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ЯМЩИЦКИЕ ПЕСНИ НАД КОТОРОСЛЬЮ
Ямщики, возницы, кучера – так называли покорителей дорог, несколько столетий подряд гонявших

свои резвые тройки по бескрайним просторам России�матушки. И единственной отрадой на этом дол�
гом пути становилась для ямщиков песня. Протяжная, как длинная дорога, а порой разудалая, как
резвый скакун. Сегодня и ямщики, и их песни уже давно канули в Лету, но в городе Гаврилов�Яме и
сегодня можно "живьем" увидеть этих самых  ямщиков, а заодно послушать, как они поют. Потому что
город этот, если верить легенде, основал на высоком берегу Которосли почти пять столетий назад не
кто�нибудь, а лихой ямщик по имени Гаврила, память о котором здесь бережно хранят до сих пор и
даже создали в его честь целый музей. В гости к легендарному Гавриле каждый год приезжает немало
туристов, а нынче он объявил о проведении необычного праздника – фестиваля ямщицкой песни.

Гаврилов�ямцы гото�
вились к этому событию
долго и основательно и
даже специально привели
в порядок великолепный
городской парк, который
разбит как раз на том са�
мом месте, где и стояли,
по преданию, в середине
шестнадцатого века пер�
вые семь дворов дере�
веньки Ворь – будущей
ямской станции. Когда�то,
еще в советские времена,
парк был любимым мес�
том отдыха горожан, и на
здешних танцах познако�
милось немало женихов и
невест, чьи потомки те�
перь вновь получили воз�
можность прогуляться
под тенистыми раскидис�
тыми липами, посидеть на
лавочках в укромных
уголках или повеселить�
ся от души на массовых
мероприятиях.  Самым
первым из таких зрелищ
как раз и стал фестиваль
ямщицкой песни.

– Как видите, мы вы�
полнили ваш наказ, доро�
гие земляки, и подарили
нашему любимому парку
вторую жизнь, – сказал на
торжественном открытии
фестиваля Глава городс�
кого поселения Валерий
Попов, – теперь дело за
вами: берегите его.

– И пусть в этом запо�
ведном уголке по�пре�
жнему гуляют люди, на�
слаждаясь покоем и чис�
тым воздухом, а над Ко�
торослью, как встарь, зву�
чат ямщицкие песни, по�
тому что фестиваль этот
мы хотим сделать тради�
ционным как одну из со�
ставляющих частей наше�
го брэнда, – продолжил вы�
ступление коллеги Глава

муниципального района
Николай Бирук.

И действительно, со
сцены обновленной лет�
ней эстрады звучало в
этот день в исполнении
самодеятельных артистов
немало старинных песен
ямщиков и современных �
о ямщиках, хотя нашлось
место в насыщенной про�
грамме и профессиона�
лам. Своим искусством
гаврилов�ямцев порадо�
вали гости из Ярославля,
участники ансамбля рус�
ских народных инстру�
ментов "Серпантин",  в
чьем репертуаре тоже
вполне достаточно ям�
щицких песен. Но все же
фестиваль – это не толь�
ко песни. Это и возмож�
ность проявить самые
разные грани своего та�
ланта, а главное – любовь
к истории своей страны,
своей малой родины. Вот
почему для всех, пришед�
ших на праздник, были
также организованы мас�
тер�классы народных
умельцев. В теньке под
липами расположились
мастера плетения из лозы
и бисера, лепщики из гли�
ны и соленого теста, ху�
дожники, умелые руки
которых прямо перед
изумленными взорами
многочисленных зрите�
лей выдавали на�гора са�
мые разные лошадино�
ямщицкие сувениры.

– Мы специально к
фестивалю придумали
таких вот коней, – пока�
зывает картонные фигур�
ки с льняной гривой ру�
ководитель Ульяновского
ДК Ольга Пенкина. – Де�
лать их очень просто, ведь
для изготовления сувени�

ра подойдет любая яркая
открытка.

– А мы подготовили к
празднику целые темати�
ческие панно из теста,
подковы из глины, коней
изо льна, – говорит руко�
водитель одного из твор�
ческих коллективов рай�
онного Дворца детского
творчества Любовь Дени�
сова. – Правда, все это –
не новинка, и уже в каче�
стве подарков опробовано
на друзьях и знакомых.
Им нравится.

Понравилось и гостям
фестиваля, которые бук�
вально сметали сувениры
с прилавков, ну, а те, кому
не хватило этой рукотвор�
ной красоты, тут же дела�
ли мастерам заказы на
будущее. Ну, и, конечно,
изюминкой праздника
стали лошади, которых
привезли в Гаврилов�Ям
из парк�отеля "Ярос�
лавль".   Пышногривый
пони Вжик и задумчивый
ослик Максим Викторо�
вич трудились, не покла�
дая копыт, но очередь из
желающих покататься на
них все никак не хотела
уменьшаться, даже цена в
сто целковых не отпуги�
вала. А вот белоснежному
орловскому рысаку Ор�
ландо довелось сыграть
одну из главных ролей –
на нем в парк под апло�
дисменты собравшихся
приехали молодожены.
Татьяне и Егору Исаевым
не совсем обычное брако�
сочетание наверняка за�
помнится на всю жизнь,
ведь в этот день они не
только принимали по�
здравления от первых лиц
города и района, но и ста�
ли участниками старин�

ного обряда хомутания.
Церемонию провели по
всем правилам, с предва�
рительными шуточными
испытаниями будущих
мужа и жены, а заверши�
лась она величальным хо�
роводом, в который вов�
лекли всех гостей молодо�
женов.

–  Мы попытались со�
единить в одно целое тра�
диционные русские обря�
ды и игровые элементы, �
раскрыла секрет хомута�
ния заведующая секто�
ром районного Центра на�
родного творчества Свет�
лана Грибова, – причем,
сценарная основа сделана
очень гибкой и ее доволь�
но легко изменить, чтобы
программа оказалась
пригодна для всех жела�
ющих.

Практически до само�
го вечера над Которослью
звучали ямщицкие песни,
слышался звонкий смех,
играла веселая музыка, и
даже завершившую фес�
тиваль дискотеку органи�
заторы решили сделать
тематической. Впечатле�
ния у всех, кто побывал в
этот день в обновленном
городском парке, оста�
лись самые приятные,
даже, несмотря на то, что
мероприятие едва не ока�
залось под угрозой срыва
� за несколько часов до его
начала упали два столба
линии электропередачи,
оставив всю округу без
электроэнергии. Но это
такие мелочи по сравне�
нию с хорошим настрое�
нием, которое гаврилов�
ямцам подарила возмож�
ность окунуться в далекое
прошлое родного края.

Татьяна Киселева.

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

В администрации муниципального района состоялось со-
вещание межведомственной комиссии по вопросам в сфере
лесопользования.

В разговоре приняли участие Н.И. Бирук – Глава админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района, В.А. Кузин -
директор Департамента лесного хозяйства Ярославской обла-
сти, В.Г. Куртов – директор-лесничий ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское
лесничество", арендаторы и предприниматели (директора фирм
"Ям-лес", "Яр-леском", "Балтус"), главы сельских поселений.

Были обозначены серьезные проблемы в сфере регулиро-
вания отношений в части лесозаготовительных и лесохозяй-
ственных работ на территории Гаврилов-Ямского лесничества.
"В соответствии с новым законодательством, – отметил В.А.
Кузин, – основная ответственность за состояние лесоучастков
ложится на плечи арендаторов. А это – и выполнение плана по
лесопосадкам, и устройство минерализованных полос, уход за
ними, а также другие мероприятия в сфере лесопользования".

Подробно был рассмотрен вопрос, касающийся отвода и
декларирования лесозаготовительных участков. Для приня-
тия мер (а именно, выработки единой стратегии взаимоотно-
шений "департамент – лесничество – предприниматель – арен-
датор") решено определить срок – 3 недели. Особо отмечалась
необходимость установления конструктивного делового со-
трудничества между предпринимателями и арендаторами. На-
чальник РОВД У.И. Аскеров заверил присутствующих в том,
что рейды по профилактике и пресечению самовольных рубок
леса будут выполняться регулярно. Говорилось и о серьезнос-
ти мер по отношению к расхитителям леса.

В связи с этим все участники совещания обращаются к
жителям города и района незамедлительно информировать о
фактах самовольной рубки леса и его вывоза.

ТЕЛЕФОНЫ:
2-02-02 – дежурный РОВД,
3-81-74 – администрация Великосельского сельского по-

селения,
3-27-48 – администрация Шопшинского сельского поселения,
3-22-48 – администрация Заячье-Холмского сельского по-

селения,
3-41-30 – администрация Митинского сельского поселения.

Подготовила Т. Соломатина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ�ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.07.2011                                                               № 328
О внесение изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов�Ям от 14.07.2011 № 322
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от

06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Уставом городского поселения Гаврилов�Ям и на
основании обращения  директора "Питомника экзоти�
ческих животных" от 05.07.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского по�

селения Гаврилов�Ям  от 14.07.2011 № 322 "О разрешении
проведения массовых мероприятий" следующее изменение:

1.1  В пункте 1 период " с 19.07.2011 года по 02.08.2011
года" заменить на " с 25.07.2011 года на 08.08.2011 года".

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

28 июля – День Крещения Руси.
Главный государственный праздник

Дату 28 июля всегда чтили православные как день
памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Теперь (во второй раз) мы отмечаем ее как государ�
ственный праздник – Крещение Руси. Инициатива ис�
ходила от Русской Православной церкви, которая была
узаконена соответствующим указом Президента, под�
писанным в июня прошлого года.

Этот день важен для каждого из нас еще и потому,
что стал началом становления, собирания Руси, "вдох�
нул" национальную идею � стержень любого государ�
ства, без которой оно долго не стоит.

Как видим, суть знаменательной даты более чем со�
временна, потому как сейчас вновь нужно нам "соби�
рать" Россию�матушку, укреплять ее мощь, что, конеч�
но, невозможно без идейного подкрепления. И ничего
особо изобретать не нужно � наши предки под флагом
Православия создали великую державу, которую мы по
долгу чести, ради их памяти обязаны возродить. И каж�
дый из нас может и должен внести в благородное дело
свою лепту. Успехов в этом всем искренне желаю.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
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Выпуск № 39

Валерий ГОЛИКОВ
ГОЛОС ПРЕДКОВ

О, лики светлые России!
Сквозь даль столетий
                                ясный взгляд.
В холщовых рубищах, босые,
В вас наши предки говорят.
Церквей узорных силуэты,
Бессмертье
                      каменных страниц,
Их вольным голосом согреты.
И лишь прищур седых бойниц
На нас, сегодняшних, сурово
Сосредоточен и угрюм.
Как будто сдерживает слово,
Отяжелевшее от дум.

Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, глупость судит,
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть тому, что будет.

Из дневниковых записей архимандрита Павла Груздева.

ДОЛГИЙ И ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Андрей � первый пос�

ледовавший за Христом,
навечно останется в исто�
рии Первозванным.Но от
первой проповеди его до
крещения Руси прошло
девять столетий.  То был
долгий путь обретения и
потерь.

В Южном Крыму на бе�
регу Черного моря стоял
языческий храм  богине
Диане, язычники прино�
сили  человеческие жерт�
вы своей  богине, сбрасы�
вая людей со скалы в
море, человек разбивался
о скалы или умирал от
разрыва сердца, не доле�
тая до воды. Под фунда�
ментом каждого язычес�
кого храма находят архе�
ологи  маленькие  скеле�
ты – это младенцев при�
носили в жертву. Челове�
ческие  жертвы приноси�
ли часто и легко: в честь
побед;  в память умерших
знатных мужей…  Жизнь
человека не стоила ниче�
го. Русь была языческой!

Киевские  князья�ва�
ряги Аскольд и Дир (в
крещении Николай) были
первые  христианские
правители на Руси. Но все
это продолжалось недо�
лго.  Варварский князь
язычник  Олег убил Ас�
кольда и Дира, вместе с
ними погибло много хрис�
тиан, разрушено много
церквей. Это была первая
попытка привести руссов
к христианской вере. По�
чти на 100 лет Русь снова
стала языческой.

В 903 году стареющий
князь Олег дал согласие
на брак своего племянни�
ка Игоря – сына Рюрика –
с Ольгой, которая проис�
ходила из простого ва�
ряжского рода и было ей
около 20 лет. Великая кня�
гиня отличалась целомуд�
рием, светлым умом, выде�
лялась своею красотою.
Женив молодого княжича
на Ольге, Олег  стал усер�
дно  приносить жертвы
богам, чтобы дали Игорю
наследника. За десять
долгих лет много крова�
вых жертв  принес идолам

Олег, но умер нелепой
смертью от укуса змеи, не
дождавшись этого. Сына �
наследника даровал моло�
дым "Бог греков" после
того, как княгиня, боясь
того, что муж поступит по
человеческому обычаю и
возьмет себе другую жену,
решилась молиться хрис�
тианскому Богу по ночам
и молить у него наследни�
ка.  И вот на 24�м году со�
вместной жизни родился
у князя Игоря и княгини
Ольги наследник – Свя�
тослав!  Одарил князь
Ольгу подарками, она же
самые дорогие подарки
отнесла  в церковь Илии
– для христианского Бога.
После этого стала княги�
ня задумываться над ве�
рой христианской, да о
выгодах ее для страны.
Князь Игорь уповал на
своих богов,  которые в
битвах ни разу ему не из�
меняли. Так и совершал
он военные походы да за�
нимался охотой. А в 945
году  пошел он с дружи�
ною в Искоростень за да�
нью. Древляне  дань вып�
латили, но уже на обрат�
ном пути, Игорь решил
взять с них дополнитель�
ную дань. Они и её вып�
латили. Киевский князь в
третий раз вернулся за
данью, но жители города,
отчаявшись, убили князя.
Очень любила великая
княгиня своего мужа, по�
этому, будучи язычницей,
отомстила убийцам по за�
кону язычников – "око за
око". После этого приня�
ла на себя управление
подвластными  ей русски�
ми землями, обладая госу�
дарственным умом, наве�
ла порядок в стране, упо�
рядочила сбор дани и
многое другое. Все дела
Ольги, несмотря на пре�
бывание в язычестве,
были добродетельны, а по�
тому угодны Богу как до�
стойные благодати хрис�
тианской.

В эти годы начинается
эпоха славы её в нашей
церковной жизни. Хотя
Ольга была язычницей, но

во имя Бога Вседержите�
ля уже славилась в Киеве.
Она видела торжествен�
ность христианских обря�
дов, беседовала с церков�
ными пастырями, увери�
лась в святости учения и
захотела  стать христиан�
кой. Она отправилась в
Константинополь.   Импе�
ратор Константин Багря�
нородный сразу влюбился
в неё и предложил руку и
сердце. Отказать импера�
тору было невозможно. Но
обладая незаурядным
умом, Ольга пошла на  хит�
рость: она сказала, что не
может принять предложе�
ние, поскольку не являет�
ся христианкой и предло�
жила императору стать её
крестным отцом. Констан�
тин согласился, но после
обряда Ольга сообщила,
что крестный отец не мо�
жет быть мужем.  Ольга
была крещена с именем
Елена самим патриархом
Полиевктом.  Повествует�
ся, что честный крест,
врученный ей патриар�
хом, имел следующую
надпись: "Русская земля
обновилась для жизни в
Боге Святым Крещением,
принятым блаженной
Ольгой".

Возвратясь в Киев,
Ольга,  наставленная  пат�
риархом усердием к новой
вере и к благочестивой
жизни, на могиле Асколь�
да и Дира создала первую
церковь � во имя святите�
ля Николая. Затем посети�
ла Новгород и другие го�
рода, всюду приводя лю�
дей к христианской вере,
сокрушая идолов и постав�
ляя на их месте честные
кресты, от которых, для
уверения  язычников, со�
делывались многие знаме�
ния и чудеса. И многие
люди видя это приняли
христианство. Особенно
она была милостива к
древянам, которым при�
несла много несчастий.

В 957 году княгиня
Ольга передала власть
сыну и, используя свой
авторитет, всецело преда�
лась проповеди Христа,

многих людей она приве�
ла к вере.  Попыталась
Ольга единственному
сыну открыть заблужде�
ния язычества, но гордый
Святослав не слушал мать
и не хотел креститься,
большую часть  жизни он
проводил в походах и вой�
нах, размахом и географи�
ей, который давно превзо�
шел всех своих предше�
ственников. Сын разру�
шил в Киеве все  церкви,
построенные Ольгой. Ди�
кость снова вернулась на
Русь.  Так закончилась
вторая попытка. Однако
Ольга служила убеди�
тельным примером для
князя Владимира, своего
внука, и предуготовила
торжество истинной веры
в нашем отечестве.

Став единодержавным
князем Руси, Владимир
поначалу шел дорогою
отца, всячески стремясь
упрочить на Руси язычес�
кую религию. Он устано�
вил на киевских холмах
идолов. Этим идолам при�
носились жертвы, и не раз
обагрялась земля Русская
невинной кровью.

Но произошло чудо:
вождь язычества, гони�
тель христианства начал
обращаться ко  Христу!
Помогли и молитвы свя�
той равноапостольной
Ольги, молившейся и мо�
лящейся за Русь. Многое
унаследовал князь Влади�
мир от неё. С языческой
необузданностью страс�
тей в нем сочеталась и оп�
ределенная душевная
глубина, мудрость, сер�
дечная доброта, а это есть
видимые причины того,
почему его сердце оказа�
лось способно воспринять
Божие посещение. Князь
Владимир, призванный
Промыслом Божиим быть
крестителем Руси, был
готов принять православ�
ную веру от греков, но,
будучи мудрым правите�
лем, готовил свой народ к
крещению путем частых
бесед о вере на княжес�
ком дворе и путем испы�
тания вер. Послы наблю�

дали в Булгарии, как му�
сульмане молятся в мече�
ти:  " Став там без пояса,
сделав поклон, (человек)
сядет и глядит туда и
сюда, как безумный, и нет
в них веселия, только пе�
чаль и смрад великий. Не
добр закон их". У немцев
" видели в храмах различ�
ную службу, но красоты
не видели никакой". В Ви�
зантии же в Константино�
польском храме во имя
Софии Премудрой они со�
зерцали праздничное
патриаршее богослужение
при полном свете паника�
дил, с пением соборных
хоров.

"Не знали, на небе или
на земле мы,� рассказыва�
ли послы по возвращении
в Киев,� ибо нет на  земле
такого зрелища и красоты
такой…" Выслушав их, бо�
яре сказали князю Влади�
миру: " Если был худ за�
кон греческий, то не при�
няла бы его бабка твоя
Ольга, а она была мудрей�
шей из людей". И спросил
Владимир: " где примем
крещение?"  Они же ска�
зали: " Где тебе любо".

Так было принято ис�
торическое решение о
крещении Руси.

Сам Владимир крес�
тился в Херсонесе, епис�
копом Корсунским, "наре�
че ему имя Василий. Бысть
же в крещении его чудо.
Видя это чудо, крестилась
и вся дружина  князя и все
бояре его. По возвращении
в Киев  князь Владимир
собрал двенадцать своих
сыновей и, подготовив их
к принятию святой веры
Христовой, крестил в ис�
точнике, получившим на�
звание Крещатик. Вместе
с ними крестился и весь
дом его, и некоторые боя�
ре. Одновременно князь
повелел везде сокрушать
идолов: одни были сожже�
ны, другие изрублены.
Сразу же по истреблении
идолов последовало огла�
шение киевлян евангель�
ской проповедью.  Священ�
нослужители, а также ра�
нее крещеные княжичи и

бояре обходили площади и
дома киевлян. Многие
охотно принимали хрис�
тианство, но были и колеб�
лющиеся, некоторые упор�
ствовали. Это побудило
князя Владимира  назна�
чить  день всеобщего кре�
щения киевлян. В назна�
ченный день к месту, где
река Почайна впадает в
Днепр, стеклось людей без
числа. Начался небыва�
лый, единственный в сво�
ем роде  на Руси  всеобщий
чин крещения. Священни�
ки во главе с первым Ки�
евским митрополитом Ми�
хаилом читали положен�
ные молитвы и крестили  в
водах Днепра и Почайны
бесчисленное множество
киевлян. " И была видна
радость на небе и на земле
по поводу стольких  спа�
саемых душ", – гласит ле�
топись.

Всюду по Святой Руси,
от древних городов до
дальних погостов, повелел
святой Владимир ниспро�
вергнуть языческие тре�
бища, иссечь истуканов, а
на месте их строить по
холмам церкви, освящать
престолы для Бескровной
Жертвы. И уже не друг
друга в жертву бесам  при�
носили, но  сам Христос
принес себя в жертву за
грехи наши.

Долго мы шли к пра�
вославию. Часто слабость
наша  и окаянство  возвра�
щали нас в кровавую тьму
язычества .  Огромное
православное государ�
ство в  1917 году снова
стало в сущности язы�
ческим, появились идо�
лы, много идолов.  И по�
лилась невинная  кровь
бесчисленных  жертв,
небывалых по количе�
ству человеческих жерт�
воприношений.

Только теперь мы сно�
ва возвращаемся к Богу, к
православию. И, дай Бог,
чтобы  у нас хватило тер�
пения и мудрости все это
сохранить и преумно�
жить!

Л. Холоденина.
д. Прошенино.

К ЧИТАТЕЛЮ
Многие знают (или хотя бы слышали) Господню

притчу о сеятеле. Оттого куда упадет семя (при каме�
ни, в терния, при дороге, на добрую землю) и зависит
прорастет оно или погибнет. Благодатна, готова ли "зем�
ля" нашей души при таинстве Крещения, если это про�
исходит с нами уже во взрослом возрасте? Если сердце
"каменисто и тернисто", то что ждет в нем божествен�
ное семя? Однако никто за нас поле души не подгото�
вит, не удобрит, не настроит душу на слышание голоса
Истины. Эту трудную работу придется выполнить са�
мим. Потрудиться ради своего спасения. В противном
случае "семя" загибнет. Пример многих и многих благо�
получно дошедших путем Крещения должен нас укре�
пить, вселить надежду, что и мы сможем осилить его.

От редакции.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2011                                                                   №   1021
Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в Гаврилов-

Ямском муниципальном районе в собственность граждан земельных уча-
стков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, для индивидуального жилищ-
ного строительства

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, стать-
ёй 2.1 Закона Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з "О бес-
платном предоставлении в собственность граждан земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности", Уста-
вом Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного предоставления в Гав-

рилов-Ямском муниципальном районе в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2.Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Серебрякова В.И.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
УТВЕРЖДЁН

Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.07.2011  №1021

ПОРЯДОК
бесплатного предоставления в Гаврилов-Ямском муниципальном

районе в собственность граждан земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности

Гаврилов-Ямского муниципального района,
для индивидуального жилищного строительства.

I. Общие положения
1.Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, для индивиду-
ального жилищного строительства (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 2.1 Закона Ярославской области от 27 апреля 2007 г.
№22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности" (далее - Закон) и распространяется на правоотношения по
бесплатному предоставлению земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района (далее - земельные участки), в собственность граждан
для индивидуального жилищного строительства в случаях, указанных в
части 2 статьи 2 Закона.

2.Органом, уполномоченным на бесплатное предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, является
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Управление).

3.Право на бесплатное приобретение в собственность земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства имеют граждане
Российской Федерации, указанные в части 2 статьи 2 Закона, постоянно
или преимущественно проживающие на территории Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Ярославской области, которые после введения в
действие Земельного кодекса Российской Федерации не осуществляли
право на бесплатное предоставление земельных участков в собствен-
ность, а именно:

3.1.Граждане, являющиеся участниками целевых программ по под-
держке молодых и многодетных семей, реализуемых полностью или час-
тично за счёт средств областного бюджета, включающих меры по поддер-
жке индивидуального жилищного строительства, при условии выполнения
ими требований, установленных данными программами, а также гражда-
не, выбывшие из указанных программ по причине достижения предельно-
го возраста участника соответствующих программ, в течение 3 лет после
выбытия из соответствующих программ.

3.2.Граждане, вложившие средства в долевое строительство много-
квартирных домов на основании договора участия в долевом строитель-
стве и иных договоров в соответствии с  гражданским законодательством
Российской Федерации, признанные потерпевшими от действий (бездей-
ствия) застройщиков на территории Ярославской области в порядке, уста-
новленном уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации.

3.3.Граждане, имеющие в соответствии с федеральным законодатель-
ством право на внеочередное или первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, принятые на
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе:

- инвалиды и члены семей, имеющих в своём составе инвалидов, в
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации";

- военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по кон-
тракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а
также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пре-
делами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунк-
том 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих";

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в
1986 году из зоны отчуждения или переселённые (переселяемые), в том
числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в после-
дующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эваку-
ации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в
соответствии с пунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС";

- иные категории граждан в соответствии с федеральным законода-
тельством.

4.Земельные участки в соответствии с настоящим Порядком предос-
тавляются гражданам в порядке очерёдности исходя из момента принятия
таких граждан на учёт. Очерёдность постановки граждан на учёт опреде-
ляется исходя из времени подачи заявления о бесплатном предоставлении
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства с полным комплектом документов.

5.Копии решений о принятии граждан на учёт в качестве желающих в
соответствии с частью 2 статьи 2 Закона приобрести земельный участок
для индивидуального жилищного строительства, решений о бесплатном
предоставлении в собственность гражданина земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства либо об отказе гражданину в
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, решений о снятии гражданина с
учёта в качестве желающего в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона
приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства направляются:

- в департамент имущественных и земельных отношений Ярославс-
кой области, в поселения Гаврилов-Ямского муниципального района;

- в управление   социальной   защиты  населения и  труда, отдел
сельского хозяйства  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, осуществляющие ведение учета граждан, являющихся уча-
стниками целевых программ по поддержке молодых и многодетных
семей, реализуемых полностью или частично за счет средств областно-
го бюджета, включающих меры по поддержке индивидуального жилищ-
ного строительства, - в случае принятия соответствующих решений в
отношении граждан, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего
раздела Порядка;

- в департамент строительства Ярославской области - в случае приня-
тия соответствующих решений в отношении граждан, указанных в под-
пункте 3.2 пункта 3 настоящего раздела Порядка.

II. Порядок приёма и рассмотрения заявлений о бесплатном
предоставлении  земельных участков для индивидуального

жилищного строительства
1.Гражданин, желающий в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона

бесплатно приобрести в собственность земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства (далее - заявитель), подаёт в Админис-
трацию муниципального района заявление о бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства (далее - заявление).
Форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку.
2.К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии второй, третьей, пятой, тринадцатой и семнадцатой страниц

паспорта гражданина Российской Федерации или копия документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской Федерации, с отметкой о реги-
страции гражданина по месту жительства;

- копия документа, подтверждающего признание гражданина потер-
певшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Ярослав-
ской области в порядке, установленном уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации, - для граждан, указанных в пункте
2 части 2 статьи 2 Закона;

- копии документов, подтверждающих право на внеочередное или
первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в соответствии с федеральным законодатель-
ством, - для граждан, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2 Закона.

В случае необходимости заявитель вправе приложить к заявлению
иные документы и материалы либо их копии.

Управление обязано самостоятельно запрашивать документы и ин-
формацию, необходимые для реализации полномочий по бесплатному пре-
доставлению в собственность граждан земельных участков, в органах
государственной власти и местного самоуправления.

3.Заявление с прилагающимися к нему документами регистрируется
в порядке, установленном для регистрации входящих документов в Адми-
нистрации муниципального района (далее - Администрация), с указанием
даты и времени приёма заявления и документов.

4.Администрация в срок не более 30 дней со дня поступления заявле-
ния:

- рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему доку-
менты;

- принимает решение о принятии гражданина на учёт либо об отказе в
принятии гражданина на учёт;

- письменно уведомляет заявителя о принятом решении.
Основаниями для отказа в принятии гражданина на учёт являются:
- поступление заявления от лица, не уполномоченного заявителем на

осуществление таких действий либо не являющегося его законным пред-
ставителем;

- представление документов, указанных в пункте 2 данного раздела
Порядка, не в полном объеме;

- отсутствие установленных Законом оснований для бесплатного пре-
доставления заявителю в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства.

В случае принятия решения об отказе в принятии гражданина на учёт
Управление в срок не более 30 дней со дня поступления заявления возвра-
щает заявление и приложенные к нему документы заявителю с сопрово-
дительным письмом, в котором должны быть указаны причины отказа в
принятии гражданина на учёт.

III. Учёт граждан, желающих бесплатно приобрести
земельные участки для индивидуального жилищного строительства

1.Учёт граждан, желающих в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона
бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства (далее - учёт), осуществляет департа-
мент на основании решения о принятии гражданина на учёт.

2.Принятые на учёт граждане включаются в книгу учёта граждан,
желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуально-
го жилищного строительства (далее - книга учёта), которая ведётся в
Управлении по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Книга учёта должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена
печатью Управления.

В книге учёта не допускаются подчистки и поправки, изменения, вно-
симые на основании документов, заверяются сотрудником департамента,
на которого возложена ответственность за ведение учёта.

3.На каждого гражданина, принятого на учёт, заводится учётное дело,
в котором содержатся заявление и все представленные им необходимые
документы. Учётному делу присваивается номер, соответствующий поряд-
ковому номеру в книге учёта.

4.Управление обязано в порядке и сроки, установленные правовым
актом Администрации, запрашивать документы и информацию в органах
государственной власти и местного самоуправления с целью установле-
ния соответствия гражданина, принятого на учёт, требованиям, указан-
ным в Законе.

5.Администрация принимает решение о снятии гражданина с учёта в
следующих случаях:

- поступление в Управление документов или письменной информации
о несоответствии гражданина, принятого на учёт, требованиям, указан-
ным в Законе;

- принятие Администрацией решения о предоставлении либо об отказе
в бесплатном предоставлении гражданину в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства;

- поступление от гражданина заявления о снятии его с учёта;
- смерть гражданина.
В случае принятия решения о снятии гражданина с учёта, за исключе-

нием снятия с учёта в связи со смертью гражданина, гражданину в срок не
более 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уве-
домление об этом с указанием причин снятия с учёта.

Снятие с учёта не препятствует повторному обращению гражданина с
заявлением.

IV. Особенности бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального

жилищного строительства
1.Предоставление в собственность граждан земельных участков для

индивидуального жилищного строительства осуществляется по мере фор-
мирования и постановке на кадастровый учет земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан
для индивидуального жилищного строительства (далее - земельные учас-
тки, предназначенные для бесплатного предоставления в собственность
граждан).

2.Управление осуществляет мероприятия по формированию и поста-
новке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан, с возмещением
расходов, связанных с проведением работ по формированию и постановке
на кадастровый учет таких земельных участков, за счет средств област-
ного бюджета.

Информация о земельном участке, предназначенном для бесплатного
предоставления в собственность граждан, подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3.Заявления граждан, принятых на учёт, рассматриваются на заседа-
нии Комиссии Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, для индивиду-
ального жилищного строительства (далее - Комиссия).

Порядок работы и состав Комиссии утверждаются правовым актом
Администрации Гаврилов-Ямского мунципального района.

4.При наличии земельного участка, предназначенного для бесплатного
предоставления в собственность граждан, Управление не менее чем за 2
недели уведомляет гражданина, принятого на учёт и стоящего первым на
очереди, о рассмотрении в отношении него вопроса о предоставлении зе-
мельного участка с указанием даты и времени проведения заседания комис-
сии путём направления почтового отправления с уведомлением о вручении.

5.Заседание комиссии проводится в присутствии гражданина, приня-
того на учёт, или его представителя, подтвердившего свои полномочия в
установленном порядке, за исключением письменного отказа заявителя
от присутствия на заседании комиссии. Неявка гражданина, извещенного
надлежащим образом о дате и времени проведения заседания комиссии,
не препятствует проведению заседания комиссии.

Гражданину предлагаются на выбор земельные участки из числа зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан.

Согласие гражданина на предложенный земельный участок и отказ
гражданина от предложенного земельного участка оформляются в пись-
менной форме за подписью данного гражданина и фиксируются в протоко-
ле заседания комиссии.

Отказ гражданина письменно оформить согласие на предложенный
земельный участок фиксируется в протоколе заседания комиссии.

В случае отказа гражданина от предложенных земельных участков
земельные участки предлагаются гражданину, принятому на учёт и сто-
ящему следующим на очереди, а рассмотрение вопроса о предоставлении
земельного участка гражданину, отказавшемуся от предложенных зе-
мельных участков, переносится на следующее заседание комиссии.

Троекратный отказ гражданина от предложенных земельных участ-
ков является основанием для принятия комиссией решения о рекоменда-
ции Администрации отказать данному гражданину в бесплатном предос-
тавлении в собственность земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

В случае проведения заседания Комиссии в отсутствие гражданина,
принятого на учёт, земельный участок из числа земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граж-
дан, выбирается членами комиссии самостоятельно, о чём делается за-
пись в протоколе заседания комиссии.

6.По итогам заседания комиссия может принять одно из следующих решений:
6.1.Рекомендовать Администрации бесплатно предоставить гражда-

нину в собственность земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. В этом случае в решении комиссии указывается место-
положение, кадастровый номер и площадь земельного участка.

6.2. Рекомендовать Администрации отказать гражданину в бесплат-
ном предоставлении в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства - в случае поступления на заседание
комиссии документов или письменной информации о несоответствии граж-
данина требованиям, указанным в Законе, либо троекратного отказа граж-
данина от предложенных земельных участков.

6.3.Отложить рассмотрение вопроса о бесплатном предоставлении
гражданину земельного участка до следующего заседания комиссии - в
случае отказа гражданина от предложенных земельных участков.

7.Решения комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии.
О решении комиссии, указанном в подпункте 6.3 пункта 6 данного

раздела Порядка, Управление в течение 7 рабочих дней со дня утвержде-
ния протокола заседания комиссии уведомляет гражданина путём направ-
ления почтового отправления с уведомлением о вручении.

8. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола заседания комиссии принимает решение о бесплатном предос-
тавлении в собственность гражданина земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства либо об отказе гражданину в бесплат-
ном предоставлении в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Копия решения Администрации направляется гражданину в течение 3
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

V. Переходные положения
В отношении граждан, обратившихся с заявлением до утверждения

настоящего Порядка, решения о принятии на учёт либо об отказе в приня-
тии на учёт принимаются департаментом в срок не более 30 дней со дня
утверждения Порядка.

Реклама (629)

Приложение 2 смотрите на официальном сайте: www.gavyam.ru
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Марину Николаевну МЕЛКОВУ,
директора магазина "Ярославич" с юбилеем!

В этот светлый и радостный праздник
Мы желаем о грусти забыть.
Пусть душа наполняется счастьем,
Ну, а сердцу желаем любить!
50 – юбилей Ваш сегодня!
Мы хотим Вам сердечно сказать,
Вы, начальница, лучшая в мире!
Вы должны это помнить и знать!

Коллеги по работе.

Дорогую, любимую
Ирину Михайловну СЕМЕНОВУ с юбилеем!

Добрей тебя на свете нет
И с этой правдой не поспорить.
В твоих глазах особый свет,
Он отведет любую горесть.
Нежнее рук не отыскать,
Целебно их прикосновенье.
Дай Бог тебе лишь радость знать
Всю жизнь, мгновенье за мгновеньем!

Семеновы, Корчагины, друзья.

РАБОТА
(723) Требуется няня для ребенка 1,5 лет. Т. 89605359854.
(729) МУП "Гаврилов8Ямский хлебозавод" приглаша8

ет на работу: электромонтера, водителя8экспедитора, пе8
карей, кочегара, механика, газоэлектросварщика, про8
давцов на летний период. Т. 2%38%56.

(716) В дом8интернат для престарелых требуется са8
нитарка. Т. 2%05%48.

(688) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
Оплата сдельная. Т. 2%37%04.

(671) Гаврилов8Ямскому МП ЖКХ требуется на ра8
боту юрист с опытом работы. З/плата по результатам
собеседования. Обращаться по адресу: ул. Клубная, 85,
т. 2%19%46, 2%17%91, с 8.00 до 17.00.

(659) ООО "Сюзан8Тэкс" требуются: швеи, упаков8
щицы, конструктор. Т. 89108260152, 89201159439.

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

(737) Требуется продавец в рыболовный отдел.
Т. 89301073332.

(759) Требуются отделочники. Т. 89036910745.

крупной торговой сети на постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР
(по работе с клиентами)

знание программ Word, Excel, навыки активных
продаж желательны

Мы предлагаем: соц. гарантии, скидки на товары.
Дневной график работы (5х2)

Тел. 8-910-667-50-44; е-mail:kadr_region@bk.ru Р
ек
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Ресторану "Иверия" требуют-
ся: уборщица, посудомойщица,
официанты, бармены, бухгалтер.
З/п достойная. Реклама (693)

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)

В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" требуется
техник (4 группа допуска по электробезопасности), ме-
дицинская сестра специализированного социально-ме-
дицинского обслуживания на дому.

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

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.

Контактный телефон: (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.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(490)

УСЛУГИ

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
(3

56
)

(731) Курсы вождения. Сдача 8 экстерн. Т. 8%906%529%86%23.
(666) Косим траву. Т. 89056345055.
(616) Строительные работы любые. Ремонт сантехни8

ки. Т. 8%910%966%91%50.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (520)

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
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(368) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8%915%992%78%18.
(547) Ремонт СВЧ8печей. Гарантия. Куплю сломан8

ные. Т. 89301019609.
(497) Грузоперевозки “Газель”.  Т. 89051364200.

ПРОДАЖА
(724) Продается 18комн. кв., ул. Кирова, д. 10.

Т. 89109735767.
(726) Продается медогонка мало б/у. Тел. 8%903%825%35%49.
(720) Продам поросят. Тел. 89038276255.
(715) Продаются 2 швейные машинки "Зингер". Цена

договорная. Т. 35%3%65.
(707) Продаются 2 комнаты на 1 эт. под магазин или

офис, ул. Строителей, д. 4, ком. 113, 114. Т. 89159632377.
(706) Продается уч8к 10 с. под строительство дома:

газ, фундамент, рядом сосновый бор, речка, ул. Южная, 3.
Т. 89159632377.

(699) Продам две комн. в комм. кв. Т. 8%9108199146.
(690) Продам: 28ком. кв., пл. 45,6 м2, 2 эт.; зем. уч8к пл.

821 м2; дерев. гараж; сарайку, с. Великое. Т. 8%903%823%89%02,
8%910%811%70%82.

(689) Продам ВАЗ821120, 2001 г.в., цв. темно8синий.
Т. 89051308749.

(689) Продам ВАЗ821120, 2001 г.в., цв. темно8синий.
Т. 89051308749.

(679) Продам гараж (по Ставотинской дороге), 330 т.р.
Т. 89066371418.

(678) Продам 28ком. кв8ру, ул. Менжинского.
Т. 8%902%226%52%90, после 18 ч.

(664) Продам стельную телку (срок в феврале).
Т. 89201017070.

(655) Продам ВАЗ 2115, 2002 г. Т. 89092796709.
(651) Продается Ока, 2007 г., пробег 20 тыс. км, зимой

не эксплуатировалась, 90 тыс. руб. Т. 89056460613.
(660) Продам гараж железный, ул. Коммунистичес8

кая, а/м ВАЗ 21150. Т. 89201351030.
(615) Продаю дом, 18комн. квартиру, зем. участок.

Т. 89066324605.
(621) Продам 18ком. кв. Т. 89159744974.
(622) Продам зем. участок. Т. 89605430393.
(623) Продам дом в центре. Т. 89605430393.
(624) Продам 28ком. кв. Т. 89159618168.

ООО “ВЕГА” продает пиломатерал, облицовочную
доску, штакетник, срубы, беседки, дрова, горбыль.
Т. 89092768335, 89036915102. Реклама (722)

Песок, крошка, отсев, щебень от 20 т.
Т. 9056348734. Реклама (719)

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)

РАЗНОЕ
(717) Сниму квартиру, дом с последующим выкупом.

Т. 89605416140.
(713) Меняю 2 комнаты по 12,5 кв. м в фабр. Общежи8

тии на дом или 18ком. кв8ру с доплатой. Т. 89159607214.
(750) Сдам 28ком. квартиру семье. Т. 89109747960.

Сдам в аренду торговое помещение 80 м2.
Телефон: 8-910-950-57-98. Реклама (686)

(709) Отдам в хорошие руки дымчатого, пушис-
того котика. Т. 8-906-635-51-32.

Турагентство "ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО" приглашает:
6 августа – вечерняя  экскурсия "Тысячелетний Ярос-

лавль. Памятники и фонтаны", 250 руб.
13 августа – Ростов – единственная в области деревян-

ная церковь на Ишне,  путешествие по о. Неро, магазин фи-
нифти – 350-430 руб.

14 августа – ярославский зоопарк с экскурсией, 330-370 руб.
27 августа – детская железная дорога г. Ярославль, луч-

шая в России; выставка военной техники под открытым не-
бом – 300 - 340 руб.

Тел: 2-33-84,  89108200990. Реклама (735)

(625) Продаю детскую коляску трансформер.
Т. 89159810164.

(580) Продается 18ком. квартира, ул. Молодежная, 5 эт.
Т. 960%536%00%87.

(568) Продам свадебное платье, очень красивое, не8
дорого. Т. 89159853852.

(315) Продам 18комн. квартиру, 5 эт. панельно8
го дома. Т. 89201121511.

(512) Продается дом. Тел. 8%906%526%52%46.
(542) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(552) Продаются: 18комн., 38комн. кв., зем. участки

(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.
(553) Продается 28ком. квартира, 1 эт. Т. 89108256024.
(736) Продам летнюю резину б/у R813 и диски мет.

Т. 89159648016.
(738) Продается дом, Тимирязева, д. 13, 650 т. З/уч.

9 сот., газ, колодец. Т. 8%960%538%79%14.
(746) Продаю 1828комн. квартиры в Ярославле,

110000081300000 р. Т. 920%104%77%89.
(667) Дрова. Т. 89056474292.
(760) Продаю зем. участок 12 сот., ул. Клубная, 650000

руб. Торг. Т. 89605310039.
(754) Продам свадебное платье. Т. 89051313771.
(755) Продам дом д. Кундринское. Т. 89806540234.

Еженедельные туры в Санкт-Петербург: "Классика Се-
верной Столицы". Отправление каждый четверг.

Автобусом к морю. Бронирование туров на заезд с 30.07
по 10.08.11 г. по системе "ФОРТУНА". Архипо-Осиповка -
гостевой дом "Татьяна", Анапа - отель "Виктория", б/о "Оазис".
Стоимость тура на человека - 7 500 руб.

Туры выходного дня: Москва, Кострома, Вологда, Ярос-
лавская обл., города "Золотого Кольца".

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".
Телефон 2-19-75.

Реклама (744)

Я, Хомяков Олег Николаевич, участник долевой собственности СХП
“Новый путь”, проживающий по адресу: г. Ярославль, ул. Ньютона, д.53,
кв.28, сообщаю о своем намерении выделить в натуре земельный участок в
счет земельной доли общей площадью 9,2 га севернее д. Круглово и продать
его. Возражения прошу присылать по адресу моей прописки. (749)
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