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СТОП-КАДР

Д н ё м  и  н о ч ь ю ,  б е з
праздничных и выход�
ных дней, в любую пого�
ду зорко несёт он служ�
б у  н а  д о р о г е  с е л а  Л а �
хость.  Издали, не доез�
жая  до поворота на Ку�
зовково,  внимание во�
д и т е л е й  п р и в л е к а е т
полосатый жезл “авто�
инспектора”. Но, подъе�
хав поближе,  автовла�
дельцы  расплываются в
улыбке:     блюститель
порядка – железный.

Над сооружением
"монумента",  ставшего
достопримечательностью
села, трудились местные
жители –  братья Мази�
ны.  На уютном и ухожен�
ном подворье их дома,
отслужившие свой век
вещи приобретают вто�
рую жизнь, становятся

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
элементами клумб, доро�
жек  и прочего. На этот
раз в ход пошли старые
автомобильные диски,
пылесос,  звенья обогре�
вательной  батареи, мото�
циклетный шлем. Из это�
го нехитрого набора и был
изготовлен молчаливый,
но требовательный “по�
лицейский”.

Сегодня многие води�
тели  уже "знакомы" с
ним лично и  периодичес�
ки пополняют прикован�
ную к его железной руке
баночку с  надписью
“Дай”. Вот и предприни�
матель Виктор Михайло�
вич  Салунин (на снимке)
не первый раз останавли�
вается и умножает сумму
открытого "банка".   По�
началу  бывали случаи,
когда  на  подъезде к

скульптуре автовладель�
цы пристёгивали ремни
безопасности, а у приняв�
ших слегка "на грудь"
сердце уходило в пятки.
Ведь сельская дорога, что
греха таить, расслабляет.
А вот такой железный по�
лицейский,  появившийся
благодаря его создателям
Илье и Даниилу Мазиным
"служит", действительно,
добрую службу и лишний
раз напоминает о том, что
меры безопасности соблю�
дать надо – каждую ми�
нуту и на любой дороге. А
"волшебная" баночка
ежедневно пополняется,
ее содержимое местные
скульпторы планируют
передать на восстановле�
ние храма.

А. Дворникова.
Фото автора.

Первый школьный зво-
нок стал для первоклассни-
ков началом новой, ответ-
ственной, но интересной
жизни.  1 сентября на торже-
ственных линейках во всех
общеобразовательных уч-
реждениях главных виновни-
ков праздника наряду с учи-
телями, родителями, пред-
ставителями исполнитель-
ной власти района и города,
приветствовали и обще-
ственные организации, в том
числе – "Единая Россия".

Подарки со школьными
принадлежностями и воздуш-
ные шары с логотипом
партии  "Единая Россия"  по-
лучил  в этот день каждый
первоклассник. Подобные
акции прошли во всех шко-
лах района.

 Ребята держали синие
шары как символ чистого,
мирного неба. Малышам ещё
предстоит  внести свой вклад
в жизнь нашего общества,
укрепление его благополу-
чия и стабильности. А пока
им предстоит осваивать но-
вые школьные предметы и
пусть они делают это с удо-
вольствием.

А. Дворникова.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ “ЕДИНОЙ РОССИИ”КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
5 сентября первый заместитель Главы администра-

ции муниципального района В.И. Серебряков провел оче-
редное совещание руководителей отделов, управлений,
учреждений.

С информацией об ответственности работников ад-
министрации в связи с обращениями граждан выступил
А.А. Забаев, заместитель Главы муниципального района.

О защите прав потребителей, обратившихся в ад-
министрацию района, рассказала в своем выступле-
нии И.И. Демьянова, заместитель начальника отдела
экономики, предпринимательской деятельности и инве-
стиций. Согласно закону о защите прав потребителей,
принятому в 1992 году, такие возможности предостав-
лены каждому гражданину в случае, если купленный им
товар или предоставленная услуга не соответствующе-
го качества. При необходимости, в отделе составляют
претензию к работникам торговли, или исковое заявле-
ние в суд.

Так, в течение 2011 года обратилось 69 граждан, в
том числе 16 обращений – по предоставлению некаче-
ственных услуг (наибольшее число из них по мебели,
дверям, сотовым телефонам). 43 гражданам оказана по-
мощь, 23 человека получили денежное возмещение в
сумме 105 тысяч рублей.

Об организации проведения торжественных обря-
дов доложила Л.Н. Шемет, заведующая отделом ЗАГС.
К каждому торжеству работниками отдела проводится
тщательная подготовка, особенно красочно выглядят ре-
гистрации новобрачных. Провели здесь и обряды по слу-
чаю ситцевых, серебряных, золотых свадеб и даже од-
ной бриллиантовой.

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ!"

Уважаемые жители города!
9 сентября в 17.00 в здании администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района (ул. Советская, 51)
состоится собрание действующих и начинающих пред-
принимателей, студентов, рабочей молодежи и заин-
тересованных лиц с целью обмена опытом, обсуж-
дения проблем развития предпринимательства в райо-
не и выработки путей их решения.

К участию приглашены:
- первый зам. Главы Гаврилов-Ямского района В.И. Серебряков,
- зам. по соц. политике Гаврилов-Ямского района А.А. Забаев,
- начальник МБУ "Центр развития и поддержки предпри-

нимательства" Н.А. Грек,
- директор Центра занятости Гаврилов-Ямского района

А.П. Долбилов,
- генеральный директор Фонда поддержки МСП ЯО

А.А. Паутов,
- исполнительный директор ЯРОО "Союз молодых пред-

принимателей" М.А. Герасименко,
- руководитель направления "СМП-Регион" ЯРОО "СМП"

С.Ф. Воробьева. (1113)

Дворец детского творчества приглашает всех жела-
ющих на праздник торжественного начала нового учеб-
ного года, который состоится 15 сентября в 17 часов.

С 1 сентября открыт набор обучающихся
 в детские объединения ДДТ:

- музыкальный театр "Теремок",
- танцевальный коллектив "Акварель",
- театральная студия "Вдохновение",
- коллектив "Красота и Грация" (спортивная аэробика),
- творческое объединение "Бумажная сказка" (оригами),
- мастерская "Фантазия" (флористика),
- экологический клуб "Зелёный город",
- творческое объединение старшеклассников "Молодёжь.RU",
- мастерская "Картины без кисти и красок" (панно),
- мастерская "Весёлое творчество" (живопись, лепка, батик),

- музыкальная студия "Орфей" (вокал, гитара),
- творческое объединение "Золотой завиток" (изо),
- вокальная студия "Калейдоскоп",
- авиамодельный клуб "Агат-Полёт" (на базе РГАТА),
- военно-спортивный клуб "Патриот".
Кроме этого,  для учащихся 9-11 классов открыт набор

на курс "Репетитор" (биология, экология),  для детей  3-6
лет – на программу "Ладушки" (лепка, изо).

Продолжается набор в Школу раннего развития "Ра-
стишка" детей 4-5-6 лет. Собрание для родителей ШРР
состоится 16 сентября в 17 ч.

Торжественное открытие ШРР – 20 сентября в 17 ч. 15 мин.
Ждём вас с нетерпением, спешите!

Справки по тел.: 2-38-66, 3-53-29.
Администрация ДДТ.

Уважаемые жители города и района!
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К УЧЕБНОМУ ГОДУ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  Р А Й О Н Ы  О Б Л А С Т И
П О Л У Ч И Л И  Н О В Ы Е  Ш К О Л Ь Н Ы Е  А В Т О Б У С Ы
18 августа глава региона Сергей Вахруков вручил ключи

от новеньких школьных автобусов руководителям 15-ти муни-
ципальных районов области.

С Советской площади Ярославля в сельские школы отпра-
вились 36 желтых автобусов марки "ПАЗ".  Еще девять машин
будут переданы  в муниципальные районы до конца этого года.

1 сентября желтые автобусы, которых в области уже 207,
повезли на занятия почти 6 тысяч школьников. По всему реги-
ону уже действуют около 300 маршрутов, которые охватывают
724 населенных пункта. Все это - результаты 10-летней рабо-
ты по программе "Школьный автобус", основной целью кото-
рой является создание доступного и комфортного образова-
ния школьников в отдаленных сельских районах.

– Очень важно, что эти автобусы включают школьников в
активную жизнь. Ребята могут не только добраться на них до
школы, но и отправиться в новый планетарий, в зоопарк, уви-
деть Волжскую набережную Ярославля, Стрелку, – отметил
Сергей Вахруков.

Сергей ВАХРУКОВ:

" О Б Р А З О В А Н И Е  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  Н А П Р Я М У Ю  С В Я З А Н О
С  С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И М  Р А З В И Т И Е М  Р Е Г И О Н А "
Перед началом нового учебного года в здании Правитель-

ства  области прошло традиционное совещание работников
образования. Участники встречи обсудили приоритетные на-
правления в сфере образования.

Открывая мероприятие, Губернатор Сергей Вахруков
назвал ряд задач, которые Правительству области пред-
стоит решить вместе с педагогами. Губернатор призвал
учителей активнее включаться в процесс обсуждения про-
екта нового федерального закона "Об образовании", вно-
сить свои предложения по его доработке. Ведь от того, на-
сколько продуманным будет этот закон, напрямую зависит
уровень образования будущих поколений россиян.

– Важно, чтобы процессы, которые сегодня происходят в
системе образования, были хорошо синхронизированы с со-
циально-экономическим развитием нашей области, – отме-
тил Губернатор. – При этом необходимо четко обозначить
региональную стратегию, найти рациональные элементы но-
вых методик, разработать свои стандарты по многим направ-
лениям системы образования.

С оптимизмом восприняли собравшиеся новость об увели-
чении оплаты труда педагогов. С 1 сентября в среднем на 30%
повышается заработная плата не только учителей, но и других
работников образования.

– Я считаю, что это очень серьезный шаг, – подчеркнул

глава региона. – В свете увеличения доходов областного бюд-
жета, мы можем себе это позволить. И в следующем году про-
должим работу в этом направлении.

Сергей Вахруков рассказал также и об утвержденном ком-
плексе мер по модернизации общего образования на 2011 год.
В соответствии с ними, планируется укрепление материально-
технической базы школ, развитие дистанционного обучения,
внедрение нескольких стандартов в образовательный процесс.
Часть стандартов найдет свое отражение уже при разработке
областного бюджета 2012 года.

Н О В Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  П И Т А Н И Я  У Ч А Щ И Х С Я
Об этом Губернатор области Сергей Вахруков сообщил

на ежегодном совещании работников образования Ярос-
лавской области.

С инициативой введения стандарта питания в средних об-
разовательных учреждениях Сергей Вахруков выступил на од-
ном из заседаний Президиума Госсовета. Президент России
Дмитрий Медведев предложение губернатора Ярославской об-
ласти поддержал, соответствующие поручения были даны. Наш
регион в рабочей группе по разработке стандарта питания пред-
ставляет заместитель Губернатора Виктор Костин.

В Ярославской области разработка единого стандарта пи-
тания, который планируют внедрить в школах уже к 2012 году,
идет полным ходом. Эта работа началась еще в 2010 году,
когда наш регион выиграл федеральный  конкурс на переос-
нащение учебных учреждений современным оборудованием.
На условиях софинансирования в прошлом году проведена
модернизация  22  школьных столовых в Рыбинске. В этом
году за счет средств федерального бюджета переоснастят 9
столовых в Ростове Великом.

– Необходимо создать очень серьезную систему, ко-
торая бы позволила обеспечить школьников горячим пи-
танием, – подчеркнул  Губернатор. –  Ученики не должны
питаться бутербродами или какими-то странными полуфаб-
рикатами. Очень важно, чтобы горячая еда в нормальных
условиях была доступной для всех ребятишек, потому что
здоровое питание – залог успешного образования школьника.

КНОПКИ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА ПОЛИЦИИ – ВО ВСЕ ШКОЛЫ
 Проблемы подготовки школ к новому учебному году были рас-

смотрены на заседании областной антитеррористической комиссии.
Вопросам безопасности учебного процесса в регионе сей-

час уделяется особое внимание. Большая часть общеобразова-
тельных школ Ярославской области уже оборудована автома-
тической противопожарной сигнализацией, в  256 – есть охран-
ная сигнализация. На многих объектах организована конт-
рольно-пропускная система. В прошлом году в 121 образова-
тельном учреждении были установлены системы видеонаблю-
дения, а в 568 школах – кнопки экстренного вызова полиции.

В ШКОЛАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧИНАЮТ ОСВОЕНИЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО
Об этом на семинаре по внедрению физкультурного комп-

лекса ГТО рассказал Губернатор области Сергей Вахруков.
Весной этого года на заседании Президиума Госсовета

Сергей Вахруков предложил ввести в учебных заведениях тест,
который бы характеризовал физическое состояние школьни-
ка. Идею одобрил Президент РФ Дмитрий Медведев.  И вот уже
с 1 сентября часть школ области начнет внедрять комплекс
ГТО в рамках третьего урока физической культуры.

По мнению Сергея Вахрукова, работа в данном направле-
нии должна быть комплексной. Здесь и совершенствование
материально-технической базы школьных спортзалов, и сти-
мулирование работы преподавателей физкультуры и тренеров
спортивных школ. Помимо 30-процентной надбавки к заработ-
ной плате, которую педагоги начнут получать с 1 сентября, для
физруков запланировано введение доплаты из средств облас-
тного бюджета. Губернатор поручил руководству Департамен-
та образования и Департамента по делам молодежи, физичес-
кой культуры и спорта Ярославской области проработать этот
вопрос в течение двух-трех недель.

– Только создав достойные условия для работников физи-
ческой культуры и спорта, мы добьемся успеха, – отметил
Сергей Вахруков.

По мнению Губернатора, в будущем к процессу  возрожде-
ния движения по сдаче норм физкультурного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" могут присоединиться высшие учебные
заведения и промышленные предприятия.

– Здоровый образ жизни должен стать культом не только в
молодежной среде – во всех возрастных группах. Нам необходи-
мо проповедовать его на территории всей Ярославской области, –
подчеркнул Сергей Вахруков. – А разработкой и реализацией це-
левых программ физического оздоровления молодежи займется
"Спортивный  Клуб "Буревестник – Верхняя Волга". Его основная
задача - совершенствование системы физического воспитания и
развитие массового спорта среди студентов и профессорско-пре-
подавательского состава вузов и ссузов  области.

Управление коммуникаций и общественных связей.
www.yarregion.ru

– До конца учебного года кнопками экстренного вызова
полиции должны быть оборудованы все школы области, – под-
черкнул Губернатор области Сергей Вахруков.

Вторая задача, которую поставил Губернатор –  это ограждение
территорий школ с целью предупреждения доступа посторонних лиц.

– Вокруг всех учебных заведений необходимо устано-
вить ограждения, – отметил Сергей Вахруков. – В течение
десяти дней Департамент образования Ярославской об-
ласти должен подготовить список школ, в которых необ-
ходимо провести эту работу.

В Москве 23 августа про-
шло заседание Федераль-
ного координационного
совета Общероссийского
народного фронта (ОНФ).

С кратким вступительным
словом к собравшимся обра-
тился лидер партии, премьер
РФ Владимир Путин, который
подчеркнул высокую актив-
ность участников праймериз
(Народного предварительного
голосования), отметив, что
кандидатов и их программы в
регионах оценивали 220 ты-
сяч выборщиков, половина из
них – представители обще-
ственных объединений.

ИНФОРМИРУЕТ ПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Владимир ПУТИН:
“ П р а й м е р и з  д о л ж н ы  с т а т ь  н о р м о й  д л я  в с е х  п а р т и й ”

Кроме того, Путин счита-
ет, что "предварительное го-
лосование – это также экза-
мен, публичный отчет для
действующих депутатов Гос-
думы". По его мнению, прай-
мериз также способствовали
выдвижению новых людей.

Он напомнил, что "на од-
ной из наших встреч мы за-
явили, что включим в спис-
ки "Единой России" не менее
150 беспартийных кандида-
тов, представленных ОНФ".
"Оценивая результаты пред-
варительного голосования,
думаю, это даже больше 150
человек – потому что появи-

лись действительно новые
интересные люди", – подчер-
кнул премьер РФ.

Путин сообщил, что окон-
чательный список кандида-
тов будет подготовлен в сен-
тябре, но, по его словам, "мы
уже сейчас выносим его на
обсуждение, чтобы люди
могли в декабре осознанно
сделать выбор".

"Выдвижение новых лю-
дей – хочу обратиться к тем,
кто сейчас работает в Гос-
думе, обсуждение и предва-
рительное голосование
нужно сделать нормой для
всех партий, – заявил Путин.

– Нужно внести соответ-
ствующие нормы в действу-
ющее законодательство.
Это было бы интересно и
способствовало бы разви-
тию политической жизни в
стране". "Было бы целесооб-
разно праймериз проводить
не только при выборах в
Госдуму, но и в заксобрания
и в муниципалитетах", – от-
метил Путин.

Ярославское
 региональное

 отделение
 общественной

 политической партии
“Единая Россия”.

Валерияна и Людмилу Цой
 поздравляем с 25�летним юбилеем свадьбы!

Четверть века рядом, вместе
Пролетели будто миг,
Счастье, радость, грусть и песни
Вы делили на двоих.
Никогда пусть не устанут
Биться в унисон сердца,
И любви итогом станут
Два серебряных кольца!

Друзья.

Юбилей серебряных колец
Мы отметим с вами наконец.
Вы в любви прожили столько лет,
Защитив семью свою от бед.
До краев бокалы мы нальем,
Чтобы полной чашей был ваш дом.
Вам в здоровье, в радости в нем жить,
Чтобы свадьбу золотую заслужить.

Дочери Марина, Мария, Татьяна.

СПАСИБО

ЗАСЛУЖИВАЮТ ПОХВАЛЫ
Возле наших домов по улице Строителей на�

ходится магазин "Юбилейный". Мы часто бываем
в нем. Хлеба ли купить, колбаски, конфеток – все
туда. Нам, пенсионерам, далеко ходить тяжело�
вато. А это все под рукой и коллектив очень при�
ветливый. Особенно хочется отметить продавцов
Надежду Александровну Гремитских и Ольгу Ва�
лентиновну Паншину. Трудолюбивые, на рабочем
месте у них всегда чистота, если требуется, посо�
ветуют, проконсультируют. И все с доброй, при�
ветливой улыбкой. Всего вам доброго, девочки,
продолжайте в том же духе.

Жители домов улицы Строителей, 1,2
и Юбилейный проезд, 12.

НАШИ БУДНИ
ПРЕВРАЩАЮТ В ПРАЗДНИК

Жизнь в "Ветеране" спокойна и размеренна.
Но в привычный ритм нередко “врываются” кон�
церты, интересные встречи, выставки творче�
ства. И это не может не радовать.

Например, в августе в день Преображения
Господня заведующие отделениями Е.Ю. Кули�
кова и Л.М. Лапотникова организовали для нас
отдых на природе с чаепитием, сосисками и яб�
лочным пирогом. Местом "турслета" выбрали
Пятково, что на реке Которосль, где есть и сто�
лики, и лавочки.

Е.Ю. Куликова рассказала нам о празднике.
Мы любовались плавным течением реки, кра�
сивым обрамлением ее берегов. Шутки, смех,
веселье – от всего мы получили большое удо�
вольствие. Вернулись в приподнятом настро�
ении. За что благодарим организаторов поез�
дки и станем с нетерпением ждать новых.

Хапаева, Ананьева, Пушкова, Громова,
Сковородкина, Благов, Игнатьева.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПРИЗЕРЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ:

- по летнему полиатлону: Артем Еланский, Наталия Корнева,
Александр Куликов, Кристина Якимова, Владислав Жигалов;

- бокс: Марина Мелькова;
- шахматы: Борис Иванович Старков.

ПРИЗЕРЫ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ:

- Мансур Буралков (борьба),
- Иван Никулица (борьба, на сборах),
- Мухаммад Бахиров (борьба, на сборах).

ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

- Лариса Сутугина (борьба),

В зале заседаний администрации муниципального района накануне Дня физкультурни-
ка чествовали лучших спортсменов  муниципального района. Торжества по такому слу-
чаю стали доброй традицией. Наши спортсмены ежегодно показывают свое мастерство в
соревнованиях различного уровня, занимают призовые места, привозят домой награды и
звания.  На торжестве всех любителей и почитателей спорта поздравили первый замести-
тель Главы  администрации района В.И. Серебряков, заместитель Главы администрации
А.А. Забаев и вручили виновникам торжества грамоты и памятные подарки.

Знаменитый писатель Э. Хемингуэй сказал: "Спорт учит честно выигрывать, спорт учит с
достоинством проигрывать. Спорт учит всему – учит жить".  Эти замечательные слова о тех, кто
выбрал в жизни трудную дорогу, ведь чтобы быть физкультурником, надо иметь не только креп-
кое тело, но и волю к победе, силу к достижению лучших результатов.

- Илья Куликов и Никита Колпаков (летний полиатлон),
- Джулия Минеева (плавание, на сборах в Кисловодске),
Екатерина Кашицина и Борис Гуныгин (бокс).

ПРИЗЕРЫ ЛИЧНОГО ЗАЧЕТА
В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ:

- гиревой спорт: Михаил Новиков (2 место), Алексей Аба-
лихин (3 место), Вадим Мясников (3 место);

- бег на 400 метров: Клим Столяров (3 место), Денис Голу-
бев (2 место);

- прыжки в длину: Надежда Боровикова (2 место);
- бег на 1500 метров: Ольга Иванова (1 место);
- летний полиатлон: Михаил Новиков (1 место), Наталия

Корнева (2 место), Кристина Якимова (1 место);
- зимний полиатлон: Александр Трясков (1 место), Артем

Еланский (1 место).

ПОБЕДИТЕЛИ
ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

- борьба: Иван Хлестков, Сергей Кривобок, Денис Сидо-
ров, Людмила Петренко,  Алена Киселица, Яна Павлова;

- бокс: Иван Лаптев.

ПОБЕДИТЕЛИ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
- легкая атлетика: Мария Полякова, Михаил Хрущев, Алена

Журавель, Вячеслав Горохов.

ТРЕНЕРЫ СПОРТСМЕНОВ-ПРИЗЕРОВ:
Александр Витальевич Сорокин,
Александр Львович Малков,
Николай Анатольевич Костенко,
Евгений Всеволодович Колесов,
Игорь Викентьевич Козлов,
Дмитрий Вадимович Рубцов,
Елена Александровна Ксенофонтова,
Владимир Дмитриевич Худяков,
Дмитрий Борисович Котов - врач, обеспечивающий меди-

цинское сопровождение сборной района на областных и все-
российских соревнованиях.

 ЗВАНИЯ МАСТЕРА СПОРТА УДОСТОЕНЫ:
Мухаммад Бахиров -по самбо (сборы),
Мансур Буралков  - спорта по самбо,
Артем Еланский  - по летнему полиатлону,
Иван Никулица - по самбо (сборы).

КАНДИДАТАМИ В МАСТЕРА СПОРТА СТАЛИ:
Владислав Жигалов - по летнему полиатлону,
Денис Сидоров - по самбо.

НОРМАТИВЫ ПО I РАЗРЯДУ
В ПОЛИАТЛОНЕ ВЫПОЛНИЛИ:

Вика Каляпина, Карина Сандрос.

ЛУЧШИМИ СПОРТИВНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
ПО ИТОГАМ РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ СТАЛИ:

1 место - КФК "Агат",
2 место - КФК "Государственные учреждения",
3 место - КФК "ВАТ".

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ РАЙОНА,
ЗАНЯВШИЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ
СРЕДИ РАЙОНОВ 1 ГРУППЫ:

1 место - команда по летнему полиатлону,
2 место - команда по зимнему полиатлону,
               - команда шахматистов,
3 место - мужская волейбольная команда,
                - команда по гиревому спорту.

Качество воды в Которосли оставляет желать лучшего
По многочисленным об-

ращениям граждан Гаври-
лов-Яма Общественная па-
лата муниципального района
рассмотрела вопрос о  сани-
тарно-эпидемиологическом
состоянии реки Которосль,
которая является един-
ственным источником пить-
евой воды.

С марта по июль текуще-
го года проводилось обсле-
дование акватории Которос-
ли и впадающих в нее рек,
выпусков с очистных соору-
жений в Борисоглебском и
Ростовском районах. Выяс-
нилось, что основная при-
чина неудовлетворительно-
го санитарно-эпидемиоло-
гического состояния р. Ко-
торосль – сброс недоочи-

ПРОБЛЕМА

щенных и необеззаражен-
ных сточных вод с очистных
сооружений п. Борисоглеб-
ский Борисоглебского рай-
она, п. Семибратово  и с.
Ново-Никольское  Ростов-
ского района.

Лабораторные исследо-
вания, проведенные 13 июля
аккредитованным лабора-
торным центром Гаврилов-
Яма,  показали  следующие
результаты.

Пробы сточной воды,
взятые  на выходе из очист-
ных сооружений  п. Борисог-
лебский  и п. Семибратово
имеют превышение допусти-
мых норм по ОКБ (общие
бактерии) и ТКБ (кишечные
бактерии) в два миллиона
раз! Анализ пробы воды, взя-

той  в реке Устье в п. Семи-
братово,  которая впадает в
р. Которосль, дал  превыше-
ние показателей по ОКБ  в
24 раза, а по ТКБ – в 240 раз.

Усугубляют ситуацию и
периодические  сбросы
воды через плотину на реке
Векса,  регулирующую уро-
вень воды в озере Неро.
Из-за чего в Которосль по-
падает  сильно  загрязнен-
ная остатками раститель-
ности и болотистыми коч-
ками вода. В 2010 г. это при-
вело к  остановке  на не-
сколько дней очистных со-
оружений города.

По изложенным выше
причинам применение  не-
кипяченой воды из водопро-
вода  опасно для здоровья

и  жизни граждан, особенно
для людей с ослабленным
иммунитетом.  Небезопас-
но и купание в реке. Поэто-
му неудивительно, что Гав-
рилов-Ямский район по ос-
трым кишечным заболева-
ниям  находится на  одном
из самых  высоких мест  в
области.

Создавшаяся  ситуация
по санитарно-эпидемиоло-
гическому состоянию  р. Ко-
торосль – это результат
крайне недостаточного вни-
мания к проблемам очистки
сточных  вод  руководите-
лей эксплуатирующих орга-
низаций, ослабление конт-
роля со стороны  соответ-
ствующих  органов. Не уде-
ляют должного внимания

РЕШЕНИЕ
Общественной  палаты Гаврилов-Ямского муниципального района

О проблемах качества воды
в источнике водоснабжения
г. Гаврилов-Ям р. Которосль
Общественная палата РЕШИЛА:
1. В связи с неудовлетворительным  состоянием очист-

ных сооружений Борисоглебского и Ростовского районов,
неблагоприятным  влиянием  эксплуатации гидроузла на реке
Векса, признать  состояние воды в р. Которосль  угрожающей
жизни и здоровью населения Гаврилов-Ямского района.

2. Направить  информацию о состоянии   основного источ-
ника  водоснабжения г. Гаврилов-Ям и других населенных
пунктов  Гаврилов-Ямского района  для принятия  неотлож-
ных мер  по устранению  источников ее загрязнения:

- в областную природоохранную прокуратуру,
- в Роспотребнадзор по Ярославской области,

- в Департамент  окружающей среды и природопользова-
ния  Правительства Ярославской области,

- депутату Государственной Думы Российской Федерации
Грешневикову  А. Н.,

- главам Борисоглебского и Ростовского муниципальных
районов,

- в Общественную Палату Ярославской области.
3. Рекомендовать:
3.1. Главе Гаврилов-Ямского  муниципального района Би-

руку Н.И.  обеспечить  постоянный, эффективный контроль
исполнения решения  областной санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии  от 24.03.2011 г.,  районной санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии от 28.02.2011 г. по состоянию
заболеваемости  острыми  кишечными инфекциями;

3.2.  Главе городского поселения Гаврилов-Ям  решить
вопрос об открытии городского пляжа и санитарной очистке
мест  массового купания в пределах городской территории.

Ю. Фомин, председатель Общественной палаты.

КОММЕНТАРИЙ
ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

По информации Т.А. Булановой, заместителя на-
чальника Ростовского отдела Роспотребнадзора.

В 2010 году проведена определенная работа со стороны
Роспотребнадзора, были наложены штрафы на коммуналь-
ную службу г. Ростова, проведено заседание областной са-
нитарно-противоэпидемической комиссии с приглашением
представителей Ростовского, Борисоглебского районов.

Эта работа дала свой положительный результат. По
крайней мере, бактериологические показатели р. Кото-
росль в течение 2011 года удовлетворительные. В летние
месяцы ОКБ и ТКБ не поднимались выше 230, хотя сбро-
сы не обезвреженных сточных вод в зоне 2-ого пояса
водозабора без сомнения могут привести к заболевани-
ям населения  Гаврилов-Яма.

столь острой проблеме и
органы муниципальной вла-
сти Борисоглебского и Рос-
товского районов.

Общественная палата
вынуждена принять реше-
ние, которым признала сани-
тарно-эпидемиологическое
состояние р.  Которосль
крайне неудовлетворитель-
ным. Для привлечения вни-
мания к этой проблеме  Об-
щественная палата  обрати-
лась с настоящей информа-
цией  ко всем  заинтересо-
ванным  органам и органи-
зациям,  а также с просьбой
опубликовать ее в средствах
массовой информации  Бо-
рисоглебского, Гаврилов-
Ямского  и Ростовского рай-
онов. Надеемся получить не

очередную отписку, а чет-
кую программу действий  по
исправлению создавшейся
негативной ситуации и улуч-
шению санитарно-эпидемио-
логического состояния  воды
в реке Которосль.

Ю. Фомин,
председатель

 Общественной палаты
Гаврилов-Ямского

муниципального  района.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ
(июль-август)

√√√√√ Причиной драки, произошедшей по ул. Молодежная, 3,
между соседями гражданином К. и гражданином И. стала лич-
ная неприязнь. Зачинщик – гражданин И. – повесил за окном
кормушку… не то, чтобы из особой любви к птичкам, а в ос-
новном, чтобы загадить спутниковую тарелку соседу снизу.

√√√√√ Гражданку Ч. возмутило, что гражданин Р. выгуливает
на длинном поводке свою собаку по ул. Шишкина. О чем жен-
щина и сообщила в полицию.

√√√√√ В деревне Поляна молодая женщина, будучи в состоя-
нии сильного подпития, искала выход бурлившей энергии, вви-
ду чего и устроила показательные "гонки"  на велосипеде.

√√√√√ В один из выходных был угнан "Москвич-417" 1975 года
выпуска. Причину выясняют.

√√√√√ Начался сезон грабежей овощей с огородов. В деревне
Харнево почти ежедневно случаются  набеги на дачные участ-
ки. Все происходит быстро: перелезают через невысокие за-
боры, руками выкапывают растения, укладывают добычу в
пакеты и торопливо уходят.

Граждане, будьте бдительны!

√√√√√ Когда ты пьян, поводом для драки может послужить все
что угодно: косой взгляд, неосторожно оброненное слово и т.д.
Причиной же драки, которая произошла у магазина "Викто-
рия", стал спор двух молодых людей. Гражданин О. и гражда-
нин Е. поспорили, кто больше отожмется. Победителем "со-
ревнований" оказался первый из них.

√√√√√ Ночью на пульт дежурного поступило сообщение от граждан-
ки Л., которая сообщила, что в р. Которосль с пляжа близ поселка
Гагарино съехал БМВ Х5. Хозяин авто причину объяснить не смог.

√√√√√ Наш город   не самое тихое место. Особенно неприятно,
когда шумно по ночам, и шумно по вине соседей. Обычно причи-
нами, приводящими к выяснению отношений, оказываются гром-
кая музыка, крики и прочее. Некая жительница, проживающая по
улице Труфанова, в прошлом учительница музыки, регулярно
"радует" окружающих ночными фортепианными концертами.

ЛЮБОПЫТНО, оказывается, шуметь ночью законным об-
разом  можно, но лишь "при отправлении религиозных культов в
рамках канонических требований соответствующих конфессий".

√√√√√ Пьют и стар, и млад. Зимой они, наверное, тоже пьют, но
по квартирам, а вот летом... надираются до поросячьего визга.
Рев магнитофонов, справление нужды под ближайшим детским
грибком, мат на всю округу, пьяные драки, тела под кустами
– словом, вся грязная пена выплескивается под окна домов.
А телефоны дежурной части РОВД разрываются от жалоб.

Материал к публикации подготовила Т. Добони.

В настоящее время
реализация Федерально�
го закона от 06.05.2011 №
100�ФЗ "О добровольной
пожарной охране" явля�
ется приоритетным на�
правлением государ�
ственной политики.

В Ярославской облас�
ти проводится серьезная
работа по созданию под�
разделений доброволь�
ной пожарной охраны. В
этом вопросе сотрудни�
ками Главного управле�
ния оказывается методи�
ческая и практическая
помощь органам местно�
го самоуправления, руко�
водителям обществен�
ных организаций и уч�
реждений.

В области уже созда�
но 3 объектовых и 6 тер�
риториальных подразде�
лений добровольной по�
жарной охраны.

С принятием Феде�
рального закона 100�ФЗ,
дальнейшее развитие
пожарно�спасательных
сил области будет осу�
ществляться за счет орга�
низации общественных
объединений доброволь�
ной пожарной охраны. С
этой целью в регионе раз�
работан план создания
подразделений добро�
вольной пожарной охра�

ДОБРОВОЛЬЦЕВ
ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ

ны до 2013 года. Всего
планируется создать 53
подразделения добро�
вольцев.

В целях развития доб�
ровольчества планиру�
ется передача на безвоз�
мездной основе пожарной
и приспособленной тех�
ники в наиболее подго�
товленные, отвечающие
требованиям Федераль�
ного закона, доброволь�
ные пожарные команды.
В рамках федеральной
целевой программы "Со�
циальное развитие села
до 2012 г." планируется
получение 4�х пожарных
автомобилей для разви�
тия добровольной по�
жарной охраны области.
Для целевого выделения
денежных средств вно�
сятся предложения в фе�

деральную целевую про�
грамму "Пожарная безо�
пасность до 2017 год".

Для проведения обу�
чения добровольных
пожарных разработаны
"Рабочие программы
профессиональной под�
готовки личного состава
подразделений добро�
вольной пожарной ох�
раны".

Создание доброволь�
ной пожарной охраны на
территории области �
общее дело, которое по�
зволит возродить тради�
ции добровольчества и
решить задачи по защи�
те граждан, общества и
государства от пожаров в
населенных пунктах
сельской местности.

Главное управление
МЧС России по Ярославс�

кой области, органы мест�
ного самоуправления му�
ниципальных образова�
ний  обращаются к жите�
лям региона: "Только
объединив усилия органов
управления всех уровней
и добровольцев можно
противостоять огненной
стихии. Ведь в основе тру�
да пожарного добровольца
лежит стремление прий�
ти на помощь, защитить не
только своё село, свой дом,
свою семью, но и помочь
людям, попавшим в
беду…"

По вопросам участия
в добровольной пожар�
ной охране, можно полу�
чить информацию в адми�
нистрациях поселений.
ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ

В ДОБРОВОЛЬЦЫ
НЕОБХОДИМО:

 � Выйти на сайт Глав�
ного управления МЧС Рос�
сии по Ярославской облас�
ти http://76.mchs.gov.ru/

� Заполнить анкету
добровольца,   по ссылке
http://76.mchs.gov.ru/
bitrix/php_interface/
include/Anketa1.doc

� отправить по элект�
ронному адресу:
   dobrovolec@region.adm.yar.ru

В. Серебряков,
первый заместитель

Главы администрации МР.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Продолжая сложившую-
ся традицию, прокуратура
информирует жителей рай-
она о результатах работы за
I полугодие 2011 года, о про-
веденных проверках испол-
нения федерального зако-
нодательства, о принятых
мерах прокурорского реаги-
рования по результатам дан-
ных проверок.

За I полугодие 2011 года
прокуратурой Гаврилов-Ям-
ского района выявлено 985
нарушений законов, из них
35 незаконных правовых ак-
тов, на которые принесены
протесты. В суды было на-
правлено 69 исковых заяв-
лений, внесено 83 представ-
ления об устранении нару-
шений законодательства, по
представлениям прокурора
90 лиц привлечено к дисцип-
линарной ответственности,
12 лиц предостережено о не-
допустимости нарушения
закона. Прокурором выне-
сено 49 постановлений о
возбуждении дел об админи-
стративном правонаруше-
нии, по материалам прове-
рок прокуратуры возбужде-
но 3 уголовных дела.

Из выявленных наруше-
ний 662 – в сфере соблюде-
ния прав и свобод человека
и гражданина, 43 – в области
охраны окружающей среды и
природопользования, 223 – в
сфере соблюдения прав и
интересов несовершенно-
летних, 254 – в сфере эконо-
мики, 249 – в сфере законо-
дательства об администра-
тивных правонарушениях, 4

– в сфере законодательства
о государственной и муници-
пальной службе, 35 – в сфе-
ре обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения, 94 –
в сфере обеспечения пожар-
ной безопасности.

В ходе надзора за испол-
нением законов на досудеб-
ной стадии уголовного судо-
производства выявлено 523
нарушения. Прокурором от-
менено 12 незаконных по-
становлений об отказе в
возбуждении уголовного
дела, вынесенных органами
предварительного след-
ствия, а также 4 постанов-
ления о возбуждении уго-
ловного дела. По результа-
там принятых мер проку-
рорского реагирования к
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 15 со-
трудников МВД и 2 сотруд-
ника МЧС.

За рассматриваемый пе-
риод времени сотрудниками
прокуратуры поддержано
государственное обвинение
по 100 уголовным делам,
рассмотренным районным
судом и мировыми судьями.
По 83 уголовным делам был
постановлен обвинительный
приговор, ряд уголовных
дел прекращено в связи с
примирением обвиняемого
с потерпевшим.

В I полугодии прокурату-
рой рассмотрено 106 обра-
щений граждан. По резуль-
татам рассмотрения обра-
щений прокурором принесе-
но 3 протеста, внесено 9
представлений об устране-

нии  нарушений законов, в
суд в интересах граждан на-
правлено 30 исковых заяв-
лений. На личном приеме
сотрудниками прокуратуры
принято 90 граждан.

Теперь подробнее оста-
новимся на некоторых про-
веденных прокуратурой про-
верках. В феврале 2011 года
закончена проверка соблю-
дения законодательства о
государственном регулиро-
вании деятельности по орга-
низации и проведению азар-
тных игр на территории Гав-
рилов-Ямского района Ярос-
лавской области. В ходе про-
верки было установлено, что
на территории района в по-
мещении по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1г,
ООО "Ирис" под видом  ока-
зания телематических услуг
связи фактически осуще-
ствляло деятельность по
проведению азартных игр с
использованием игрового
оборудования (компьютер-
ных терминалов). В поме-
щении находился игровой
зал, где имелось 19 автома-
тов, все были включены, за
одним из них располагался
посетитель. Кроме указан-
ных автоматов в помещении
игрового зала находились 9
компьютерных терминалов,
которые также были вклю-
чены. На рабочем месте на-
ходились два оператора-
кассира.

В соответствии с частя-
ми 1 и 2 статьи 5 ФЗ № 244-
ФЗ деятельность по органи-

зации и проведению азарт-
ных игр может осуществ-
ляться исключительно орга-
низаторами азартных игр
при соблюдении требований,
предусмотренных этим же
законом. Игорные заведе-
ния (за исключением букме-
керских контор и тотализа-
торов) могут быть открыты
исключительно в игорных
зонах (ч. 4 ст. 5 ФЗ № 244-
ФЗ). Согласно части 2 ста-
тьи 9 ФЗ № 244-ФЗ игорные
зоны создаются на террито-
риях следующих субъектов
Российской Федерации: Ал-
тайского края, Приморско-
го края, Калининградской
области, Краснодарского
края и Ростовской области.
С учетом изложенного, было
установлено в действиях
Общества административ-
ного правонарушения, пре-
дусмотренное ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ – осуществление
предпринимательской дея-
тельности без специально-
го разрешения (лицензии).
По результатам проверки
прокурор района обратился
с заявлением в арбитраж-
ный суд Москвы, по месту
регистрации Общества.
Рассмотрев заявление, суд
удовлетворил его: Обще-
ству было назначено нака-
зание в виде штрафа 40 ты-
сяч рублей, кроме того, ре-
шением суда были конфис-
кованы 9 компьютерных
терминалов и 19 игровых ав-
томатов.  Данное судебное
решение было обжаловано
ООО "Ирис" в вышестоящий

суд. Апелляционный суд ос-
тавил жалобу без удовлет-
ворения.

В июне проведена про-
верка по фактам нарушения
федерального законода-
тельства о безопасности до-
рожного движения при орга-
низации работ по проведе-
нию ремонта автомобильной
дороги "Ярославль - Заячий-
Холм - до а/д "Гаврилов-Ям
- Иваново" со стороны Гав-
рилов-Ямского государ-
ственного предприятия
Ярославской области по со-
держанию и ремонту автомо-
бильных дорог общего
пользования. С конца апре-
ля 2011 года Предприятием
были начаты ремонтные ра-
боты на вышеуказанной ав-
тодороге на территории Гав-
рилов-Ямского района –
ликвидация ямочности. В
соответствии со статьей 12
Федерального закона от
10.12.95 № 196-ФЗ "О безо-
пасности дорожного движе-
ния" ремонт и содержание
дорог на территории Россий-
ской Федерации должны
обеспечивать безопасность
дорожного движения.  Вме-
сте с тем Предприятием до
начала проведения выше-
указанных дорожных работ
схемы организации движе-
ния и ограждения с указа-
нием границ участков работ
без конкретной привязки к
местности с  органами
ГИБДД согласованы не
были. Работы велись на про-
езжей части и вызывали ее
сужение. Вместе с тем, ра-

ботниками Предприятия
движение в соответствии с
требованиями нормативных
документов организовано
не было,  ограждающие
щиты, барьеры, переносные
опоры не установлены, знак
"Дорожные работы" и иные
необходимые дорожные
знаки, в том числе повторя-
ющиеся не менее чем за 50
метров до места производ-
ства работ, не установлены,
на проезжей части установ-
лена автомашина, которая в
ярко-желтый цвет не окра-
шена, проблесковым маяч-
ком не оборудована. Ука-
занные нарушения оказыва-
ли негативное влияние на
безопасность дорожного
движения, влекли за собой
угрозу возникновения до-
рожно-транспортных проис-
шествий  в районе проведе-
ния работ, а также причине-
ния вреда жизни и здоровью
работников Предприятия,
водителей и пассажиров
транспортных средств.  По
результатам проверки в от-
ношении директора Пред-
приятия прокурором района
было возбуждено дело об
административном правона-
рушении, предусмотренном
статьей 12.34 КоАП РФ, а
именно несоблюдение тре-
бований по обеспечению бе-
зопасности дорожного дви-
жения при ремонте и содер-
жании дорог. Должностному
лицу назначено наказание в
виде штрафа.

А. Корнилов, помощник
прокурора района.

О результатах работы за первое полугодие
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ
НА УСЛУГУ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТКЕ

СТОЧНЫХ ВОД ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МП ЖКХ
Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и

регулирования тарифов Ярославской области № 52-во от
24.08.2011 г. утверждены следующие тарифы на услгу водо-
отведение и очистку сточных вод:

– на период с 01.10.2011-31.12.2011 г. в размере
11 руб. 60 коп. без НДС;

– на период с 01.01.2012-31.12.2012 г. в размере
13 руб. без НДС.

Администрация предприятия.

РЕШЕНИЕ №  5
комиссии по формированию

кадрового  резерва  Гаврилов-Ямского  муниципального  района
г. Гаврилов-Ям 29.08.2011
По результатам конкурса по формированию кадрового резерва

Гаврилов - Ямского муниципального района на должность муници-
пальной службы заместителя начальника Управления культуры, ту-
ризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района от 29.08.2011  комиссия решила:

1. Ходатайствовать перед Главой Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района о включении в  кадровый резерв
Администрации муниципального района  на должность муници-
пальной службы заместителя начальника Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района:

Кузнецову Анну Вячеславовну.
2. Решение комиссии   направить Главе Гаврилов-Ямского

муниципального района.
3. Список лиц, включенных  в кадровый резерв Администра-

ции муниципального района, направить Главе Гаврилов-Ямского
муниципального района для утверждения.

Подписи:

РЕШЕНИЕ № 3

конкурсной комиссии
г. Гаврилов-Ям                                              25.08. 2011
По результатам проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы начальника отдела по
назначению и выплате компенсаций и пособий Управления соци-
альной защиты населения и труда Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района  от 25.08.2011 года конкурсная
комиссия приняла следующее решение:

-  рекомендовать  начальнику Управления социальной защи-
ты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района осуществить прием гражданина, изъявившего
желание участвовать в конкурсе, на муниципальную службу:

Подписи:

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2011                                                            №   1222
О внесении изменений и дополнений в Положение о поряд-

ке комплектования, приема и отчисления детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

В целях приведения нормативных правовых актов Управле-
ния образования Администрации муниципального района в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение
о порядке комплектования, приема и отчисления детей в муни-
ципальных образовательных учреждениях Гаврилов-Ямского  му-
ниципального района, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, утвержденное по-
становлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 13.07.2010 № 926:

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
Правом на внеочередное предоставление места в образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, пользуются:

- дети прокуроров;
- дети сотрудников Следственного комитета;
- дети судей;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших

инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач
по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, прожива-
ющих на территории Южной Осетии, Абхазии;

- дети граждан, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы или с рабо-
тами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС;

- дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы
из числа:

а)    граждан (в том числе временно направленных или ко-
мандированных), принимавших участие в ликвидации послед-
ствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

б)   военнослужащих и военнообязанных, призванных на спе-
циальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связан-
ных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, не-
зависимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения;

в)  граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и пересе-
ленных из зоны отселения либо выехавших в добровольном по-
рядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни лю-
дей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, неза-
висимо от времени, прошедшего с момента трансплантации кос-
тного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-испол-
нительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением после 1 августа 1999 г. служебных обязанностей;

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа сотрудни-
ков и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пре-
сечению деятельности террористических организаций и групп,
их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослу-
жащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации:

а)   проходящим службу (военную службу) в воинских частях,
учреждениях и подразделениях Вооруженных сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а
также в органах внутренних дел Российской Федерации, учреж-
дениях, органах и подразделениях уголовно-исполнительной си-
стемы, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ (далее - воинские части и органы), дис-
лоцированных на постоянной основе на территории Республики
Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики;

б)  командированным в воинские части и органы, указанные
в пп. "а" п. 7 данного постановления;

в) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингуше-
тия и Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских
формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для
выполнения задач по обустройству воинских частей и органов,
дислоцированных на территориях указанных республик);

г)  участвующим в контртеррористических операциях и обес-
печивающим правопорядок и общественную безопасность на
административной границе с Чеченской Республикой в составе
воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп
и органов по перечням, определяемым соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти;

д) проходящим службу (военную службу) в воинских частях и
органах, дислоцированных на постоянной основе на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской
Республики и Республики Северная Осетия - Алания;

е)  командированным в воинские части и органы, указанные
в пп. "д" п. 7 данного постановления;

ж) направленным в Кабардино-Балкарскую Республику, Ка-
рачаево-Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия
- Алания в составе воинских частей, воинских формирований,
подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения
задач по обустройству воинских частей и органов, дислоциро-
ванных на территориях указанных республик).

1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
Правом на первоочередное предоставление места в образо-

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования пользуются:

- дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погиб-
шего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязаннос-
тей, дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции, дети
гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в по-
лиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в поли-
ции, дети гражданина Российской Федерации, умершего в тече-
ние одного года после увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения службы в поли-
ции, исключивших возможность дальнейшего прохождения служ-
бы в полиции, дети, находящиеся (находившимся) на иждивении
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации;

- дети из многодетных семей;
- дети военнослужащих (офицеров, прапорщиков и мичма-

нов, курсантов военных образовательных учреждений профес-
сионального образования, сержантов и старшин, солдат и мат-
росов, проходящих военную службу по контракту, сержантов,
старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по
призыву, курсантов военных образовательных учреждений про-
фессионального образования до заключения с ними контракта о
прохождении военной службы);

- дети - инвалиды и дети, один из родителей которых являет-
ся инвалидом;

- дети медицинских, ветеринарных и иных работников, не-
посредственно участвующих в оказании противотуберкулезной
помощи, а также работников, обслуживающих больных туберку-
лезом сельскохозяйственных животных;

2. Дополнить п. 2.7. следующим абзацем: "Органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления в пределах своей компетенции
и при соответствующей компенсации за счет средств ФСКН
России предоставляют детям сотрудников места в детских
дошкольных учреждениях и школах-интернатах по месту жи-
тельства, независимо от ведомственной принадлежности этих
учреждений и школ-интернатов, в течение трех месяцев со
дня обращения сотрудников.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании Администрации муниципального района - га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального района За-
баева А.А.

5.Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В.И.Серебряков, и.о. Главы Администрации
 муниципального района - первый заместитель

 Главы Администрации муниципального района.

С О Б Р А Н И Е   П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Г А В Р И Л О В - Я М С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А

РЕШЕНИЕ
Об утверждении  инвестиционной программы

" Развитие системы водоснабжения  Гаврилов-Ямского
муниципального предприятия жилищно-коммунального

хозяйства  на 2012- 2014 годы"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 31.08.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г № 210 "Об

основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса", Заключением на инвестиционную программу Гаврилов-Ямско-
го муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства
от 13.05.2011 департамента топлива, энергетики и регулирования та-
рифов Ярославской области, в целях повышения надежности системы
водоснабжения  и улучшения качества питьевой воды, и руководствуясь
22 статьей  Устава муниципального района, Собрание представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить инвестиционную программу "Развитие системы
водоснабжения  Гаврилов-Ямского муниципального предприятия
жилищно-коммунального на 2012-2014 годы" (Приложение).

2. Установить, что финансовые потребности Гаврилов-Ямского муни-
ципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, необходи-
мые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет
надбавки к тарифу предприятия на водоснабжение, установленному в
соответствии с действующим законодательством,  и средств бюджета.

3. Данное решение разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

Н.И. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 31.08.2011 № 28

С текстом программы можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района:  www.gavyam.ru

С О Б Р А Н И Е   П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Г А В Р И Л О В - Я М С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2009-2011 годы
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 31.08.2011 г.
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства" и от 11.07.2011 № 201-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", Порядком приватизации муниципального иму-
щества Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденно-
го решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и 38
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный плана (про-
грамму) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2009-2011 годы, утвержденный
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 23.10.2008 № 47:

1.1. Изложить абзац 2 раздела1 Программы в следующей редакции:
"- путем преобразования муниципальных унитарных предприятий в

открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью  и последующей продажей акций акционерных обществ, долей
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью";

 1.2. Изложить раздел 3 Прогнозного плана в следующей редакции:
"3. Перечень муниципальных унитарных предприятий Гаври-

лов-Ямского муниципального района, подлежащих преобразова-
нию в хозяйственные общества в 2011 году:

3.1 Перечень МУПов, подлежащих преобразованию в 2011
году в открытые акционерные общества.

3.2 Перечень МУПов, подлежащих преобразованию в 2011 году
в общества с ограниченной ответственностью.

2. Опубликовать данное решение в печати и на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
Н.И.Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 31.08.2011 № 27
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

С О Б Р А Н И Е   П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Г А В Р И Л О В - Я М С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А
РЕШЕНИЕ

 Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг

структурными подразделениями Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района и оказываются организациями,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 31.08.2011 г.
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от

27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 27
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг струк-
турными подразделениями Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района и оказываются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг (Приложение 1).

2. Установить, что размер платы за оказание услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, определяется в следующем порядке:

1) размер платы за оказание услуг федеральными органами
исполнительной власти, исполнительными органами государствен-
ной власти Ярославской области, а также подведомственными та-
ким органам государственными учреждениями устанавливается в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области;

2) размер платы за оказание услуг муниципальными учрежде-
ниями  Гаврилов-Ямского муниципального района устанавливает-
ся на основании муниципальных правовых актов, принятых в соот-
ветствии с федеральными законами;

3) размер платы за оказание услуг, оказываемых организаци-
ями независимо от организационно-правовой формы, за исклю-
чением указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, индиви-
дуальными предпринимателями, устанавливается исполнителем
самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание.
Размер платы за оказание услуги не может превышать экономи-
чески обоснованные расходы на ее оказание.

3. Решение опубликовать в официальном источнике "Гаври-
лов-Ямский вестник".

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н.И.Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 31.08.2011 № 29
Приложение к решению

Собрания представителей
Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 31.08.2011г.  № 29

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальных услуг структурными
подразделениями Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района и оказываются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

С О Б Р А Н И Е   П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Г А В Р И Л О В - Я М С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 1 полугодие  2011 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
31.08.2011 года
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаври-

лов - Ямского муниципального района за 1 полугодие 2011
года", Собрание представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района отмечает, что исполнение бюджета осуще-
ствлялось в соответствии с решением  Собрания представи-
телей от   23.12.2010г. №50 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2011 год и на плановый период
2012-2013 годов"

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в
сумме 332818 тыс. руб. или 50% годового плана, из них соб-
ственные доходы 58399 тыс. руб. или 54% годового плана,
безвозмездные перечисления  265913 тыс. руб., доходы от
предпринимательской  деятельности 8506 тыс. руб. или 46%
годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года
общий объем доходов увеличился на 7%.

Расходы бюджета муниципального района за 1 полугодие 2011
года составили 326866 тыс. руб. или 47% к утвержденным ассиг-
нованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы
составили 255376 тыс. руб. или  78% всех расходов бюджета му-
ниципального района.

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского
муниципального района за 1 полугодие 2011 года (приложения1-
14) принять к сведению.

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

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

Н.И. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 31.08.2011г. № 25

Приложение  1 к решению
Собрания представителей

от  31.08.2011г.  № 25

Исполнение доходов бюджета  Гаврилов-Ямского
муниципального района за 1 полугодие 2011 года

 по группам, подгруппам и статьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2 к решению
 Собрания представителей

от  31.08.2011  № 25

Исполнение расходов бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за 1 полугодие 2011 года

по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коновальцевой Т.Б., почтовый

адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj @
yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квалификационного
аттестата 76-11-197,  в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 76:04:111901:49, расположенного по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о.,
д.Харнево, д.21 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варшавская Г.З.,
почтовый адрес: 150034 г.Ярославль, ул.Лебедева д.3 кв.107.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", 14 сентября 2011г.  в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка на местности принимаются с "07" сентября 2011 г. по "07"
октября 2011 г. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о., д.Харнево, д.19.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(1
12

8)

С О Б Р А Н И Е   П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Г А В Р И Л О В - Я М С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.12.2010г. № 50

"О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов"

Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района 31.08.2011 года
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района, РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов -

Ямского муниципального района от 23.12.2010г. № 50 "О бюдже-
те Гаврилов - Ямского муниципального района на 2011 год и пла-
новый период 2012- 2013 годов" следующие изменения.

Пункт 1изложить в следующей редакции
"Утвердить основные  характеристики бюджета  Гаврилов -

Ямского муниципального района на 2011 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета  Гаврилов - Ям-

ского муниципального района в  сумме 726046 тыс. рублей, в том числе:
- доходы  бюджета муниципального района в  сумме 707500

тыс. рублей;
- доходы бюджета муниципального района от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности в сумме 18546
тыс. рублей;

1.2.Общий  объем  расходов бюджета  Гаврилов - Ямского
муниципального района в сумме 744931 тыс. рублей, в том числе:

- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 725873 тыс. рублей;

- расходы бюджета муниципального района за счет средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств сумме 19058 тыс. рублей;

1.3.Общий объем дефицита бюджета муниципального райо-
на в  сумме 18373 тыс. рублей".

2. Приложения 1,3,7,8,10,12,20,24,25,27,32,34 изложить в ре-
дакции приложений 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

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

Н.И. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
 от 31.08.2011 № 26

Приложение  1  к решению
Собрания представителей

от 31.08.2011 г.  № 26

Прогнозируемые доходы  бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011 год

в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
 к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 31.08.2011   № 26

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2011 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Постановление Муниципального Совета Митин-
ского сельского поселения от 15.08.2011г.  № 13
"Об определении схемы избирательных округов для
выборов Главы Митинского сельского поселения",
опубликованное в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
от 19.08.2011г. № 69, считать недействительным.



Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 541, заказ 2 518.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 3-55-62,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор В.А. Фатеев

Имрана Магомедовича БАЙРАМОВА
с днем рождения!

Самый дорогой!
                   Любимый папа мой!
Дети, внуки, теща
                рядышком с тобой!
Тебя мы поздравляем.
Праздник твой, отец!
Ты по жизни лучший!
Красавчик! Молодец!
                                     Руфат.

Геннадия Александровича БЕЛОВА
с 60�летним юбилеем!

От всей души,
                     с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 60(летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

От всех родных и друзей.

Верочку ГИРИНУ
с днем рождения!

В 20 лет ты так прекрасна,
Свежа дыханием весны…
Те, кто знаком,
                   ведь не напрасно
В тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна…
И чашу, полную от счастья,
Дай Бог испить тебе сполна.
Мама, Савиновы, Туркины,

бабушка Соня.

Елену Геннадьевну ЖИГАЛОВУ
с днем рождения!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем…
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Подруги, коллеги.

Милые дамы!
Студия Фитнеса "Гармония" приглашает всех

желающих на Fitness-тренировки различной на-
правленности:

- ПИЛАТЕС – многогранный комплекс упражнений,
оказывающий уникальное воздействие на позвоночник;

- ФИТБОЛ – веселые и необычные занятия на боль-
ших мячах fitboll. На них можно ходить, прыгать, скользить
и даже танцевать, тренируя при этом все группы мышц;

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ – кардиотрени-
ровка с различной степенью интенсивности, включаю-
щая в себя активную силовую часть.

А также представляем новое направление в фитнесе
"ZUMBA Fitness". Это бодрящая, эффективная танцеваль-
ная фитнес-тренировка под латиноамериканскую музыку.

Ждем вас ежедневно с понедельника по пятни-
цу в 18.00 и 19.00 по адресу: ул. Менжинского, д. 53,
здание РГАТА (2-й этаж), тел. для справок 2-45-02,
8-906-639-12-11.

С уважением Марина Климова,
инструктор групповых программ.

Милые дамы!
Студия Фитнеса "Гармония" приглашает всех

желающих на Fitness-тренировки различной на-
правленности:

- ПИЛАТЕС – многогранный комплекс упражнений,
оказывающий уникальное воздействие на позвоночник;

- ФИТБОЛ – веселые и необычные занятия на боль-
ших мячах fitboll. На них можно ходить, прыгать, скользить
и даже танцевать, тренируя при этом все группы мышц;

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ – кардиотрени-
ровка с различной степенью интенсивности, включаю-
щая в себя активную силовую часть.

А также представляем новое направление в фитнесе
"ZUMBA Fitness". Это бодрящая, эффективная танцеваль-
ная фитнес-тренировка под латиноамериканскую музыку.

Ждем вас ежедневно с понедельника по пятни-
цу в 18.00 и 19.00 по адресу: ул. Менжинского, д. 53,
здание РГАТА (2-й этаж), тел. для справок 2-45-02,
8-906-639-12-11.

С уважением Марина Климова,
инструктор групповых программ.

Реклама (1047)

ОТДАДИМ КОТЯТ. Тел. 2-45-01, с 8.00 до 17.00.

РАБОТА

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).

З/п 9 000 руб. При выполнении плана. Трехсменный
график, восьмичасовой рабочий день.

6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:

- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-
лачиваемые отпуска.

- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1087)

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

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

Реклама
(1086)

(1069) Требуется няня для девочек 3,8 и 2 годика.
Тел. 8%930%076%16%11.

(1044) В организацию требуется водитель на седельный
тягач RENAULT  PREMIUM (новый) бочка. Оплата оклад+
сдельная по договоренности, полный соцпакет. Гараж нахо%
дится в г. Гаврилов%Ям. Тел. 8(4852) 99%35%83, 89056471212.

(1040) ГУП с/п "Сосновый бор" на постоянную работу
требуются: техник�энергетик, техник�теплоэнергетик,
плотник, подсобный рабочий, уборщица. З/пл. по дого%
воренности. Обращаться в ОК, т. 2%19%89. Доставка на рабо%
ту и с работы транспортом санатория.

Строительство
колодцев
под ключ.

Т. 89622020658. Р
ек

ла
м

а 
(3

94
)

(1125) Грузоперевозки
Газель. Т. 89051364200.

(1009) ЧИСТКА КО�
ЛОДЦЕВ. Т. 89806617235.

(616) Строительные ра�
боты любые. Ремонт сан�
техники. Т. 8%910%966%91%50.

(1082) Копаем огороды,
картофель. Тел. 89056345055.

(792) Заделка швов пла�
стик. окон, откосы. Т. 8%915%
992%78%18.

Ре
кл

ам
а 

(9
51

)

В организацию срочно требуются на работу плотни-
ки-бетонщики, производители работ и мастера СМР на
объекте в г. Гаврилов-Ям. Трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ. Контактный телефон: 8(4852)42-58-00 (доб.
169), 8-906-528-85-38. Реклама (826)

Требуется на работу водитель с кат. Д на автобус ПАЗ
на развозку. Без в/п с опытом работы. График 5/2. Зарпла%
та 15000. Тел. 8%960%528%59%46, 8%920%148%66%35, Светлана. Р

е
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5)

В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

УСЛУГИ

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

ек
л
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а 

(5
04

)

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Обшив-
ка евровагонкой, настил полов, обивка железом, сайдинг.
Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97. Реклама (822)

Монтаж и чистка колодцев.
Подвод воды к дому. Канализация.

Т. 920�124�73�66. Реклама (1060)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(8

50
)

Требуется водитель на а/м “Газель”. Командировки по
РФ. Обязателен опят работы и отсутствие в/п. Оплата ста-
бильная+премия. Тел. (4852) 74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль).

(1119)

ПРОДАЖА
(1123) Картофель, 9 р. Доставка бесплатно. Т. 2%31%74.
(1121) Продам  коляску зима�лето в хор. сост.  Т.

89056461612, Юля.
(1120) Продаю картофель "Скарлет", 10 руб., баллоны

3 литра, доставка. Т. 89159949993.
(1115) Продам ВАЗ�2109, 50 т.р., торг, красный, 89 г.

Т. 89159617931.
(1114) Продается 3�комн. кв., Молодежная, 3а.

Тел. 8%915%997%52%15.
(1108) Продаю н/тен. стол, тренажер, телевизор JVC.

Т. 89066331356.
(1107) Продаю дер. дом: прир. газ, ул. Декабристов.

Т. 89806508227.
(1106) Продается 1�ком. кв. в дер. доме в центре, хоз�

постройки. Т. 89807065462.
(1102) Продается зем. уч. под строительство в р%не

д. Бели (за прудом) 11 сот., 200 тыс. руб. Т. 9022206546.
(1101) Продаю гараж, ул. Шишкина. Т. 89159878864.
(1100) Продается квартира в дерев. доме. Можно под

мат. капитал. Т. 89038243106.
(1097) Продаю коляску трансформер, цв. розовый с бе%

жевым, 6000 р., торг. Т. 89806555584.
(1093) Продается а/м Ока � 2007 г. Т. 89056460613.
(1094) Продается 2�ком. кв. в хор. сост. Т. 89159845425,

89159687660.

(1116) Сдам 2�ком. кв�ру. Т. 2%36%90.
(1122) Сдается в аренду магазин "Сластена".

Т. 89038251234.
(1103) Сдам 2�ком. кв�ру в Ярославле, 10 т.р. в мес.

Т. 89206534407.
(1092) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. р. Т. 89159948902.
(1033) Сниму 2�ком. кв. или дом.Оплату и порядок

гарантирую. Т.8%960%532%18%95.
(1070) Семья 2 чел. снимет дом, квартиру. Тел. 89066373435.
(1061) Куплю металлолом. Тел. 920%124%73%66.
(1051) Срочно куплю ж/б плиты перекрытия 5,7�6 м, б/у.

Рассмотрю любые варианты. Тел. 89201027205.
Сдам 2�комн. квартиру в д. Поляна. Т. 89619746404.

(1083) Навоз, перегной, чернозем. Т. (48534) 3%63%11.
(1084) Дрова. Т. 89056474292.
(1085) Продам пчел, ульи в комплекте, в к%ве 6 штук,

с. Шопша. Т. 8%909%276%29%19.
(1081) Продаю ВАЗ 21099, 1998 г., ц. темно%зеленый,

сост. хор., 65 т., 1,5 i. Т. 89201375081.
(1075) Продаю 3�ком. кв., ул. Молодежная, д. 3а, у/п,

1/5 пан. д., пл. 70 кв.м. Т. 89036904139.
(1077) Продам щебень, песок, булыжник. Т. 89201445211.
(1074) Продается корова вторым отелом. Срок в начале

ноября. Т. 89622038337.
(1030) Продается кирп. дом в д. Романцево�Дубико�

во, зем. уч. 72 сот. Т. 89038267811, 89092797657.
(1027) Продаю 1�2�3 комн. кв�ры в Ярославле 1%1,6 млн. р.

Т. 920%10477%89.
(904) Продам 1�комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.
(972) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(971) Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. ( ком. на 1 и 2 эт.) со всеми

уд.  коттедже кирп., вход отд. уч. земли. Т. 89201464370.
(979) Продам 2�ком. кв. Т. 8%911%123%72%18.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 сентября у рынка в 18.20

состоится продажа кур-молодок,
возраст 4-5 месяцев.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

Просьба не опаздывать. Р
ек

л
а

м
а
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(1006) Продам ГАЗ�31029, 93 г.в., цв. черный. Ц. 40 т.р.
Т. 9201227129.

(1052) Продаю гараж и 1�ком. квартиру. Т. 89806634205.
(1056) Продается ВАЗ�21093, серо%зеленый, 2003 г.в.,

инжектор. Тел. 8%905%634%12%91.
(1045) Продаю 2�е 1�комн. кв. Т. 2%24%16, 2%12%10.
(1042) Продается жилой дом, з. 27 с. д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1062) Продается дом, ул. Социалистическая. Тел. 3%54%76.
(1064) Продам железный гараж с землей ул. Коммуни�

стическая. Т. 89201351030.

(1054) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок,
рейка, штакетник, лодки, вагонка, шпунтовка, горбыль
дровяной, опилки, доставка материалов, услуги по стро-
ительству и ремонту, отделка квартир, распиловка леса.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. Тел. 2-04-72.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА, ПГС.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (922)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (921)

РАЗНОЕ
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