виталия Владимировича КУЗЬМИНА

с юбилейным днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Мама, жена, сын.

– Отдых в Краснодарском крае: Анапа, Геленджик, Туапсе,
Лазаревское, Адлер и др. Автобусом и по ж/д.

– Лучшие пляжи мира: Турция, Испания, Тунис, Греция, Кипр.
– Экскурсионные туры по Европе и России: Санкт-

Петербург, Карелия, Великий Новгород и др.
– Речные круизы.
– Продажа ж/д и авиабилетов по любым направлениям.
– Трансфер в аэропорты Москвы.

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,76, ТД "Ярославич".
Телефон: 2-19-75. Реклама (595)

РАБОТА

В гостиницу (Чапаева, 14) срочно требует-
ся горничная. Тел. 2-47-68. Реклама (597)

(589) СПК "Колос" приглашает на постоянную работу
с предоставлением жилья доярок. Справки по телефону:
36%3%23, 8%905%137%26%16.

(593) Автосервису требуется автослесарь, автосвар>
щик. Зарплата сдельная, соц. пакет. Т. 8%910%664%62%99.

(598) Кладовщик в магазин товаров народного потреб>
ления > муж., без в/п, физически крепкие. График рабо>
ты 4х2. Предоставляем: трудоустройство, обучение, соц>
.гарантии, скидки на товары. Тел. 8%910%985%16%66.

(599) Продавцы требуются в магазины непродоволь>
ственных товаров > мужчины, можно без опыта рабо>
ты. График работы 4х2. Обучение, трудоустройство,
соц. гарантии, достойный заработок, скидки на това>
ры.  Тел. 8%910%985%16%66.

(575) Требуется продавец в м>н "Виктория" без в/п,
з/п. 11 т.р. + соц. пакет. Тел. 2%40%40.

(579) Требуется водитель с кат. "Д" на автобус ПАЗ
(развозка) без в/п, опыт работы. Т. 89605285946.

(557) Для работы в СТО требуется автослесарь.
Тел. 89092805304.

(560) В магазин продукты требуется продавец. З/плата
10 тыс. руб. + премия + соц. пакет. Т. 89056361077.

(561) Организации срочно требуются на работу: офи>
циант и кухонный рабочий. Тел. 89038226700.

(541) Организации требуется уборщица офисных по>
мещений. Работа с 8.00 до 12.00. З/плата 5000 руб. Запись
на собеседование по тел. 2%37%93.

В производственную компанию требуются рабо-
чие на изготовление и установку пластиковых окон.
З/п по собеседованию. Адрес: ул. Труфанова, 12а.
Т. 8-920-145-09-99. Реклама (563)

МУП "ПАТП № 1" г. Ярославля приглашает на рабо-
ту кондукторов. Заработная плата от 10000 руб. и выше,
полный соц.пакет, дополнительный оплачиваемый от-
пуск 6 дней. Доставка на работу транспортом предприя-
тия. Справки по телефону: 8 (4852) 306190, 306164.
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Швейная фабрика ООО “КОТТОН-ЛЮКС”
приглашает на работу швей. Оклад, соц. пакет.

Тел. 89605319824. Реклама (551)

Организации требуется электромеханик по торгово-тех-
нологическому и холодильному оборудованию в Гаврилов-
Яме. Требования: опыт работы, без статей. З/плата 20000 руб.,
полный соц. пакет. Тел. 8-903-822-45-72. Реклама (263)

(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.
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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УСЛУГИ
(590) Все виды сварочных работ, изготовление метал>

локонструкций, покрытие крыш, грузоперевозки до 2 т.
Тел. 89092818963.

(583) ПОЕЗДКИ В МОСКВУ И ДР. ГОРОДА: рынки,
аэропорты, вокзалы. А/м Универсал. Т. 8%903%638%68%88.

(569) Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051372617.
(550) Грузоперевозки. Манипулятор. Микроавтобус

7 мест. Т. 89038204525.
(547) Ремонт СВЧ>печей. Гарантия. Куплю сломан>

ные. Т. 89301019609.
(546) Ремонт ПК. Установка, настройка ОС, антиви>

руса и др. прогр. обеспеч. Т. 89038291354.
(536) Косим траву. 89056474292.
( 4 9 7 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .  Т. 89051364200.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (520)

"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)

(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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КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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ПРОДАЖА
(620) Продам компьютерный стол – 1 тыс. руб. и дет>

ский велосипед на 4>6 лет, мало б/у. Т. 8%910%961%17%44.
(584) Продается дом жилой, земля 27 сот., д. Путило>

во. Т. 89201413544.
(587) Продаю 2>к. кв., Юбилейный пр. Т. 89108215189.
(591) Срочно продается 1>к. кв>ра, 2/5 кирп. дома.

Т. 8%920%109%58%74, после 17.00.
(594) Продам дом и землю. Т. 89159674633.
(577) Продажа с вывозкой от 1 м3: песок, щебень, крош>

ка, керамзит, отсев, бутовый камень. Бетон > доставка мик>
сером. Заказ: ЖБИ, кирпич. Тел. 8%915%967%90%57.

(580) Продается 1>ком. квартира, ул. Молодежная, 5 эт.
Т. 960%536%00%87.

(574) Продам пианино. Т. 89092799029.
(568) Продам свадебное платье, очень красивое, не>

дорого. Т. 89159853852.
(573) Продам ларек. Т. 9051350747.
(315) Продам 1>комн. квартиру, 5 эт. панельно>

го дома. Т. 89201121511.
(512) Продается дом. Тел. 8%906%526%52%46.
(534) Продам детскую двухярус. кровать. Тел. 89159998692.
(538) Продается ларек. Т. 89610201549.
(537) Дрова. Тел. 89056474292.
(542) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(552) Продаются: 1>комн., 3>комн. кв., зем. участки

(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.

Реализуем (от 1 м3) отсев, песок, щебень,
крошку, бутовый камень, керамзит. Принимаем
заявки на товарный бетон, ЖБИ, кирпич. Осуще-
ствляем доставку грузов и вывоз мусора само-
свалами. Тел. 8-903-825-53-03. Реклама (578)

(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, земля,
навоз, перегной. Т. 89109767029. Реклама

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)

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

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: зоопарк – 22 июля; планетарий – 28 июля;
Валаам – 22-27 июля; Матрона московская – 30 июля;
оз. Селигер – 15-17 июля; Иваново (текстиль-профи) –
23 июля. Тел. для справок 2-40-86. Реклама (544)

(554) Куплю гараж на ул. Восточная (кооперативные
гаражи). Т. 89159836974.

(517) Сниму 2>комн. квартиру на длит. срок.
Тел.: 8%920%102%75%36, 8%920%127%79%82.

(586) Сдам гараж у школы №6. Т. 2%22%35, 89201242458.
(603) Меняю 1>к. кв. на 2>ком. кв. Т. 2%26%58, 89806595628.

(553) Продается 2>ком. квартира, 1 эт. Т. 89108256024
(562) Продам дом. Т. 9159797518.
(556) Продам котел для бани на 75 л. Т. 89201043696.
(533) Продам зем. уч>к, ул. Седова, (14 сот.), свайное

поле. Т. 89807065458.
(605) Продаю дубленку замш, р. 48, мало б/у.

Т. 8%910%828%93%88.
(601) Продается ВАЗ 2115, 2001 г.в., пробег 120 тыс.

км. Цена 95 тыс. руб. Т. 920%123%00%42.

ЗАО "Лакокрасочные материалы"
приглашает на работу

- Слесарь КИПиА (муж.), возраст 25-50 лет, образова-
ние высшее, среднее специальное.

- Требования: работа с различными типами контрол-
леров (обслуживание, монтаж, программирование), ре-
монт и обслуживание КИПиА, знание устройства компь-
ютера. Опыт ремонта и настройки. Уверенный пользова-
тель (ПК MS Windows, Word, Excel, Kompas 8-11). Обслу-
живание оборудования (факс" модем, принтеры). Зна-
ние технических и эксплуатационных свойств цифровой
техники (мини АТС). 3/п по договоренности.

Условия работы:
1. Оформление на работу согласно Трудовому Кодексу

Российской Федерации.
2. Полный социальный пакет: пенсионное и медицинс-

кое страхование, оплата больничных листов.
Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00 (г. Гаврилов-

Ям, ул. Победы, 67). Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама (606)

(588) 15 июля открывается торговый павильон
"Продукты на Сметане" по адресу: ул. Чкалова.

Реклама
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