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ПРИЗАДУМАЙТЕСЬ

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
 К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

Природа. Тысячелетиями мы боролись с нею, покоря�
ли её, преобразовывали, нещадно уничтожали. В упоении
от борьбы с природой мы проглядели две великие истины.
Первая – человечество существует и развивается за счет
природы. Глупо рубить сук, на котором сидишь. Вторая
истина  в том, что вовсе не противоборство, а взаимопомощь
– основа всего сущего на Земле.  Пока люди дрались за
кусок хлеба, их можно было простить. Когда же они пыта�
ются утопить корабль, на котором все вместе плывут по
океану небытия, – прощенья нет.   Мы не заметили, как
подошли к началу  экологической катастрофы. За после�
дние 60 лет водопотребление в мире увеличилось в 5 раз!
Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в водо�
емы попадает столько вредных веществ, что ими можно
было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов.  Даже в
водах Арктики нашли стиральный порошок.  Каждый литр
сточных вод, попадая в водоем, приводит в негодность 100
литров хорошей воды.  Как считает Всемирная организа�
ция здравоохранения, половина всех больничных коек в
мире занято людьми, заболевшими из�за грязной воды.

Реки  задыхаются от грязи, теряют способность к
самоочищению. В наших интересах сохранить их чис�
тоту. Не природе нужна ваша защита. Это нам нужно ее
покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, крис�
тальная вода, чтобы пить, вся природа, чтобы жить.  Она
– природа – всегда была и будет сильнее человека. Он
лишь часть ее, лишь миг в её жизни. Она же – вечна и
бесконечна. И столь много она дает человеку. Она для
него – все!  А потому: не вреди и береги её, человек!

P.S.: материал о самой конференции “Взрослые мусо�
рят, а дети убирают” опубликован в №54 от 15 июля на 3 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ�ЯМ
 14.07.2011                                                                      № 322

О разрешении  проведения
массовых мероприятий
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г.

№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом го�
родского поселения Гаврилов�Ям и на основании обраще�
ния директора "Питомника экзотических животных",
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить филиалу "Питомник экзотических животных"
проведение культурно�массовых мероприятий с  19.07.2011 года
по 02.08.2011 с 10.00 до 20.00 на Советской площади.

2. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства"
Чувакову А.Б. заключить договор с филиалом "Питомник
экзотических животных" (директор Заводский Н.И.) по
обеспечению уборки от мусора Советской площади и при�
легающих территорий после мероприятий.

3. Рекомендовать Гаврилов�Ямскому РОВД (началь�
ник Аскеров У.И.) обеспечить охрану общественного по�
рядка при проведении мероприятий.

4. Контроль за исполнением Постановления  оставляю
за собой.

5. Постановление вступает в силу  с момента подписания.
В. Попов, Глава городского поселения.

В Гаврилов�Яме, прямо
возле здания, где распола�
гается отдел ЗАГС,  появи�
лась скамейка для влюблен�
ных – так в районе отмети�
ли День семьи, любви и вер�
ности. Подарок получился
символическим, ибо кова�
ная ажурная скамья, укра�
шенная переплетенными
обручальными кольцами –
семейное произведение, из�
готовленное умелыми рука�
ми отца и сыновей Чекали�
ных. А первыми поклялись
здесь друг другу в вернос�
ти Юрий и Юлия Земчихи�
ны, за несколько мгновений
до этого ставшие мужем и
женой.

На скамье для влюблен�
ных молодожены не только
страстно поцеловались под
громкие крики "Горько!", но
и обменялись подарками –
алыми бархатными футля�
рами, где сверкали золотом
красивые цепочки с меда�
льонами в форме сердечка.

Не с пустыми руками
пришел поздравить новую
семью и Глава района Н.И.
Бирук. Николай Иванович
преподнес жениху с невес�

той вышитый рушник –
символ долгой и счастливой
семейной дороги и пожелал
шагать по ней рука об руку
много лет, деля друг с дру�
гом радости и печали.

– К празднику, воспева�
ющему любовь и верность,
относимся с большим ува�
жением, хотя специально

дату свадьбы на этот день
не планировали – так полу�
чилось, – сказали Юля и
Юра, – но мы очень рады
такому совпадению.

Правда, зарегистриро�
вать свои отношения имен�
но 8 июля, в сам праздник,
не пожелала ни одна из гав�
рилов�ямских пар, зато на

следующий день свиде�
тельства о заключении бра�
ка получили сразу семь те�
перь бывших женихов и не�
вест, которые сразу после
торжественной церемонии
тоже принесли клятву вер�
ности на скамейке для влюб�
ленных.

Татьяна Киселева.

"ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД"

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" С НАЧАЛЬНИКОМ РОВД
13 июля состоялась "прямая телефонная линия" с начальником Гаврилов�Ямско�

го РОВД полковником милиции А.Н. Гуровым, ставшая своего рода "прощальным
аккордом". На следующий день Александра Николаевича уже ждали в родном Пере�
славле, где он продолжит работу в качестве начальника полиции.

Потому и неудивительно, что вопросы в рамках "прямой линии" чередовались с не�
терпеливо�радостными звонками земляков�сослуживцев и минорными обращениями
от первых лиц района и коллег, поскольку предстоит расставание с хорошим человеком
и другом, коим для многих А.Н. Гуров успел стать за два года службы в Гаврилов�Яме.

Теперь, собственно, о
сути деловых прошений.
Среди поднятых проблем –
и соседские разногласия
из�за ненадлежащего со�
держания домашних жи�
вотных, острый сигнал о
нанесении побоев несовер�
шеннолетнему. Жительни�
ца города поинтересова�
лась ходом рассмотрения
ее заявления о незаконной
предпринимательской де�
ятельности соседа. Алек�
сандр Николаевич объяс�
нил гражданке процедуру
рассмотрения жалоб, доло�
жил, что по результатам
проверки в возбуждении
уголовного дела отказано.
Начальник РОВД также
сообщил о проводимой со�
трудниками отдела опера�
ции "Автомобиль", в ходе
которой выявляются все
места, где нелегально про�
изводится ремонт транс�
портных средств, пере�
бивка номеров или торгов�
ля крадеными запчастя�
ми. И в их число "домаш�
няя автомастерская" сосе�
да бдительной горожанки
не входит.

С машинами, а точнее с

их парковкой в неположен�
ных местах, связан целый
ряд обращений. По данным
фактам наряды ДПС выез�
жают на места и сверяют
расположение транспорт�
ных средств со схемой дво�
ра, где обозначены зеленые
зоны, детские площадки,
места для парковки. В
случае выявления нару�
шений к владельцам авто�
мобилей применяют меры
административного воз�
действия. Для частных
лиц сумма штрафа варьи�
руется от 500 до 2000 руб�
лей (ст.25 Закона Ярослав�
ской области № 100�з).

Другая причина "голов�
ной боли" многих гаврилов�
ямцев – круглосуточные
торговые точки, где прода�
ют слабоалкогольные на�
питки и пиво. Это магазины
"На Молодежной", "Викто�
рия", "Стахановский". Вок�
руг них, особенно в вечер�
нее время летом, всегда
оживленно. Тут собираются
шумные компании, подъез�
жают машины, мотоциклы.
Подвыпившая молодежь
нередко устраивает пота�
совки (и это еще очень мяг�

ко сказано!), нарушая обще�
ственный порядок. Все это
лишает жителей близлежа�
щих домов права на спокой�
ный отдых, да и по утрам
вряд ли кому поднимает на�
строение созерцание по�
следствий столь активного
времяпрепровождения –
груды бутылок, банок и
прочего мусора, покоре�
женные лавочки, загажен�
ные клумбы. Органами пра�
вопорядка проводятся опе�
ративно�профилактичес�
кие мероприятия, разъяс�
нительные работы с нару�
шителями, с 22.00 до 01.00
наряды ППС, ОВО, ГИБДД
осуществляют патрулиро�
вание улиц.

Пока под запретом для
торговли в ночное время –
только крепкие алкоголь�
ные напитки. Поэтому уча�
стники "прямой линии"
подняли вопрос об исключе�
нии из продажи в этот пе�
риод любой спиртосодержа�
щей продукции. По фактам
торговли "горячительным"
во внеурочные часы прово�
дились контрольные закуп�
ки, которые нарушений за�
конодательства не выявили.

Вопрос же о полном запре�
те ночной торговли спирт�
ным должен  решаться,
прежде всего, законода�
тельно – на надлежащем
уровне.

По времени начало обще�
ния А.Н. Гурова с жителя�
ми района совпало с весьма
значимым для жизни РОВД
событием. В учебном клас�
се за закрытыми дверями
проходило знакомство лич�
ного состава с новым на�
чальником. После встречи с
подчиненными подполков�
ник милиции Умуд Исламо�
вич Аскеров проследовал в
кабинет начальника, где
Александр Николаевич
ввел его в курс дела, расска�
зал о проделанной работе,
ознакомил с проблемными
моментами. Новый руково�
дитель наблюдал и за про�
ведением "прямой линии".

Подготовила
Анна Привалова.

Фото из архива
редакции.

Все уже собираются
в городской парк

на ФЕСТИВАЛЬ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ

23 июля...
А ты?!

“Гаврила, гаврилята и Коза Гавриловна”
ждут вас.

К тому же у нас пройдет мастер-класс:
сделай свою лошадку!

Неблагоприятные дни и часы в июне
21, четверг (4.00 – 7.00);

23, суббота (8.00 – 11.00);
27, среда (19.00 – 21.00);

30, суббота (19.00 – 22.00).
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

"ПЕРВАЯ ВИКТОРИЯ" –
ГЛАЗАМИ ЗРИТЕЛЯ
С большим удовольствием

присутствовала на районном праз�
днике "Первая виктория", состо�
явшемся 9 июля в с. Великом, где
нас встречали гостеприимные хо�
зяева – администрация Велико�
сельского сельского поселения и
Великосельская школа.

Зрителей было немного. Оче�
видно, из�за установившейся хо�
рошей погоды народ отправился
отдыхать поближе к водоемам.

Приятно удивила территория
Великосельской школы: ухожен�
ные грядки, интересные компози�
ции в цветниках, Поляна сказок
и, конечно же, школьный музей
"Светелка", в котором представ�
лены (не побоюсь этого слова) эк�
склюзивные работы учащихся
школы. Все участники праздни�
ка и его организаторы были на�
граждены дипломами и подарка�
ми: самые юные – за рисунки и
поделки, старшие школьники –
за участие в конференции. Ак�
тивное участие в конференции
приняли учащиеся Великосель�
ской школы, средних школ №1,
№2 и №3, Стогинской школы. По
части детского творчества отли�
чились Дом детского творчества
и Полянская школа.

Гости праздника могли посе�
тить музей, посмотреть реконст�
рукцию Полтавской битвы, поуча�
ствовать в  разновозрастной игро�
вой программе "Царский пода�
рок", подкрепиться на походной
кухне, приобрести сувениры смот�
ра�конкурса "Петровский суве�
нир" (правда, участников было
маловато). К сожалению, не уда�
лось посмотреть концертную про�
грамму "На привале". Наверно,
было интересно.

23 июля  состоится фестиваль
ямщицкой песни. Организаторы
обещают богатую и разнообраз�
ную  программу. Обязательно
пойду! И вы, уважаемые жители
города и района, приходите!

Ирина, зрительница
праздника "Первая виктория".

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

ПРИРОДА И МЫ

Согласно постановлению ад�
министрации муниципального
района от 05.04.2011 г. №462 "О
проведении Дней защиты от
экологической опасности на
территории Гаврилов�Ямского
муниципального района" был
создан оргкомитет в составе  17
человек, разработан план ме�
роприятий на период с апреля
по июнь, утверждена смета в
размере 290 тыс. руб.

Одними из пунктов плана ме�
роприятий были:

� проведение акции среди бюд�
жетных организаций по сбору для
утилизации компьютерной техни�
ки и ртутьсодержащих ламп (со�
брано оргтехники � 678 кг, ртуть�
содержащих ламп 458 шт.);

� обследование территорий го�
родского поселения, Шопшинско�
го и Заячье�Холмского сельских
поселений по выявлению несанк�
ционированных свалок совместно
с представителем Департамента
охраны окружающей среды и
природопользования Ярославс�
кой области. Было выявлено 371м3

несанкционированного размеще�
ния отходов (на  37 м3 больше, чем
в 2010 г.). В том числе: в городском
поселении � 153 м3 (из них 60 м3 �
на городском кладбище); в Зая�
чье�Холмском � 176 м3, в Шопшин�
ском � 42 м3.

Во всех поселениях приняты
постановления "Об утверждении
порядка сбора, накопления и
транспортировки отработанных
ртутьсодержащих ламп", органи�
зованы пункты их сбора:

� городское поселение Гаврилов�
Ям (ул. Кирова, д. 1а, 1 этаж, ежене�
дельно по пятницам с 13 до 16 ч.);

� Великосельское сельское по�
селение (один раз в месяц в с. Ве�
ликое);

� Заячье�Холмское сельское
поселение (с. Заячий�Холм, ул.
Центральная, 28, последняя пят�
ница месяца с 17 до 18 ч.);

� Митинское  сельское посе�
ление (один раз в месяц в с. Пру�
жинино);

� Шопшинское сельское поселе�
ние (с. Шопша, ул. Новая, д. 23а, пос�
ледняя пятница месяца с 13 до 16 ч.).

В каждое поселение будут на�
правлены бюджетные ассигнова�
ния по 13 тыс. руб. на уборку не�
санкционированных свалок и вы�
рубку деревьев.

В рамках экологического ме�
сячника во всех поселениях про�
изведены следующие работы:

субботники, вырубка сухостой�
ных и аварийных деревьев, сани�
тарная подрезка деревьев, кус�
тарников, сбор опавшей листвы в
полиэтиленовые мешки и их вы�
воз на городской полигон ТБО,
оформление цветочных клумб,
посадка зеленых насаждений.

На детской площадке по ул.
Кирова, которую  холдинг МРСК
назвал "Аллея энергетиков", были
высажены 20 вересковидных туй .
Силами учащихся средних  школ
№ 1, 2, 6 посажено около 120 дере�
вьев  в городском поселении Гав�
рилов�Ям.

На основании решения эко�
логической комиссии  от 15
сентября 2010 года было реше�
но изготовить 30 установок для
раздельного сбора пластиковых
бутылок и стеклотары, в насто�
ящее время они размещены в
с.Шопше, в с. Великом, в с. Ставо�
тине и городском поселении.

3 июня проведена акция по
очистке берега малой реки Ясе�
невка, в которой приняли участие
10 детей из "Экологического клу�
ба" Дворца детского творчества.
Было собрано 13 мешков мусора
(2м3). Волонтеры в акции не уча�
ствовали, хотя сообщение о ее
проведении было опубликовано на
сайте администрации района.

В соответствии с постановле�
нием Правительства Ярославской
области от 04.10.2011 г. №738�п "Об�
ращение с твердыми бытовыми
отходами на территории Ярослав�
ской области на 2011�2014 гг., была
разработана и принята  муници�
пальная целевая программа  "Об�
ращение с твердыми бытовыми
отходами на территории Гаври�
лов�Ямского муниципального
района" на 2011�2014 гг. (от
22.12.2010 г. № 1886). В 2011 году
будет разработана ГСО на терри�
тории Гаврилов�Ямского муници�
пального района, на разработку
которой по программе было выде�
лено 720 тыс. руб. из областного
бюджета и 80 тыс. руб. – из мест�
ного. На основании проведенных
торгов  разработка ГСО составила
299 тыс. руб. Победителем конкур�
са признана некоммерческая орга�
низация Фонд "Институт проблем
устойчивого развития городов и
территорий". Срок исполнения
проекта 180 дней.

Сэкономленные бюджетные
средства (около 500 тыс. руб.) пла�
нируется направить на приобре�
тение бункеров для крупногаба�

ритных отходов. В настоящее вре�
мя 2 бункера, приобретенные за
счет средств экологического ме�
сячника, установлены на контей�
нерных площадках по ул. Кирова,
7 и ул. Строителей.

За период действия экологичес�
кого месячника было опубликова�
но обращение к жителям района с
призывом принять активное учас�
тие в проведении субботников и
распространены листовки в коли�
честве 50 экземпляров "Нет весен�
нему палу", в прессе выходили ма�
териалы  экологической тематики.

13 мая в Гаврилов�Ямской
межпоселенческой центральной
библиотеке были подведены ито�
ги конкурса работ�проектов
"Экологическая тропа". Основ�
ными целями его являлась акти�
визация деятельности по изуче�
нию  и сохранению природного и
культурного наследия, а также
накопление и распространение
экологических знаний. На кон�
курс было прислано 8 работ�про�
ектов:

– "Быть добру" – Е.В. Харито�
нова, заведующий сектором по ра�
боте с детьми МУК "Дом культу�
ры", проживает в д. Матвейка;

– "В гости к Старику�лесови�
ку" – О.В. Головина, ст.воспита�
тель д/с № 1 г. Гаврилов�Ям;

– "Экологическая тропа по
обьектам с. Великое" – Е.В. Козы�
рева, заведующая Великосельским
филиалом МУК "Гаврилов�Ямская
МЦБ" и Е.Д. Голубева, библиотекарь
Великосельского филиала МУК
"Гаврилов�Ямская МЦБ";

– "Кругом вода…" – Д. Жужен�
ков, К. Разживина, А. Левина –
учащиеся Пружининской школы;

– "Интересные объекты при�
школьной территории" – О.В. Су�
тугина, И.Ю. Чистякова – учите�
ля Великосельской школы;

– "Экологическая тропа по Ла�
хости" – Т.П. Емельянова, заведу�
ющая структурным подразделе�
нием Стогинского МУК Митинс�
кого КДЦ;

– "Экологическая тропа" – пе�
дагогический коллектив Ильинс�
кой школы.

8 мая во Дворце детского твор�
чества проведена районная эколо�
гическая конференция, посвя�
щенная охране малых рек. Были
заслушаны доклады:

 – "Современное состояние
реки Лахость" (Е. Базанов, К. Чер�
вякова, К. Харитонова – учащие�
ся Стогинской школы, руководи�

тель Е.И. Молева);
– "Экосистема поймы средней

Лахости" (В.Г. Федотов,  методист
МОУ ДОД ДДТ);

–  " С о с т о я н и е  в о д о е м о в
села Пружинино" (Д. Жижён�
ков, А. Левина, К. Разживина –
учащиеся  Пружининской  шко�
лы, руководитель  М.М. Климова);

– "Мониторинг качества  снега
города Гаврилов�Ям" (Ю. Рябкова,
экологический клуб "Зеленый го�
род" МОУ ДОД ДДТ, руководители
И.Ю. Жбанова и О.Н. Ведерникова);

– "Оценка экологического
качества воды в реке Которосль"
(С. Исабабян – учащаяся школы
№2, руководитель Т.В. Птицына);

 – "Берегите речку, речку
берегите" (коллектив учащих�
ся школы №1, руководитель
И.С. Сорокина);

– "Изучение состояния реки
Бочовка" (Н. Борисова, экологи�
ческий клуб "Зеленый город").

Активисты экологического
месячника уверены, что пробле�
ма экологической безопасности
касается всех жителей района,
общественных организаций, уч�
реждений, предприятий и ее
можно решить только общими
усилиями.

Подведение итогов Дней защи�
ты от экологической опасности
показало, что план намеченных
мероприятий выполнили.

Нашей задачей было привлечь
к проведению мероприятий как
можно больше участников, затро�
нуть и всколыхнуть всех жителей
района, достучатся до каждого
сердца, не оставить никого равно�
душным к решению экологичес�
ких проблем.

Главное, что все мы объедине�
ны одной целью – сохранить, под�
держать и улучшить экологическое
благополучие окружающей среды
Гаврилов�Ямского муниципального
района. Только сконцентрировав
наши усилия, организовав слажен�
ное и тесное взаимодействие, мож�
но достичь значимых результатов.

Всероссийская экологическая
акция завершилась, и мы подве�
ли итоги нашей совместной дея�
тельности. В то же время для всех
нас  это – не итог, а только проме�
жуточный этап большой и кропот�
ливой работы по сохранению здо�
ровья окружающей среды.

В. Серебряков,
первый заместитель

Главы администрации
района.

ПОРА ГРИБНАЯ...Собирать грибы – одно из лю�
бимых занятий ярославцев, благо
леса наши щедры на них. К тому
же данный вид активного отдыха
успокаивает нервы, разнообразит
пищевой рацион, а сами грибы со�
держат много растительных бел�
ков. Есть только одно но... Неуме�
лое обращение с грибами при их
сборе и обработке чревато тяже�
лыми отравлениями, нередко при�
водящими к смертельному
исходу. Чтобы избежать этого до�
статочно следовать основным
правилам сбора грибов.

� Берите только те грибы, о ко�
торых вы точно знаете, что они
съедобны.

� Грибы, вызывающие сомне�
ние, выбрасывайте сразу.

� Никогда не собирайте и не
ешьте грибы, у основания которых
есть клубневидные утолщения,
окруженные оболочкой.

� Старайтесь грибы, особенно

сыроежки, брать с целой ножкой,
это поможет вам не спутать её с
бледной поганкой.

� Собирая в лесу либо в поле
шампиньоны, никогда не берите
эти грибы, если у них на нижней
поверхности шляпки имеются
пластинки белого цвета.

� Помните о ложных опятах:
не берите опята с ярко окрашен�
ной шляпкой.

� Не пробуйте грибы на вкус и
не ешьте их сырыми.

� Не употребляйте в пищу пе�
резрелые, осклизлые, дряблые,
червивые и испорченные грибы.

� Собранные грибы перебери�
те в тот же день и тогда же упот�
ребите в пищу, не откладывая на
следующий день, в крайнем слу�
чае, не позднее следующего утра.

� Грибы, содержащие млечный
сок: грузди, подгрузди, волнуш�

ки, чернушки, белянки и некото�
рые другие � перед засолом пред�
варительно обработайте, то есть
хорошо вымочите и отварите.

� Никогда не консервируйте
грибы в домашних условиях.
Употребление грибов из гермети�
чески закрытых в домашних ус�
ловиях банок может привести к
тяжелому заболеванию � боту�
лизму, зачастую заканчивающе�
муся летальным исходом. Засол�
ка  и маринование грибов возмож�
ны только в бочонках или кадках
в кислом маринаде с добавлени�
ем соли.

При любом, даже самом лег�
ком отравлении грибами, немед�
ленно обращайтесь к врачу, это
как раз тот случай, когда промед�
ление смерти подобно. А в каче�
стве первой помощи до прихода
врача надо постараться вывести

из организма вредные вещества,
для чего надо промыть желудок и
опорожнить кишечник. Промыва�
ют желудок теплой водой, лучше
с содой либо слабым раствором
марганцовки. Больному следует
быстро выпить полтора�два лит�
ра этого раствора, а затем вызвать
рвоту надавливанием  на корень
языка. Для очищений кишечника
обычно применяют слабительное
� касторовое масло или сернокис�
лую магнезию (английскую соль),
затем ставится клизма. Далее по�
лезно принять активированный
уголь из расчета одна таблетка на
10 килограммов веса.

Пострадавшего до прибытия
врача укладывают в постель, к
ногам и животу прикладывают
грелку.

Н. Колодин,
редактор медицинского

информационно�
аналитического центра.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером ООО

"Геопроект", ОГРН 1057601551083, в
отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшин-
ский с.о., садоводческое товарище-
ство "Политехник-2", участок № 74,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ
является Васильков Ю.В., почтовый
адрес: г.Ярославль ул.Гоголя д.17
кв.8.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Ко-
марова, д. 3, ООО "Геопроект", 3 авгу-
ста 2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ярославская обл.,
г.Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект".

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местнос-
ти принимаются с "20" июля 2011 г.
по "20" августа 2011 г. по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
тел. 8(48534)2-47-86.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: Ярославская обл., Гаврилов-Ям-
ский р-н, Шопшинский с.о.,садовод-
ческое товарищество "Южный"  учас-
ток № 75, № 73, земли общего
пользования.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный
участок. 662
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ЛЕТО. ДЕТИ

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ – ПО-НОВОМУ
Свежий взгляд на

проведение отчетного
собрания перед закрыти�
ем на ремонт продемон�
стрировал коллектив
детского сада "Ленок":
выступления специали�
стов учреждения подкре�
пил фоторепортаж с ме�
роприятий и занятий,
часть из которых прошла
без участия родителей.
Так мамы малышей
смогли воочию убедить�
ся в качестве образова�
тельного процесса и на�
сыщенности детсадовс�
кой жизни.

В пяти группах под бди-
тельным контролем 17 педа-
гогов находится 121 ребенок.
Один из педагогов имеет зна-
чок "Отличник народного об-
разования" и медаль "За тру-
довое отличие" – Н.Ю. Мати-
енкова; звание "Почетный ра-
ботник общего образования
РФ" – Р.И. Богаткова. Пятеро
сотрудников "Ленка" отмече-
ны грамотами Министерства
образования, трое – Департа-
мента образования Ярослав-
ской области. При этом трем
специалистам присвоена
высшая квалификационная
категория, восьми – первая,
четверо – с базовым уровнем
квалификации (двое из кото-
рых – молодые кадры). Таков
багаж детского сада, коллек-
тив коего имеет немало дос-
тижений и в региональных пе-
дагогических конкурсах,
районных творческих состя-
заниях.

В 2010-2011 учебном году
наметились положительные
перемены в материальном ос-
нащении учреждения: была
сменена мебель в раздеваль-
ных комнатах трех групп; во
всех умывальных заменили
полотенечницы; полностью
обновлены постельные при-
надлежности (матрасы, одея-
ла, подушки); в трех группах
поставлены новые детские
столы.

С построением воспита-
тельно-образовательной рабо-
ты присутствующих ознакоми-
ла старший воспитатель Анна
Анатольевна  Ковалева.

Развитие и воспитание
детей раннего возраста в
"Ленке" ведется по програм-
ме Г.Г. Григорьевой "Кроха".
Она ориентирована на целос-
тное развитие ребенка во всех
предметных областях и видах
деятельности, т.е. на форми-
рование представлений, спо-
собов познания, чувств, по-
ступков, способов действия. С
трехлетнего возраста процесс
образования строится по про-
грамме "Развитие" (авторы –
Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко,
Н.С. Варенцова и др.), основ-
ная цель которой – развитие
умственных и художествен-
ных способностей дошколят.
Помимо традиционных разде-
лов она включает дополни-
тельные: "Выразительное дви-
жение", "Художественное кон-
струирование", "Режиссерс-
кая игра". Чтобы максималь-
но полно подготовить каждого
ребенка к переходу на ступень
школьного обучения, воспита-
тели ведут групповые индиви-
дуальные карты развития, при-
меняют современные образо-
вательные технологии разви-
вающего обучения. В целом
образовательный процесс
строится по четырем основ-
ным направлениям: физичес-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Организатор аукциона - Управление по имущественным и

земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, расположенное по адресу: Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес элек-
тронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контактный теле-
фон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересованных лиц при-
нять участие в открытом по составу участников и форме пода-
чи предложений аукционе на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции - реклам-
ного щита, площадь информационного поля 20 кв.м, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Ставотинский сельский округ, на земельном участке в
пределах придорожной полосы автомобильной дороги общего
пользования регионального значения, относящейся к государ-

ственной собственности Ярославской области "Иваново-Пис-
цово-Гаврилов-Ям-Ярославль (до дер. Шопша) "Р-79"" на 67+291
км слева.

Начальная (минимальная) цена договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции - 1056 руб. в квартал
(без учета НДС).

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции - 5 лет.

Аукцион состоится 10.08.2011 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, кабинет первого
заместителя Главы администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается
09.08.2011 г. в 16 час. 00 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предос-
тавляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании  пись-

менного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.
51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с
12.07.2011 г. по 09.08.2011 г. по рабочим дням в течение 2 рабо-
чих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на офици-
альном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет: http://www.gavyam.ru/about/management/upr_zem/.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано вне-
сти задаток в размере 210 руб.

Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее
преимущественное положение в сфере распространения наруж-
ной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в срок до 05.08.2011 г.

В. Серебряков, начальник Управления
по имущественным и земельным отношениям.

кое, познавательно-речевое,
художественно-эстетическое
и социально-личностное.

В рамках охраны и укреп-
ления здоровья детей в тече-
ние года проводились разно-
образные оздоровительные
мероприятия: физкультур-
ные занятия и спортивные
праздники – как в спортзале,
так и на свежем воздухе. На-
пример, "В стране веселых
стартов", "Олимпийцы среди
нас". На занятиях по физи-
ческой культуре активно ис-
пользуются элементы здоро-
вьесберегающих технологий.
Это – самомассаж рук, стоп,
лица, дыхательные упражне-
ния, релаксация, что оказы-
вает тонизирующее действие
на центральную нервную си-
стему и способствует снятию
нервно-эмоционального на-
пряжения. Проводятся раз-
личные виды гимнастик: ут-
ренняя, после сна, коррекци-
онная, для развития мелкой
моторики и др. Результат
физкультурно-оздоровитель-
ной работы – рост (на 13,7 %)
уровня физического разви-
тия детей в соответствии с
возрастными категориями.

Более подробно на вопро-
сах медицинской профилак-
тической работы останови-
лась старшая медицинская
сестра Наталия Ивановна Бо-
ева. Она отметила, что в за-
висимости от времени года в
детском саду используются
те или иные виды и методы за-
каливания: босохождение ле-
том по траве, зимой – по мас-
сажным коврикам, мытье рук
водой контрастной температу-
ры, полоскание горла настоя-
ми трав и прочее. Большое
значение по укреплению здо-
ровья воспитанников отводит-
ся иммунотерапии. Сюда вхо-
дит и вакцинация детей, и
профилактические осмотры
врачами. Сотрудники детско-
го сада особенно заботятся и
о сбалансированном питании
детей, что также является за-
логом их здоровья. С текуще-

го года помимо трехразового
питания введен второй завт-
рак: ребят угощают соком,
фруктами либо кефиром.

В связи с предстоящими
летними отпусками, когда
большинство ребят покидают
детский сад и отдыхают вме-
сте с родителями, старшая
медицинская сестра напомни-
ла взрослым о подстерегаю-
щих малышей опасностях, а
именно – тепловом и солнеч-
ном ударе, солнечных ожогах,
клещах, привела ряд реко-
мендаций.

Грамотно и с пользой про-
водить каникулы порекомен-
довала и учитель-логопед Ра-
иса Ивановна Богаткова. На
конец года у воспитанников
"Ленка", по мнению специали-
ста, видны существенные
улучшения в постановке речи,
произношении звуков, умении
составлять предложения. Од-
нако за лето результаты про-
деланной работы могут сни-
зиться, если дома родители не
будут заниматься с детьми,
позволят им расслабиться и
позабыть о тренировках рече-
вого аппарата.

Новым направлением ра-
боты детского сада в 2010-
2011 учебном году является
познавательно-речевое раз-
витие на основе культурно-
исторических и ремеслен-
ных традиций Гаврилов-Ям-
ского края. Об этом расска-
зала старший воспитатель
А.А. Ковалева. Ребят знако-
мят с историческими памят-
никами, людьми труда, ре-
меслами. Особое внимание
уделяют ознакомлению с
гончарным ремеслом, что
стало возможным благодаря
участию в проекте "Край
керамики"  (учредитель
проекта – генеральный ди-
ректор производственного
объединения "Сады Аурик-
ки" Т.К. Курбанниязов). С
декабря 2010 года в рамках
дополнительного образова-
ния на базе детского сада
работали изостудии "Золотой

завиток" и "Волшебная кис-
точка", кружок "Сувенирчи-
ки" по обучению лепке из
теста и глины, танцевальное
объединение "Сюрприз".

Большое значение в вос-
питании и развитии детей име-
ют тесные и доверительные
взаимоотношения с родителя-
ми. Что особо проявляется в
совместных мероприятиях.
Наиболее яркими из них ста-
ли: конкурсы творческих ра-
бот "Дары осени", "Мастерская
Деда Мороза", фотовыставка
к 23 февраля, веселые встре-
чи любимых праздников – Но-
вого года, 8 Марта.

Не менее интересными
были и мероприятия, прошед-
шие в детском саду "Ленок"
при поддержке социальных
партнеров. Ребята активно
участвовали в развивающих,
игровых и развлекательных
программах городского Дома
культуры и МУ "Молодежный
центр". Сопереживали героям
тематических спектаклей про-
фессиональных театров. С ув-
лечением следили за сюжета-
ми постановок участников об-
ластного конкурса театраль-
ных студий домов культуры,
прошедшего на базе "Ленка".
Кадетский класс школы № 2
преподал малышам уроки до-
рожной азбуки. А учащиеся
ПУ-17 под руководством педа-
гога Г.Л. Королевой изготови-
ли для дошколят целую кол-
лекцию сценических костю-
мов в народном стиле "Весну
славили": маленькие модели и
студентки представили свою
идею на Ярославском фести-
вале молодежной моды-2011,
а позже - на районном конкур-
се "Красота и Грация".

Также детский сад тесно
сотрудничает с районным цен-
тром диагностики и консуль-
тирования "Консилиум", детс-
кой поликлиникой. Данные уч-
реждения помогают решать не-
которые актуальные пробле-
мы развития личности ребен-
ка, оказывая социальную и
педагогическую помощь се-

мье. На сегодняшний день, по
заключению специалистов
"Консилиума", доля воспитан-
ников подготовительной груп-
пы "Ленка" с высоким уровнем
готовности к обучению в шко-
ле составила 98 %, со сред-
ним – 2 %. Это показатель вы-
сокого качества работы педа-
гогов. Поэтому отдельные сло-
ва благодарности на отчетном
собрании заведующая детс-
ким садом Э.В. Торунцова ад-
ресовала своим коллегам – за
добросовестное, творческое
отношение к профессии, ис-
креннюю любовь к детям, по-

мощь и поддержку в решении
проблемных моментов. Отрад-
но видеть, отметила Эльвира
Владимировна, что дети даже
самой младшей группы не
плачут, с охотой идут в детс-
кий сад, ловят каждый взгляд
воспитателей.

Особую признательность
заведующая выразила родите-
лям, которые стали надежной
опорой в деле воспитания де-
тей, за их отзывчивость и го-
товность участвовать как в
организации совместного до-
суга, так и в решении хозяй-
ственных вопросов.

В заключение хозяйка
"Ленка" ознакомила родите-
лей с планом подготовки к но-
вому учебному году и озвучи-
ла связанные с этим финан-
совые затраты. И предстоит
дел немало: замена тепло-
трассы и подключение тепло-
вых узлов, ремонт крыши и
вытяжек, водостоков, утепле-
ние спален, устройство эваку-
ационных выходов, частичная
перепланировка пищеблока и
благоустройство прогулочных
участков. Но со всем обеща-
ют справиться и подготовить-
ся к встрече своих воспитан-
ников в новом учебном году
на "отлично".

Подготовила
А. Андреева.
Фото автора.
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Любимого сына, внука, брата, племянника
Алексея ЗВЕРЕВА с юбилейным днем рождения!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Близкий друг, наш родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Дорогую Надежду БОРИНУ с днем рождения!
Тебе сегодня 19 #
Еще вся жизнь перед тобой!
Желаем чаще улыбаться,
Нести улыбки за собой!

Мама и все твои родные.

Дорогую, любимую дочку, внучку и сестренку
Женечку ВОСКРЕСЕНСКУЮ с 20+летием!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Мама, папа, бабушки, Ира, Витя и Сонечка.

Дорогого и любимого
Олега Сергеевича СТЕПАНОВА с 30+летием!

Сегодня пожеланья кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
Чтоб было в жизни все в порядке
Еще примерно двести лет.
И счастья столько, сколько надо,
И чтобы весело жилось,
Душа пусть будет жизни рада,
А что задумано – сбылось!

Мама, сестра, жена, дочь.

Глафиру Николаевну ФИЛЬКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда.

Г. Мамонтова, К. Монова, Т. Мальцева,
З. Малякина, Г. Харчева.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Наталию Александровну ДОЛИНИНУ с юбилеем!

Две пятерки сегодня у тебя в юбилее.
Ты прекрасна лицом и душой молода.
Многое из того, что когда#то хотела,
В своей жизни ты сделать успешно смогла.
Мы желаем тебе много здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи.
Еще много событий чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты.

Твои дети и внуки:
семьи Лыжихиных и Додоновых.

РАБОТА

Требуется на работу водитель с кат. Д на
автобус ПАЗ, без в/п, график 5/2, з/п 15000 р.
Тел. 8-960-528-59-46. Реклама (668)

В трактир “ХУТОРОК” срочно требуются 2 по-
вара и помощник бармена. Доставка туда и обрат-
но нашим водителем. Питание бесплатно. График
2 через 2. Т. 8-903-195-66-00. Реклама (672)

(671) Гаврилов+Ямскому МП ЖКХ требуется на ра+
боту юрист с опытом работы. Зар/плата по результатам
собеседования. Обращаться по адресу: ул. Клубная, 85,
т. 2%19%46, 2%17%91, с 8.00 до 17.00.

(654) МУП "Гаврилов+Ямский хлебозавод" приглаша+
ет на работу: электромонтера, тестовода, водителя+экс+
педитора, пекаря, кочегара, строителя, продавцов на лет+
ний период. Т. 2%38%56.

(659) ООО "Сюзан+Тэкс" требуются: швеи, упаков+
щицы, конструктор. Т. 89108260152, 89201159439.

(632) Срочно требуется станочник. З/п высокая,
соц. пакет. Т. 2%37%93.

(631) Управлению социальной защиты населения и
труда требуется программист. Обращаться по адресу: ул.
Молодежная, д. 1а. тел. 2%08%51.

(602) Организации требуются рабочие строи+
тельных специальностей. Обращаться по тел.: 2%40%92,
8%920%123%00%13.

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

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

Строительная организация приглашает на работу
бригаду каменщиков на строительство ж/дома в г.Гаври-
лов-Ям. Заработная плата высокая. Обращаться: г.Рос-
тов, Савинское шоссе, 17. Тел. (48536) 6-38-01. Реклама (643)

Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуется на ра-
боту водитель на автобус марки ПАЗ. Интересующая ин-
формация по обращению в автотранспортное предприя-
тие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43 с 8 до 17 ч.,
кроме выходных. Реклама (609)

В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу
требуется техник (4 группа допуска по электробезопас-
ности), медицинская сестра специализированного соци-
ально-медицинского обслуживания на дому.

Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д.5, корп. "в". Телефон для справок 3-53-16. Реклама (608)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
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(3

56
)

УСЛУГИ

Турагентство “Оранжевое лето” приглашает
23 июля на вечернюю экскурсию “Тысячелет-
ний Ярославль. Памятники и фонтаны” – 250
руб. “Горящие” путевки на юг России – 21 июля.
Тел.: 2-33-84, 8-910-820-09-90. Реклама (649)

(666) Косим траву. Т. 89056345055.
(634) Прически на любой случай жизни от 200 руб.

Т. 915%960%75%76.
(616) Строительные работы любые. Ремонт сантехни+

ки. Т. 8%910%966%91%50.
(569) Грузоперевозки “Газель” тент. Т. 89051372617.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (520)

(547) Ремонт СВЧ+печей. Гарантия. Куплю сломан+
ные. Т. 89301019609.

(497) Грузоперевозки “Газель”. Т. 89051364200.
(368) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8%915%992%78%18.

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

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

ек
л

ам
а 

(5
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)

ПРОДАЖА
(680) Продам ВАЗ+2110, 2003 г.в. Т. 8%903%646%51%02, Люда.
(679) Продам гараж (по Ставотинской дороге), 330 т.р.

Т. 89066371418.
(669) Продаем дет. прогул. коляски. Т. 8%915%975%60%22.
(675) Продается а/м УАЗ+469, 1989 г. вып., тентован+

ный. Тел. 2%03%46, после 18.00.
(678) Продам 2+ком. кв+ру, ул. Менжинского.

Т. 8%902%226%52%90, после 18 ч.
(667) Дрова. Т. 89056474292.
(664) Продам стельную телку (срок в феврале).

Т. 89201017070.
(663) Продам дом, 400 т. руб. Т. 89108177030.
(639) Продается дом, ул. Новая, 6. Тел. 9056344773.
(644) Продам дом с. Великое. Т. 89206595270, 89206595269.
(655) Продам ВАЗ 2115, 2002 г. Т. 89092796709.
(650) Продам а/м ВАЗ 2110, 2006 г., пробег 75 тыс., цвет

темно+зеленый, 200 тыс. руб. Тел. 89159762550, 89108290639.
(651) Продается Ока, 2007 г., пробег 20 тыс. км, зимой

не эксплуатировалась, 90 тыс. руб. Т. 89056460613.
(660) Продам гараж железный, ул. Коммунистичес+

кая, а/м ВАЗ 21150. Т. 89201351030.
(604) Продается зем. участок с ветхим домом.

Т. 89038221059, 2%14%29.
(601) Продается ВАЗ 2115, 2001 г.в., пробег 120

тыс. км. Цена 95 тыс. руб. Т. 920%123%00%42.
(615) Продаю дом, 1+комн. квартиру, зем. участок.

Т. 89066324605.
( 6 2 7 )  П р о д а м  с в а д е б н о е  п л а т ь е .  Н е д о р о г о .

Т. 8%915%974%39%49.
(619) Продается беспроводной домашний телефон.

Недорого. Тел. 8%905%633%75%69.
(621) Продам 1+ком. кв. Т. 89159744974.
(622) Продам зем. участок. Т. 89605430393.
(623) Продам дом в центре. Т. 89605430393.
(624) Продам 2+ком. кв. Т. 89159618168.
(625) Продаю детскую коляску трансформер.

Т. 89159810164.
(580) Продается 1+ком. квартира, ул. Молодежная, 5 эт.

Т. 960%536%00%87.
(568) Продам свадебное платье, очень красивое, не+

дорого. Т. 89159853852.
(315) Продам 1+комн. квартиру, 5 эт. панельно+

го дома. Т. 89201121511.
(512) Продается дом. Тел. 8%906%526%52%46.
(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.
(553) Продается 2+ком. квартира, 1 эт. Т. 89108256024.
(562) Продам дом. Т. 9159797518.

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, наличник, плинтуса, штапик, уголок,
вагонка, рубероид, утеплители, пенопласт, саморе-
зы, сотовый поликарбонат, сайдинг, керамическая
плитка. Доставка. Улица Клубная, 69. Т.89301109366,
89806630056, 89036382616.

Реклама (677)

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)

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)

(652) Меняю 2+ком. кв. на 1+ком. с доплатой (Федо+
ровское). Т. 2%28%88.

(603) Меняю 1+к. кв. на 2+ком. кв. Т. 2%26%58, 89806595628.

РАЗНОЕ

(533) Продам зем. уч+к, ул. Седова, (14 сот.), свайное
поле. Т. 89807065458.

(682) Продам гараж. Тел. 8%960%540%18%35.
(684) Продаю мягкую мебель, мало б/у. Т. 89038278027.

В магазине “ДЕБЮТ”(Седова,1) поступ-
ление товара: футболки, летний mix.

Реклама (683)

Монтаж отопления, водопроводов, канализация и
заборы из профнастила. Т. 89806619102, Василий.

Реклама (685)

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.

Реклама
(491)

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.

Реклама
(490)
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