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Уважаемого Юрия Михайловича ШАЛКОВА
с 75�летием!

В этот славный, большой юбилей
Мы хотим пожелать с любовью
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья!
Пусть же светлый, уютный дом
Будет полон улыбок ясных
И живет, как и прежде, в нем,
Словно летнее солнце, счастье!

Администрация и коллектив ОАО ГМЗ “АГАТ”.

ПОРАДОВАЛИ ВНИМАНИЕМ
Благодарим за внимательное отношение к нам, пен�

сионерам, директора ООО "Агромехдорстрой" С.Б. Куз�
нецова, финансистов И.Ю. Грибушкину, Т.Н. Досенко.
Желаем им здоровья, семейного благополучия, а самое
главное � процветания организации.

От имени бывших работников Т. Кулакова.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
ВНОВЬ ВЕРНУЛСЯ
В ГАВРИЛОВ-ЯМ!

Громкую победу в 2006 году  на Кубок Губерна�
тора области по футболу  ФСК "Агат"  продублиро�
вал в 2011, только с более убедительным счётом.

Пять лет назад спортсмены ФСК "Агат" вышли в фи�
нал Кубка. Решающая встреча  проходила на стадионе
"Славнефть" с командой соперников из Ярославского рай�
она. Основное время игры закончилось в ничью 2:2. Итог
встречи определила серия пенальти, спортсмены из Гав�
рилов�Яма оказались точнее.

В этом году волею судьбы наши спортсмены вновь в
финале встретились с командой Ярославского района и
снова на стадионе "Славнефть". Только события на этот
раз развивались несколько иначе. Футболисты "Агата"
заметно доминировали на поле и к середине первого тай�
ма уже вели со счётом 1:0.  Первый мяч в ворота соперни�
ков забил Григорий Мутовкин. Темп игры наши игроки не
сбавили и во втором тайме, атакуя ворота ярославцев с
первых минут его начала. Команда соперников, уже рас�
тратившая силу на отражение атак, стала отставать от
заданного темпа гаврилов�ямцев и чаще нарушать прави�
ла. В итоге одно из нарушений обернулось для них удале�
нием с поля. В результате ярославцы остались играть вде�
сятером. Спортсмены ФСК "Агат" не преминули восполь�
зоваться сложившейся ситуацией и Игорь Козлов заби�
вает второй гол.  После этого гола игра потеряла свою при�
влекательность. Соперники  явно нервничали, нарушали
правила, за что двое игроков сборной Ярославского райо�
на были удалены из игры. В ответ на сложившуюся на
поле ситуацию и не обостряя ее  наши футболисты  в
оставшееся до финального свистка время  просто катали
мяч по полю.

2:0 и Кубок Губернатора Ярославской области по фут�
болу вновь в нашем городе.  Спортсмены ФСК "Агат" игрой
в финале доставили болельщикам из Гаврилов�Яма  массу
ярких впечатлений. Они  приехали  на стадион "Слав�
нефть", чтобы  поддержать любимую команду. И "Агатов�
цы" не разочаровали своих болельщиков, ни ходом игры,
ни результатом финального матча. МОЛОДЦЫ!

А.Дворникова. Фото автора.

ЗАДАЧА: ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ ДОСТОЙНО
Наверняка многие знают: совсем скоро Россия

вступает, а вернее – уже практически вступила в
пору больших выборов. О том, кого, когда и как
будем выбирать, мы решили поговорить с предсе�
дателем Территориальной избирательной комис�
сии Гаврилов�Ямского районаМ.Ю. Ширшиной.

– Марина Юрьевна, так
кого и когда будем выби�
рать?

– Можно сказать, вы�
борный марафон уже стар�
товал – чувствуете, как по�
всюду политическая жизнь
буквально забурлила? И
это не случайно, ведь пер�
выми на "дистанцию" выхо�
дят депутаты Государ�
ственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации шестого созыва,
выборы которых пройдут
четвертого декабря. А жи�
телям Гаврилов�Ямского
района, в частности, Ми�
тинского поселения, пред�
стоит в этот же день из�
брать и своего главу. Так
что работа нашей комиссии
предстоит несколько более
напряженная, чем в других
муниципальных образова�
ниях области. Но расслаб�
ляться будет некогда, ведь
практически сразу – 11
марта 2012 года – пройдут
следующие выборы: росси�
янам предстоит избрать
нового Президента, а гав�
рилов�ямцам – депутатов
Собрания представителей
муниципального района.

– Говорят, что теперь
сроки пребывания Прези�
дента и депутатов на своих
постах несколько изменятся.

– Это действительно
так. Президент будет те�
перь занимать свой пост в
течение шести лет, что же
касается депутатов раз�

ВЫБОРЫ – 2011
личных уровней, то срок
действия их полномочий
составит пять лет. Также,
впрочем, как и руководи�
телей местного самоуправ�
ления, а, значит, и главы
Митинского поселения.

– Давайте еще раз вер�
немся к выборам в Государ�
ственную Думу и остано�
вимся на них более подроб�
но. Кто и на каких услови�
ях сможет принять участие
в выборном марафоне?

– Напомню, что выдви�
гать своих кандидатов в
Думу будут лишь семь по�
литических партий: ЛДПР,
КПРФ, "Единая Россия",
"Справедливая Россия",
"Патриоты России", "Яб�
локо" и "Правое дело".
Первые четыре из этого
списка – парламентские
партии, которым не нужно
собирать подписи избира�
телей для участия в пред�
выборном марафоне. Ос�
тальным такие подписи
собирать придется, правда,
несколько меньше, чем
раньше – 150 тысяч вмес�
то 200. Но зато количество
кандидатов, включенных
от партий в общефеде�
ральные списки, теперь
значительно увеличилось
– десять вместо трех на
прошлых выборах. И пер�
вые партийные списки
уже появились на офици�
альном сайте ЦИК.

– А как будет формиро�
ваться депутатский корпус?

– Чтобы пройти в Госу�
дарственную Думу, каждой
из партий�участников при�
дется преодолеть опреде�
ленный "барьер", то есть
набрать необходимый про�
цент голосов от общего ко�
личества проголосовавших
избирателей. До недавнего
времени такой барьер со�
ставлял 7%, но с этого года
он снижен до 5%.

– Изменится ли что�то
в самой процедуре голосо�
вания?

– Да. Практически от�
менено досрочное голосо�
вание, которое разрешено
проводить лишь в трудно�
доступных местах. Изме�
нения коснутся и участия
в процедуре голосования
инвалидов – они теперь
смогут воспользоваться
при заполнении бланка
для голосования помощью
другого лица. Специально
для этой категории изби�
рателей на участках по�
явится и по�особому офор�
мленная информация: на�
писанная более крупными
буквами или даже с помо�
щью азбуки Брайля. Из
нововведений также – но�
вая форма подписных ли�
стов и открепительных
удостоверений. Значи�
тельно изменится и поря�
док использования пере�
носных ящиков для голо�
сования вне избирательно�
го участка. На каждом из
них, где количество изби�

рателей не превысит 500
человек, будет разрешено
использование только од�
ного ящика. Правда, заяв�
ление на голосование вне
помещения теперь нужно
будет подавать за шесть
часов до закрытия участ�
ков, а не за четыре, как
было раньше.

– Так, может, есть смысл
объединить участки?

– Мы намеренно не
стали этого делать, что�
бы еще более не отдалять
избирателей от пункта
для голосования, и дать
возможность каждому
гражданину реализовать
свое конституционное
право избирателя. Так что
в районе избирательных
участков по�прежнему
осталось 27. В прессе уже
появилось сообщение о
формировании участко�
вых избирательных ко�
миссий, и для нас крайне
важно, чтобы в их состав
вошли грамотные и ини�
циативные люди. И что�
бы, в конечном итоге, вы�
боры прошли в Гаврилов�
Ямском районе на дос�
тойном уровне.

Татьяна Киселева.

ГЕЙМ-БАБУШКИ
Наверняка каждый ска�

жет: мы знаем с детства и
давно вызубрили, что ули�
цу нужно переходить на зе�
леный свет и по пешеходно�
му переходу. Вот только
всегда ли мы соблюдаем в
жизни эти нехитрые прави�
ла? К сожалению, не всегда,
ибо дорожный травматизм
стал настоящим бедствием
современного общества,
унося ежедневно жизни со�
тен людей, а еще больше де�
лая калеками. Как показы�
вает статистика, самыми
беззащитными сегодня на
дороге становятся дети и
люди старшего возраста.
Первые потому, что еще не�
достаточно осознают опас�
ность, а вторые зачастую
просто не могут сориенти�
роваться в транспортном
потоке. И тогда на помощь
бабушкам и дедушкам ре�
шили прийти сотрудники
ГИБДД и учащиеся кадет�
ского класса, разработав�

шие для пешеходов�пенси�
онеров необычные уроки.

Эти уроки сочетают в
себе не только повторение
всем известных правил до�
рожного движения, но и их
практическое применение
на специальном тренажере,
в роли которого выступает
компьютерная игра. И если
ты не сможешь преодолеть
многочисленные дороги по
всем правилам, то ни за что
не попадешь из пункта А в
пункт В. Сами кадеты уже
научились проходить все
уровни игры за двадцать
минут, а вот их солидные
ученики поначалу с трудом
справлялись с поставлен�
ной задачей и не раз в про�
цессе преодоления необхо�
димого расстояния возвра�
щались на исходные пози�
ции. Но, в конце концов,
вспомнив и, главное, приме�
нив знакомые с детства
правила, многим бабушкам
удалось�таки финиширо�

вать, добравшись до завет�
ного пункта В.

Такие уроки дорожной
грамоты станут теперь в
"Ветеране" постоянными,
пообещали кадеты, и мно�
гие бабушки наверняка
станут благодаря им не
только настоящими гейме�

рами, но и начнут самосто�
ятельно повторять правила
дорожного движения. Ведь
программы�тренажеры
уже установлены юными
инспекторами на компью�
теры Центра социального
обслуживания.

Татьяна Киселева.
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НЕДУГИ НЕ МЕШАЮТ ТВОРИТЬ
В последних числах сентября Дворец детского творчества принимал не совсем обычных гостей.

Здесь собрались ребятишки с ограниченными возможностями здоровья – участники районного фес!
тиваля "Я люблю этот мир". Несмотря на недуги, мальчишки и девчонки просто блистали талантами.

Пока же до официально�
го открытия фестиваля ос�
тавалось время, юные танцо�
ры, например, использовали
его для того, чтобы еще раз
повторить давно выученные
и отработанные движения.
Отработанные настолько,
что даже без музыки девчон�
ки из школы�интерната для
слабовидящих двигались аб�
солютно синхронно, даже
дышали в такт. А что вы хо�
тите, ведь танец летучих
мышей входит в их реперту�
ар уже давно – с зимы, когда
и был поставлен специально
для проведения новогодней
елки. "А потом мы подума�
ли: почему бы не предста�
вить наш танец и на этом фе�
стивале?", – говорит Маша
Полякова, едва переводя ды�
хание после репетиции.

Надо сказать, что фести�
валь "Я люблю этот мир",
собравший около двух де�
сятков индивидуальных и
коллективных участников,
продемонстрировал настоя�
щую россыпь ребячьих та�
лантов. И хотя все эти маль�
чишки и девчонки не отли�

чаются богатырским здоро�
вьем, недуги вовсе не меша�
ют им творить и создавать
настоящие маленькие ше�
девры. Так, воспитанники
дома�интерната для ум�
ственноотсталых детей ус�
пешно осваивают такой вид
рукоделия, как вышивка.
Причем не только нитками,
но и бисером. И от вышитых
детскими руками икон про�
сто глаз отвести невозмож�
но. А в школе�интернате
для слабовидящих обожают
такой вид графики как ак�
ватипия и это вполне объяс�
нимо: затраты нужны мини�
мальные, а результат полу�
чается впечатляющий.

– Дети потом совершен�
но не боятся чистого листа, –
рассказывает педагог Т.В.
Огороднова, – они могут де�
лать акватипией фон и ри�
совать на нем все, что угод�
но: космические пейзажи,
например.

– Это же очень просто, –
азартно объясняет всем Ва�
лерия Луконина, – красишь
листок, затем переворачи�
ваешь его и кладешь на

пластик. Немного погодя сни�
маешь – и ждешь, когда вы�
сохнет. Получается красиво.

 Но ребятишки с ограни�
ченными возможностями
здоровья, оказывается, мо�
гут заниматься не только
декоративно�прикладным
творчеством, требующим
минимальных затрат физи�
ческих сил. Они с удоволь�
ствием танцуют, поют, чита�
ют стихи. И пусть не всегда
удается попадать в ноты или
в такт движениям, мальчиш�
ки и девчонки очень стара�
ются это сделать, ведь им так
нравится выступать на сце�
не и слышать аплодисменты
зрителей.

– Они все делают с боль�
шим желанием, – говорит
воспитатель дома�интерна�
та для умтсвеннооотсталых
детей О.А. Петрова, � и с не�
терпением ждали сегод�
няшнего дня. С самого утра
нас уже замучили вопроса�
ми: когда? Точно ли мы по�
едем на фестиваль? Если
появится возможность, бу�
дем практиковать участие в
таких конкурсах и дальше.

 Конечно, приобщить
больных ребятишек к твор�
честву очень непросто, но
педагоги делают все воз�
можное, чтобы их воспитан�
ники тоже чему�то научи�
лись в этой жизни и тоже
смогли почувствовать ра�
дость от общения с прекрас�
ным. Ведь на долю этих
мальчишек и девчонок, к
сожалению, выпало не так
уж много радостей.

– Я хожу в компьютер�
ный класс к Александру
Александровичу, – увле�
ченно рассказывает воспи�
танница дома�интерната для
умственнооотсталых детей
Даша Анжурова, – а еще в
швейную мастерскую, очень
люблю танцевать,  раскра�
шивать книжки и гулять.

А буквально через пять
минут Даша уже кружилась
вместе с подружками в танце
– девчонки исполняли хоро�
вод. Концерт получился
очень ярким, интересным, и
многие номера не раз сопро�
вождались дружными апло�
дисментами. Вот только
жаль, что познакомиться с

творчеством талантливых
ребят собралось совсем
мало зрителей � в основном
их друзья, родители да вос�
питатели. А ведь юным ар�
тистам наверняка хотелось
бы блеснуть перед более
широкой аудиторией, не зря
же мальчики и девочки так
старательно готовили свои
номера.

– Такие конкурсы дол�
жны проходить в окруже�
нии большего числа зрите�
лей – учащихся общеобра�
зовательных школ, семей,
представителей админист�
рации, – считает замести�
тель директора школы�ин�
терната для слабовидящих
детей Е.И. Басова. – Мы се�
годня часто и охотно гово�

рим об интеграции детей�
инвалидов в общество, но на
деле этот процесс проходит
довольно вяло.

 А поскольку фестиваль
"Я люблю этот мир" прово�
дился в районе впервые,
очень хочется надеяться,
что его организаторы учтут
все замечания и предложе�
ния, и сделают смотр талан�
тов ребятишек с ограничен�
ными возможностями более
широким и масштабным.
Ведь всем юным артистам,
независимо от состояния
здоровья, так хочется ло�
вить на себе восхищенные
взгляды и слышать в свой
адрес горячие зрительские
аплодисменты.

Татьяна Киселева.

… И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
История  любви святых, благоверных супругов

Петра и Февронии, является символом семьи, люб!
ви и верности. Святые супруги пронесли любовь
друг к другу через все испытания земного пути.
Состарившись, князь и княгиня приняли пост!
риг. Последние годы жизни они посвятили слу!
жению Богу и просили Создателя об одном – уме!
реть в один день и в один час. Так и случилось. Мно!
говековые события повторяются  и в наши дни.

53 года совместной суп�
ружеской жизни Николай
Иванович и Алевтина Ми�
хайловна Новиковы прожи�
ли в любви и согласии. На
их долю выпали нелегкие
испытания. А трудности
всегда намного легче пере�
жить, если рядом любящий
и заботливый человек. Так
жили и дорогие нам люди �
дедушка Коля и бабушка
Аля. Они трудились, стро�
или дом,  вместе хлопотали
по� хозяйству, поднимали
детей. Их невозможно было
представить поодиночке и
без дела, их трудолюбивые
руки не знали покоя. Око�
ло дорогих и близких нам
людей  всегда было тепло и
уютно, их глаза излучали

добро и радушие. К ним в
гости мы приходили с боль�
шим удовольствием, пото�
му что видели, как они с за�
ботой относились друг к
другу, а житейские пробле�
мы переводили в шутку.
Бабушка и дедушка были
для нас хорошим примером
прочной и крепкой семьи.
Мы с уважением смотрели
на их взаимоотношения,
потому что так строить
свою жизнь могут только
по� настоящему любящие
люди. Мы верили, что дол�
гие годы будем греться воз�
ле их семейного очага и
тепла их сердец. Но жизнь
распорядилась иначе.

Тяжелая болезнь при�
ковала бабушку к постели.

Дедушка в одночасье сник,
раньше мы никогда не ви�
дели его потерянным и мол�
чаливым. И все равно боль�
шую часть забот по уходу
за бабушкой он взял на
себя. Мы поддерживали его
и словом, и делом,  но толь�
ко заменить дорогого чело�
века все равно не смогли.
Дедушки не стало первым.
Бабушка пережила своего
любимого только на двое
суток.  В день похорон 1 ок�
тября из их  некогда теп�
лого и уютного дома  в пос�
ледний путь � тоже вместе.

Даже природа крупными
каплями дождя вместе с
нами оплакивала потерю
наших дорогих и любимых
людей. И в какой�то момент
на небе  выглянуло солнце,
и показалась радуга. Свет�
лые люди уходили в мир
иной, унося с собой любовь
и верность друг к другу.
Вечная  память вам, доро�
гие наши  Николай Ивано�
вич и Алевтина Михайлов�
на, даруй вам Господь цар�
ствие небесное.

Внучка Екатерина,
семья Захаровых.

НОВОСТИ КЛУБА “64”

ТОВАРИЩЕСКАЯ
ВСТРЕЧА

По предварительной договоренности 22 сентября
в Гаврилов�Ям приехали шашисты из местной орга�
низации общества слепых Ленинского и Кировского
районов. Играли в спорткомплексе "Спринт". По
просьбе ярославцев, соревнование проходило всего на
двух досках от каждого коллектива.

В первой встрече ленинцы взяли верх над киров�
цами – 1,5:0,5. Во второй – гаврилов�ямцы с таким же
счетом одолели ленинцев. В третьем туре обе встречи
между командами Кировского и Гаврилов�Ямского
районов завершились миром. В итоге – хозяева на�
брали 2,5 очка и победили. На втором месте � ленинцы
(2 очка), на третьем – кировцы (1,5).

За гаврилов�ямцев выступали В.Г. Соколовский и
автор этих строк. Оба – кандидаты в мастера. Ярос�
лавцы остались очень довольны приемом и пригласи�
ли гаврилов�ямских друзей к ним в гости.

24 и 25 сентября клуб "64" в честь Дня пожилых
организовал соревнования соответственно по шаш�
кам и шахматам.  Первенство по шашкам оспарива�
ли 11 человек.  Главным "возмутителем спокой�
ствия" оказался Сергей Коробихин. С самого нача�
ла он дал "бой" лидерам. В первом туре выиграл у
В.Г. Соколовского. Затем подписал далеко не мир�
ный мир со всеми кандидатами в мастера: В.А. Са�
ловым, В.А. Никитиным, С.М. Сопиевым и В.А. Бан�
ковым. Пройдя сильнейших, Сергей не оставил ни�
каких надежд остальным участникам. Ни одного по�
ражения: 8 очков из 10 – замечательный результат
перворазрядника! По 7,5 очка взяли Никитин и Со�
коловский. Семь очков – у Сопиева, на пол�очка
меньше – у Салова. Следом остановился Буянов. У
остальных игроков – менее 50%.

На другой день этой же дате посвятили свой тур�
нир шахматисты. Шесть человек отсутствовали по
различным уважительным причинам. Решили прове�
сти соревнование в два круга. Первое�второе места
соответственно заняли В.Н. Савельев и Б.П. Твердис�
лов. Третья строка в таблице за вашим покорным слу�
гой. Пять очков и четвертый результат у Махаева,
пятое место – у Тюшкова (3,5). Последний – Фара�
фонтов (2 очка).

В. Никитин, руководитель клуба.

СЪЕЗДИЛИ В ПОЛЬШУ И ГЕРМАНИЮ
Этим летом наши дети

осуществили давнюю
мечту – побывать за гра�
ницей, Благодаря учите�
лю немецкого языка Ма�
рине Михайловне Климо�
вой они съездили в
Польшу и Германию.

Часть денег на поезд�
ку ребята заработали
сами в производственной
бригаде и поисковой груп�
пе (тоже не без участия
Марины Михайловны).
Девчонки тщательно гото�

вились к поездке, повто�
ряя немецкий, продумы�
вая гардероб, пакуя чемо�
дан. Мы, родители, конеч�
но, очень волновались за
детей, как они там в чу�
жой стране, но короткие
sms�ки успокаивали: "У
нас все хорошо...", "Кор�
мят отлично...", "Рейхстаг
взяли!" Конечно,  они
очень устали, не шутка
ведь – целыми днями в до�
роге, но сколько эмоций
получили, сколько впе�

чатлений! Еще долго по�
том рассказывали они
нам и своим друзьям о по�
ездке, показывая фото�
графии.

Мы знали, что дове�
ряем своих детей в на�
д е ж н ы е  р у к и ,  п о т о м у
ч т о  к а ж д ы й  ш а г  б ы л
тщательно спланирован,
а  т а к ж е  у в е р е н ы ,  ч т о
М а р и н а  М и х а й л о в н а
придумает что�нибудь и
на следующий год, ведь
не зря загранпаспорт на

д е с я т ь  л е т  о ф о р м и л и .
Хотим сказать ей огром�
ное спасибо за терпение,
доброту и  самоотдачу.
П у с т ь  н е и с с я к а е м а я
энергия Марины Михай�
л о в н ы  п е р е д а е т с я  е е
ученикам. Здоровья, оп�
тимизма и радости Вам,
д о р о г а я  н а ш а  М а р и н а
М и х а й л о в н а ,  м ы  В а с
очень любим!

Семьи Селивановых,
Разживиных,

Антипиных.

*      *      *

*      *      *
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ОБЛАСТЬ В ДИНАМИКЕ
Губернатор Ярославской области Сергей

Вахруков на традиционной пресс�конферен�
ции подвел итоги социально�экономического
развития региона в прошлом месяце.

� Мы занимались созданием  дополнительных возмож�
ностей для развития бизнеса в области. А это создаст но�
вые рабочие места, увеличит поступления в бюджет и
потому  тесно связано с нашими социальными приорите�
тами, прежде всего с увеличением зарплат учителей и
работников дошкольных учреждений, с созданием ком�
фортной среды для людей с ограниченными возможнос�
тями и со строительством детсадов и школ, которого не
велось уже немалое количество лет. В сентябре в этом
плане было сделано многое по нескольким экономико�со�
циальным направлениям, � отметил Сергей Вахруков.

В числе ключевых событий деловой жизни губерна�
тор назвал несомненный  успех ярославской делегации
на международном инвестиционном форуме в Сочи в
середине прошлого месяца. Было подписано соглаше�
ние о строительстве в Рыбинске нового завода. Имена
инвесторов более чем громкие: "Интер РАО", "Оборон�
пром", "Дженерал Электрик". В копилке области и со�
глашение с израильской компанией "Тева" по дальней�
шему развитию фармацевтического кластера, и важ�
нейший проект социального звучания: наша область
заключила договор о финансировании ремонта много�
квартирных  домов  с федеральным фондом содействия
реформированию ЖКХ и Сбербанком. Это будет логи�
ческое продолжение успешного ремонта домов в про�
шлые годы, когда средства федерального фонда были
потрачены на 25 процентов жилья.

� Мы создали региональный фонд, но собственных
ресурсов, разумеется,  явно недостаточно. А мы  ставим
задачу отремонтировать дома за три�четыре года. И Сбер�
банк оказался готов предоставить недорогие кредитные
деньги, � пояснил Сергей Вахруков. И добавил, что прора�
ботка проекта вступила в завершающую фазу и на завт�
рашнем Международном энергетическом форуме в Ярос�
лавле он будет презентован.

Глава региона также проинформировал, что самое
главное для ЯМЗ�530, скоро открывающегося завода по
выпуску новейших двигателей экологического стандарта
Евро�4, � найти рынки сбыта, и правительство области
видит в этом ключевую задачу.

Напомним, что проект был презентован в Сочи в при�
сутствии премьер�министра РФ, лидера партии "Единая
Россия" Владимира Путина, который подтвердил жела�
ние приехать в Ярославль и изучить работу новейшего
дизелестроительного завода страны. А пока, сообщил гу�
бернатор, ожидается визит на завод министра обороны
РФ Анатолия Сердюкова: будут обсуждаться вопросы
государственного оборонного заказа.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
 "Информационное агентство "Верхняя Волга".

ТРЕБУЮТСЯ БИЗНЕСМЕНЫ С ИДЕЯМИ

Инновации и бизнес�
стандарт станут основой
развития малого бизнеса

Деловая жизнь Ярослав�
ской области в сентябре�2011
была отмечена мощным и
весьма многообещающим
финалом. Состоявшееся в
последний день месяца в
Рыбинске выездное заседа�
ние координационного сове�
та по малому и среднему
предпринимательству гу�
бернатор назвал "знаковым".

� Три года назад мы со�
бирались именно в этом
зале, � сказал Сергей Вах�
руков, обращаясь к  70 со�
бравшимся членам корсо�
вета. �  И говорили об изме�
нении системы подходов к
вопросам малого бизнеса в
регионе. Есть смысл подве�
сти предварительные итоги
работы за этот период. Сде�
лано далеко не все, что хо�
телось бы, но позитивные
результаты есть, и они се�
рьезно влияют на общую
экономическую ситуацию в
нашей области.

Приведенные губернато�
ром цифры говорят сами за
себя. Доля малого и среднего
бизнеса в валовом региональ�
ном  продукте у нас состав�
ляет почти четверть � 23 про�
цента. Пятая часть всех ра�
ботоспособных ярославцев
трудится на предприятиях
малого бизнеса. Среди рос�
сийских регионов Ярославс�
кая область � один из несом�
ненных лидеров. По успехам,
достигнутым в развитии ма�
лого бизнеса в ЦФО, мы за�
нимаем почетное 3�е место.
Впереди лишь Москва и Мос�
ковская область.

Такие темпы развития
делают реальным прогноз
заместителя губернатора
Игоря Елфимова: мы суме�
ем достичь паритета, разде�
ления экономического по�
тенциала области между
крупным производством и
малым бизнесом 50 на 50.
Такое соотношение делает
экономику практически не�
уязвимой для мировых фи�
нансовых кризисов, кото�
рые, по всей видимости, бу�
дут повторяться.

� Я убежден, что у нас
есть серьезные перспективы
увеличения доли малого биз�
неса в валовом региональном
продукте, � заметил  Сергей
Вахруков.  � И, конечно же,
большой резерв для роста

числа занятых в малом биз�
несе. Для этого мы создадим
все необходимые условия.

Лучшим подтверждени�
ем служат растущие объе�
мы средств, выделяемых об�
ластным правительством на
поддержку малого и средне�
го предпринимательства. В
прошлом году помощь дос�
тигла небывалого по регио�
нальным меркам уровня �
280 млн. рублей. Однако в
этом году в рамках целевой
программы "Развитие
субъектов малого и средне�
го предпринимательства
Ярославской области" она
увеличилась почти на 40
процентов, до 400 миллионов.

Однако нагрузка на об�
ластной бюджет остается
щадящей, значительная
часть этой почти астроно�
мической суммы � феде�
ральные деньги, пришед�
шие в регион как результат
грамотно проведенных пе�
реговоров и создания убе�
дительных областных целе�
вых программ и проектов.

Так, ГКУ ЯО "Бизнес�
инкубатор", оказывающее
предпринимателям кон�
сультационную и юриди�
ческую поддержку и предо�
ставляющее им помещения
на условиях льготной арен�
ды, всячески помогая
встать на ноги, оправдало
себя полностью: заполнено
на 100 процентов, и желаю�
щих посвятить себя малому
бизнесу все больше.

Имеет место всплеск ак�
тивности  � в 2011 году
субъектам малого бизнеса
выдано на 40 миллионов
кредитов. Эта сумма намно�
го превышает совокупные
займы сразу за два прошлых
года и говорит о том, что кре�
диты стали доступнее, а так�
же о возросших надеждах
бизнесменов на успех.

Не оставлена в стороне
и вечная проблема � нехват�
ка квалифицированных
кадров. Для работы именно
в сфере малого бизнеса под�
готовлено более 700 человек.

Несмотря на все налого�
вые льготы, предприятия
малого и среднего бизнеса
только за 8 месяцев 2011
года перечислили в област�
ную казну более 800 млн.
рублей налогов, а к новогод�
ним праздникам эта сумма
наверняка зашкалит за
миллиард.

Конечно, путь предпри�
нимателя  отнюдь не усы�
пан розами. Рост налогов,
особенно социального, со�
здал серьезные сложности
для российского малого
бизнеса. Правительство об�
ласти и региональная дума
неустанно доказывали за�
конотворцам пагубность та�
кой налоговой политики и
были услышаны: скорее
всего, уже в следующем
году многие федеральные
налоги будут скорректиро�
ваны в интересах малого
бизнеса и среднего класса.

Но чтобы не получилось
как в пословице "Пока солн�
це встанет, роса очи выест",
не дожидаясь улучшения
ситуации сверху, область
продолжает наращивать
свою поддержку. В услови�
ях сегодняшнего быстро ме�
няющегося мира для не все�
гда опытных предпринима�
телей зачастую ценнее фи�
нансовой бывает консульта�
ционная помощь. Наши биз�
несмены могут получить ее
не только в Ярославле, но и
в шести муниципальных
центрах поддержки пред�
принимательства: Мышки�
не, Пошехонье, Данилове,
Гаврилов�Яме, Некрасовс�
ком и Большесельском рай�
онах. В течение 2012 года  вся
область гарантированно бу�
дет охвачена сетью консуль�
тационных центров.

� Мы должны сделать
так, чтобы в Ярославской
области, независимо от
того, Ярославль это, Ры�
бинск, Брейтово или Боль�
шое Село, � везде можно
было иметь низший гаран�
тированный уровень про�
хождения процедур регис�
трации согласований, выде�
ления участков. Это долж�
но быть определено  в стан�
дарте и  реализовано вне
зависимости от активности
или ее отсутствия у тех или
иных муниципальных слу�
жащих, � обозначил вектор
развития Сергей Вахруков.
� Я предлагаю всем активно
подключиться к формиро�
ванию и внедрению бизнес�
стандарта. Именно создание
комфортной среды для ма�
лого бизнеса с помощью
стандарта всесторонне об�
суждалось на XII съезде
партии "Единая Россия".

Лидер партии Владимир
Путин еще раз вернулся к

вопросу поддержки малого
бизнеса на всей территории
страны. Правительство Рос�
сии готово оказывать по�
мощь регионам. Есть четкие
установки, и в Народной
программе, которую мы об�
суждали, целый раздел по�
священ поддержке малого и
среднего бизнеса. Мы пре�
красно понимаем: только
расширение спектра воз�
можностей для самореали�
зации людей, поддержка их
инициативы могут создать
условия комфортного про�
живания и для самих пред�
принимателей, и для тех,
кто социально недостаточ�
но защищен, нуждается в
дополнительной помощи. Я
считаю, что мы должны
поддержать инициативы
Народной программы, и
именно они лягут  в основу
нашего проекта по созданию
бизнес�стандарта.

О серьезности второго
основного сегмента област�
ной политики по развитию
малого и среднего предпри�
нимательства �  развития
инновационного малого биз�
неса говорит тот факт, что
заседание координационно�
го совета не было теорети�
ческим мероприятием, а
проходило синхронно со II
Региональным коопераци�
онным форумом. На фору�
ме работала биржа субкон�
трактов � сугубо практичес�
кий орган с портфелем
предложений стоимостью
220 млн. рублей, с кабинка�
ми для конфиденциальных
деловых переговоров.

 � Биржа субконтрактов
� это место, где предприни�
матели могут "пощупать
спрос", создать новые цепоч�
ки взаимодействия внутри
уже работающих кластеров,
� пояснил заместитель гу�
бернатора Игорь Елфимов. �
Правительство области при�
ложит все усилия и добьет�
ся, чтобы в следующем году
на этой бирже появились
иностранные компании.

Форум  включал в себя
семинары, "круглые сто�
лы", выставку предприятий.
Все они предлагали не шир�
потреб, а детали и узлы, во�
стребованные в стратеги�
чески важных отраслях
промышленности.

Областная целевая про�
грамма модернизации и ин�
новационного развития про�
мышленности на 2011 � 2013
годы уже действует, но уча�
стники координационного
совета, осознавая необходи�
мость более динамичного
развития области, приняли
решение о создании центра
инновационного развития.

Он будет рассматривать
идеи ярославских Кулиби�
ных и помогать в их доведе�
нии до стадии, когда ими
способны заинтересоваться
крупные организации, фи�
нансирующие инновации:
"Роснано", РБК, фонд Бор�
тко. Сейчас в правительство
подано уже 300 заявок, ко�
торые будет рассматривать
ЦИР.  Ожидается, что их
число возрастет до 2000.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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АВТОРСКАЯ: ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВ

Вторая половина сентяб-
ря. Блекнут цветы, буреют
травы. По утрам в низинах, в
поймах рек зыбкими белыми
пластами лежат густые тума-
ны. Изредка моросят грибные
дожди. Но сейчас “бабье
лето”, стоят погожие, теплые
деньки. Самая красивая, и в
то же время с грустинкой пора
осени – листопадник.

В такой погожий денек
много лет назад Светлана
приехала поездом на станцию
Бурмакино. До села, куда ее
направили учителем началь-
ных классов, было около пят-
надцати верст. Время клони-
лось к полудню. Привокзаль-
ный скверик с ровными ряда-
ми молодых лип и аккуратно
покрашенными в голубой цвет
диванчиками ей показался
уютным, красивым уголком.
На многих диванчиках сиде-
ли люди, возможно пассажи-
ры, ожидавшие поезда, или же
просто отдыхающие.

Она подошла к одному из
диванчиков, поставила чемо-
дан, осмотрелась. От железно-
дорожных путей тянуло сильно
пахнущей битумной пропиткой
шпал. Поезд, на котором она
приехала, дал длинный, прон-
зительный гудок, выдохнул гу-
стые клубы сизого дыма и, на-
брав скорость, скрылся  вдали
за поворотом. Все стихло. "Что
делать? Куда дальше?" – поду-
мала Светлана.

Рядом с привокзальной
площадью на конепривязи
стояло несколько запряжен-
ных подвод . Около них ко-
пошились незнакомые люди.
Они укладывали на телеги
мешки, сумки, давали лоша-
дям очередную порцию души-
стого свежего клевера, овес,
тимошку и о чем-то меж со-
бой вели разговор. Осмелив-
шись, Светлана подошла к
первой подводе и робким го-
лосом поприветствовала ез-
довых, затем спросила, мож-
но ли с кем-то доехать до
села Митино. Оказавшийся
рядом мужчина лет пятиде-
сяти, в ватной телогрейке, с
проседью белых волос на
висках,  с морщинистым
продолговатым смуглым ли-
цом, окинув девушку взгля-
дом, отозвался: "С большим
удовольствием, барышня.
Только транспорт наш,  как
видите, не плацкарт:  на коч-
ках и неровностях дороги же-
стковат". "Сойдет", – с радо-

стью согласилась Светлана.
 Почтовая улица, по кото-

рой они тронулись в путь, тя-
нулась от вокзала через весь
станционный поселок. Уличные
деревья  в эту сентябрьскую
пору красовались оранжевы-
ми, лиловыми, золотисто-жел-
тыми листьями. Дома с резны-
ми наличниками на окнах, по-
крашенные в разные цвета ра-
дуги, составляли весь набор
акварельных красок.

 За поселком дорога резко
пошла в гору. По левую сторо-
ну  дымились трубы кирпично-
го завода. Откуда-то с горы тя-
нулись, гремели по навесной
дорожке специальные тележки
груженые песком и глиной .

Вскоре выехали на просе-
лочную дорогу. По обе сторо-
ны начался сосновый лес из
молодой поросли. Солнечные
бледные осенние лучи робко
ощупывали верхушки сосен.
Пробегали тени от быстро не-
сущихся мелких облачков. На
душе у Светланы почему-то
стало грустно.

Но вот зеленый молодняк
стал сменяться желтизной бе-
рез, опаленных  дыханьем осе-
ни, и багрянцем осин. Колеса
гремели по булыжнику грунто-
вой дороги, прискакивали, а то
тонули по самые ступицы в ог-
ромных, глубоких лужах. По-
нукивая и подергивая вожжа-
ми лошадь, мужчина, которого
звали Василий Афанасьевич,
спросил у незнакомки, к кому
она едет, в отпуск или еще по
каким неотложным делам.
"Буду учить детей начальных
классов", – ответила Светлана.
"Вот оно какое значится дело.
Учить детей хорошо", – пробор-
мотал Василий. Затем, сделав
короткую паузу, добавил: "А я
вот зерно на станцию на госпо-
ставки вожу. Урожай в этом
году хороший, особенно озимой
ржи. На обратном пути всегда
есть попутчики. С иными бы-
вает интересно поговорить, и
не заметишь, как минуешь
трудную дорогу. А она, сами ви-
дите, особенно в осеннюю дож-
дливую пору, яма на яме".

        Проехали несколько
верст. В голубой дали показа-
лось село. В середине его пес-
трела полуоблезлая церковь
Михаила Архангела. Это Кува-
кино. Колеса теперь дробно по-
стукивали по окраинке поля, на
котором ровными рядами сто-
яли уложенные крестцами сно-
пы льна. Где-то за полевым

пригорком, видимо, паслось
сельское стадо. Оттуда доно-
силось приглушенное мычание
и отчетливые звуки пастушье-
го рожка. От солнечных лучей
поблескивали серебром, па-
рили в воздухе паутинки. Они
кружились, оседали на придо-
рожные кусты краснотала,
льняные крестцы, а то уплы-
вали, подхваченные легким
ветерком куда-то вдаль, ис-
чезали, а на их месте появля-
лись новые. В селе дорога оги-
бала хорошо сохранившуюся
церковную ограду из красно-
го кирпича. Крепкие высокие
двери церкви, кованые решет-
ки окон напоминали о былой
славе русских мастеров-зод-
чих. В переулке, на выезде из
села, стояло несколько при-
земистых старых домов. На
изгородях густо вился хмель.
Пахло укропом, яблоками.

Василий Афанасьевич ока-
зался не только хорошим ез-
довым, но и великолепным рас-
сказчиком, знатоком своего
края. Он поведал, что вон там
на холме, на речке Нерехта,
раскинулось красивое, старин-
ное село – Рождествено. Свет-
лана и сама когда-то читала про
это знаменитое место, где в
семье священника Иоанна
Егоровича Тихомирова родил-
ся сын Дмитрий – великий пе-
дагог, издатель первого буква-
ря для народных школ. В род-
ном селе Дмитрий, будучи зна-
менитым, по своему проекту,
на деньги, заработанные на из-
дании книг, построил для сель-
чан школу и больницу. Здесь
же, в церкви Рождества Хрис-
това, венчался со своей неве-
стой, тоже педагогом – Немчи-
новой Еленой Николаевной.
Для крестьян затем устроил
свадебный пир и гулянья в ли-
повой роще.

Дорога раздваивалась на
две части. Светлане вдруг ста-
ло жаль, что она не сможет уви-
деть своими глазами знамени-
тое село. Погруженная в вос-
поминания, она не заметила, как
миновали полыхающий багрян-
цем осинник, зеленеющее све-
жими ростками поле озимой
ржи. А ведь совсем недавно
была весна и, возможно, на этом
поле трепетали крыльями в си-
неве неба, звонко заливались
жаворонки, цвели васильки, ро-
машки. И это  была особенная,
ее последняя студенческая
весна, экзамены, выпускной
бал, гулянье с подругами по
старым улицам Углича, по бе-
регу Волги. А сейчас лошадь
везет ее в неведомый край.

Через несколько минут ко-
леса простучали по бревенча-
тым мосткам безымянной ре-
чушки. Впереди начался гус-
той, дремучий лес, поросший
папоротником. Корни вековых

сосен прикрывали сплошные
мхи. В царящей тишине изред-
ка падали с сосновых веток
сбитые клестами еловые шиш-
ки. Где-то из глубин леса доно-
силась барабанная дробь дят-
лов. Огромные сосны закры-
вали своими разлапистыми
ветвями солнечные лучи, и те-
перь уставшая лошадь шла
размеренным шагом, с боль-
шой натугой тянула телегу че-
рез огромные, глубокие колдо-
бины, до краев наполненные
водой.

 Прошло несколько часов.
От утомительной тряски руки
Светланы устали держаться за
кромку облучка. Грязь посто-
янно пачкала ее нарядное,  в
желтый горошек, платье. Все-
ми силами она старалась не
терять равновесие. Иногда
тряска раздражала, но она тер-
пела, не подавала ни малейше-
го вида.

На какое-то время лесной
массив раздвинулся. В сторо-
не от просочившихся солнеч-
ных лучей блеснула ровная го-
лубая гладь небольшого лес-
ного озерка. Василий Афана-
сьевич остановил лошадь на
короткий отдых, дал клевера,
достал из кармана ватника
свернутую квадратиком бума-
гу, серый, потертый кисет с
табаком, свернул цигарку, на-
бил ее самосадом, закурил.
"Скажите, Василий Афанасье-
вич, скоро ли наше село?" – с
любопытством, забыв об уста-
лости, спросила Светлана. " Бог
даст, с такой ездой часа через
два прибудем. Вот только ло-
шадь малость отдохнет. Да и
для вас, как я вижу, такая езда
не мед, наверное, впервой?" –
обратив внимание на уставшее
лицо Светланы, произнес Ва-
силий. Приободрив девушку во
время короткого отдыха и видя
ее интерес ко всему новому,
он решил рассказать о собы-
тих, которые происходили в
гражданскую войну в Митинс-
кой волости, в этих  дремучих
лесах. "Вот там, за озерком, в
лощине, – показал рукой Васи-
лий Афанасьевич, – в годы
гражданской войны было мно-
го расстреляно дезертиров из
отрядов "зеленых". Теперь это
место так и называется – Зе-
леный гай. Озоровали они в то
время крепко: грабили населе-
ние, забирали мужиков из де-
ревень для ведения боевых
действий против Советов, уби-
вали волостных начальников".
Хотя был  Василий в то время
маленьким, хорошо помнил,
как это все происходило: как
ходили с винтовками какие-то
люди, агитировали, обещали
хорошую жизнь, землю, как
его отец спрятался от "зеле-
ных" под полом за печкой, а
мать сказала, что он ушел в

плотники. Благодаря этому
отец и остался жив. А вот мно-
гим из деревни не повезло.
"Егор Меркуличев, Иван Ка-
рушкин, Федор Платонычев
были в этих отрядах. Один из
них – Егор Меркуличев – и по-
коится в могиле недалеко от-
сюда", – закончил свой рассказ
Василий.

Вскоре дремучий лес кон-
чился. Вдали раскрылись Митин-
ские окрестности – широкие
поля, луга, виднелись соседние
деревни. На полях отливали глян-
цем золотистые копны соломы.
Колеса теперь не громыхали.
Дорога была ровная, накатан-
ная. На одном из полей под вет-
ром  колыхался клевер, словно
вышитый аметистом – цвел вто-
рой укос. На пригорке вырисо-
вывались контуры села Митино.
В версте от дороги, на берегу
еще не знакомой Светлане реч-
ки Туношонки, раскинулась не-
большая деревенька из непол-
ного десятка домов. Сейчас она
и не помышляла о том, что эта
деревенька через несколько лет
будет ее родным домом, она
выйдет сюда замуж и у нее ро-
дится дочь – Марина. Но это по-
зднее. Сейчас она,  красивая, ка-
реглазая, высокая и стройная
девушка, едет работать в незна-
комое село. А мысли ее посто-
янно уносили в родную деревню
Нарядово, где прошло детство,
школьные годы, где осталась
мама – Жидкова Нина Дмитри-
евна; как она провожала этим
ранним утром ее до автобусной
остановки, утирая набежавшую
слезу кончиками косынки. Свет-
лана понимала, как тяжело ма-
тери отрывать от себя един-
ственную дочь, отправлять в не-
известность: как сложится ее
дальнейшая судьба, как примут
незнакомые люди.

Осеннее солнце клонилось
к вечеру. Полоски облачков
становились с каждым получа-
сом багровее. От стынущих
полей повеяло прохладой. Всем
сердцем, всем своим суще-
ством  сейчас Светлана ощу-
щала красоту и щедрость при-
роды, ее осенний сказочный
мир частично совпадал с ее ду-
шевным состоянием.

Наконец, въехали в село.
На краю его возвышалось дву-
хэтажное здание. С одной сто-
роны к зданию примыкали
липы, совсем не такие малень-
кие, как в скверике  на стан-
ции. С другой – красовался яб-
лоневый сад. Это была школа.

 Двери парадного крыльца
были приоткрыты. Опавшая ча-
стично листва укрывала наби-
тую тропинку, ведущую к две-
рям, шелестела, кружилась,
путалась в ногах. На какое-то
мгновенье Светлана почув-
ствовала себя таким же заб-
лудившимся, робким листоч-

ком. Поднявшись по ступень-
кам, она открыла вторую
дверь. Из коридора от натоп-
ленных печей пахнуло теплым
воздухом. На большой тумбе,
около двери, стоял бачок с пи-
тьевой водой. Далее шли две-
ри в классы. Лестница с рез-
ными перилами вела на вто-
рой этаж. Одна из дверей при-
открылась, раздался прият-
ный женский голос: " Кто тут?"
" Это я, здравствуйте, – ото-
звалась Светлана, – приеха-
ла работать". В дверях стояла,
одетая в домашний цветной
халат, молодая женщина. "Про-
ходите, пожалуйста, меня зо-
вут Мария Ивановна Молотко-
ва, я директор школы".

 Светлана вошла в комна-
ту, окинув ее взглядом. На сто-
ле лежали аккуратно сложен-
ные стопки тетрадей, учебни-
ки. Рядом со столом, на полоч-
ках  этажерки, громоздились
книги, возможно, художе-
ственная литература. В пере-
дней за письменным столиком
сидела девочка и что-то увле-
ченно раскрашивала цветны-
ми карандашами. Мария Ива-
новна предложила Светлане
снять с себя запыленную с до-
роги одежду. На кухонном сто-
ле еще пошумливал, поблес-
кивая чистыми боками, само-
вар. Рядом на блюдечках с ро-
зовыми каемочками стояли
граненые стаканы.

Было уже семь часов ве-
чера, когда Мария Ивановна
со Светланой сели ужинать,
пить чай с добавкой мяты. За
разговорами не заметили, как
подошла ночь, погасли после-
дние лучи, и солнце скатилось
за горизонт.

С вечера на новом месте
долго не спалось. От дорож-
ной непривычной тряски ныли
руки. В груди тревожно посту-
кивало сердце. Она долго
смотрела открытыми глазами
через оконное стекло в ноч-
ное звездное сентябрьское
небо, прислушивалась к зву-
кам и шорохам, перебирала в
мыслях дневные впечатления,
трудную дорогу, рассказ Ва-
силия Афанасьевича; снова и
снова виделось заплаканное
лицо мамы. Откуда-то донес-
ся отдаленный гул трактора,
затем послышались порывы
легкого ночного ветерка, шур-
шание и стук о стекла рамы
оборванной листвы. Наконец,
она повернулась лицом к сте-
не, укуталась теплым одея-
лом, закрыла глаза и уснула.
Все пропало. Звуки и мысли
потонули. Сон переборол все
воспоминания. Уставшее тело
укутал сонный туман.

На снимке:
С.Н. Прохоркова
(сидит, в центре

третья слева).
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СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ
ПО КРЕДИТАМ НА НОВЫЕ

АВТОМОБИЛИ
В Сбербанке России стартовала специальная акция "Ма-

ленький процент для больших скоростей!", в рамках которой
снижены ставки по кредитам в рублях на новые автомобили.
Акция приурочена к 170-летию Сбербанка России.

Теперь  при оформлении кредита на новый автомобиль сро-
ком до 2-х лет включительно ставка составляет 8,7% годовых.

По кредитам сроком свыше 2-х лет ставки также были
снижены и составляют от  11,7% до 14% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет 15%
стоимости приобретаемого автомобиля.

Для клиентов, планирующих приобрести автомобиль по
госпрограмме субсидирования процентных ставок, ставка
по кредиту будет и того меньше - от 3,2% годовых.

Новое предложение Сбербанка делает автокретиты еще
более доступными для клиентов и действует до конца теку-
щего года.

Кроме того, в Сбербанке действуют программы, по кото-
рым клиенты могут получить кредит не только на новый, но и
подержанный автомобиль любой марки, при этом они могут
воспользоваться специальными условиями при приобрете-
нии автомобиля в кредит у партнеров.

Чтобы получить автокредит в Сбербанке, достаточно пре-
доставить заявление-анкету, паспорт и документы, подтвер-
ждающие финансовое состояние и трудовую занятость. Для
клиентов - участников зарплатных проектов достаточно толь-
ко заявления-анкеты и паспорта. На кредитуемый автомо-
биль необходимо оформить полис КАСКО на его полную сто-
имость или остаток задолженности и сумму процентов за год.

Гарантированный срок рассмотрения заявки - два рабо-
чих дня. Фактически решение банком принимается в тече-
ние одного рабочего дня.

При выдаче автокредита клиенту оформляется кредит-
ная карта с бесплатным обслуживанием в первый год дей-
ствия. Карту можно использовать при оплате покупок на
любые цели.

Подробную консультацию клиенты могут получить в лю-
бом кредитующем подразделении Сбербанка и в автосало-
нах-партнерах банка. Кроме того, до конца года Северный
банк Сбербанка России в своих подразделениях организует
дни открытых дверей. В рамках их проведения клиенты смо-
гут получить информацию обо  всех банковских продуктах, в
том числе и об автокредитах на новых условиях.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

Уважаемые руководители организаций
Гаврилов-Ямского района

Ежегодно  в октябре 2011 года проходит Всероссийский
месячник ГОЧС. Просим Вас спланировать и провести ме-
роприятия по вопросам:

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций:

- Качественно провести плановые мероприятия (учения,
тренировки), провести про-верки объект.

- Провести учения с нештатными аварийно-спасатель-
ными формированиями в соот-ветствии с планом основных
мероприятий. ГО.

- Организовать занятия с рабочими и служащими, нера-
ботающим населением по дей-ствиям при защите от АХОВ,
сигналам ГО.

- Организовать проверку знаний в области ГО и защите
от ЧС у работников и служа-щих объектов экономики.

- Разместить информационные стенды по действиям на-
селения  при чрезвычайных ситуациях в местах массового
пребывания людей (торговые центры, больницы, поликлини-
ки, администрации, школы и т.д.).

- Информацию  о мероприятиях, проводимых в ходе ме-
сячника  гражданской оборо-ны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций размещать в средствах мас-
совой информации. Организовать теле- и радиопередачи,
публикации в газетах материалов по дей-ствиям населения
при возникновении ЧС. Все видеоматериалы, фотографии,
газетные статьи и публикации просим направить в отдел МП,
ГОЧС

- Руководителям  учреждений  медицинского профиля
провести занятия с населением по вопросам оказания пер-
вой  помощи при ЧС.

- Руководителям  учреждений образования  провести
занятия по планам, для занятий  привлекать сотрудников ТП
РСЧС муниципальных образований,  организовать экскур-
сии для учащихся общеобразовательных учреждений в  по-
жарные части.

- По итогам проведения месячника  гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликви-дации чрезвычайных ситуаций
просим поощрить работников,  наиболее отличившихся в ходе
проведения  месячника  гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 О проделанной работе по проведению месячника граж-
данской обороны, предупреж-дения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций просим информировать через отдел МП,
ГОЧС.

Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Грипп - это острое вирус-

ное заболевание из группы
острых респираторных вирус-
ных инфекций. Грипп вызыва-
ется вирусом гриппа и харак-
теризуется симптомами выра-
женной интоксикации и пора-
жением верхних дыхательных
путей со склонностью к ослож-
нениям.

Заболевание передается
воздушно-капельным путем.
Заболевание очень контагиоз-
ное (заразное). Из 100 чело-
век, встретившихся с больным
гриппом, 97 человек заболе-
вают. Иммунитет после пере-
несенного гриппа нестойкий,
сохраняется до 1,5-2-х лет.

Больной заразен 4-7 дней.
Инкубационный период - это
период от момента заражения
до первых признаков заболе-
вания, составляет от несколь-
ких часов до 1-2 суток.

Первые признаки заболе-
вания: это выраженная инток-
сикация организма, темпера-

тура 38-390С и выше, голов-
ная боль, рвота, боль в мыш-
цах, суставах, костях, озноб,
резкая слабость, апатия. В
конце первых суток или на вто-
рые сутки появляются ката-
ральные явления в виде зало-
женности носа, необильных
слизистых выделений, сухого
кашля, осиплости голоса. При
не осложненном гриппе тем-
пература держится, как прави-
ло, 2-4 дня.

Осложнения гриппа: вос-
паление легких, воспаление
пазух носа, отит.

Профилактика против
гриппа включает изоляцию
больного, частое мытье рук,
регулярное проветривание по-
мещения. При чихании и каш-
ле рекомендуется закрывать
нос и рот одноразовым плат-
ком. Здоровым рекомендует-
ся ношение маски, которая
должна меняться каждые два
часа. Но данные меры не пре-
дупреждают на сто процентов

от заражения гриппом.
Единственный вид профи-

лактики - это вакцинация. Вак-
цинация проводится осенью
перед эпидемией гриппа. Им-
мунитет после прививки фор-
мируется через 12 дней до 1
месяца и сохраняется от 6 до
12 месяцев. Поэтому вакцина-
цию против гриппа проводят
ежегодно. Прививочные реак-
ции возникают в 2% случаев в
первые три дня после привив-
ки в виде субфебрильной тем-
пературы, припухлости и по-
краснения в месте инъекции
до 5см в диаметре. Противо-
показаниями для прививок
против гриппа является аллер-
гия на белок куриного яйца и
на антибиотики из группы ами-
ногликозидов, а также острое
заболевание и обострение хро-
нического. Вакцинация против
гриппа в первую очередь ре-
комендована людям с ослаб-
ленным здоровьем (часто и
длительно болеющим, с хрони-

ческими заболеваниями но-
соглотки, бронхиальной аст-
мой и другими заболеваниями
бронхолегочной системы).
Были проведены исследования
по применению вакцин от грип-
па у больных с лейкозом, са-
харным диабетом, при пере-
садке органов - осложнений не
было выявлено. В некоторых
вакцинах против гриппа содер-
жится иммуностимулятор по-
лиоксидонит, который стиму-
лирует иммунитет и при дру-
гих вирусных инфекциях, с
которыми люди встречаются
каждый день.

Прививки против гриппа
проводятся бесплатно.

Будьте здоровы, берегите
себя и своих близких!

О. Артемичева,
заведующая

педиатрическим
отделением поликлиники

врач педиатр
I квалификационной

категории.

ИТОГИ  МОНИТОРИНГА
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  3 КВАРТАЛ 2011 ГОДА

В целях реализации Феде-
ральной целевой программы
"Повышение безопасности до-
рожного движения в 2007 -
2012 годах" сотрудниками от-
деления ГИБДД  в 3  квартале
2011 года проводился монито-
ринг общественного мнения о
деятельности службы.

В опросе приняли участие
66 респондентов. По данным
мониторинга:

– Положительно  оценива-
ют уровень безопасности до-
рожного движения в городе и
районе   31.82  % опрошенных,
"удовлетворительно" - 56.6%
"неудовлетворительно" оцени-
ли состояние  БДД - 12.13%.

– 43.94% респондентов от-
метили улучшение в состоянии
безопасности дорожного дви-
жения в городе и районе, 25.76
% - состояние безопасности не
изменилось; 7.58 % затрудни-
лись с ответом,  22.73% отме-
тили как ухудшение.

– Самыми важными причи-

нами возникновения ДТП при-
знаны  плохое состояние улиц
и дорог ,низкая дисциплина во-
дителей и пешеходов, а также
недостаточный уровень подго-
товки водителей.

Проведение опроса выяви-
ло: 74.24% респондентам изве-
стно   о принятии Правитель-
ством  Федеральной целевой
программы "Повышение безо-
пасности дорожного движения
в 2007 - 2012 годах"; 60.61%
опрошенных указали на то, что
им известно содержание про-
граммы, 39.4% указали на то,
что не  знакомы с содержани-
ем  данной программы, при этом
достаточно большое количество
опрошенных (75.76%) знают об
основной цели Программы -
снизить количество погибших
людей в ДТП в 1,5 раза.

– 62.12 % респондентов
высказываются за то, чтобы
осуществлением мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения занима-

лись сотрудники ГИБДД; 3.03%-
органы исполнительной власти,
органы здравоохранения-
3.03%,подразделения МЧС
России - 12.12%,10,61% респон-
дентов затруднились с ответом.

– 59,08 % пешеходов  зна-
ют   свои обязанности, установ-
ленные ПДД;  соблюдают пра-
вила всегда - 40,9 % опрошен-
ных, остальные респонденты
соблюдают ПДД  в основном
(39.39 %). Подавляющее коли-
чество опрошенных (90.91%)
знают об административной
ответственности, предусмот-
ренной за нарушение правил
дорожного движения пешехо-
дами и пассажирами;

– Среди опрошенных уча-
стников дорожного движения
ремнями безопасности
пользуются   всегда 66.67%,
10.61% пользуются от случая
к случаю,  12.12 %  использу-
ют крайне редко.

– Предложение о допуске
к управлению автомобилем

граждан, достигших 16-летне-
го возраста, считают преждев-
ременным 71,21 %опрошен-
ных; полностью  поддержива-
ют 12.12 - %, поддерживают
полностью - 6,2%.

– Практику проведения в
школах обучения основам бе-
зопасности дорожного движе-
ния в качестве отдельной дис-
циплины поддерживают 18.18  %
, принявших участие в опросе;

– 57.57% респондентов
признали отрицательным  вли-
яние придорожной рекламы,
12.13% - относятся к придорож-
ной рекламе положительно.

Основными категориями
участников дорожного движе-
ния, принявшими участие в
опросе, стали водители
(68.70%),45,45%- опрошенных
в возрасте от 20до 45 лет.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Мы Вам очень признатель-
ны за участие в мониторинге
общественного мнения.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИГНУТЬ К  2012 ГОДУ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006-2012 ГОДАХ" –
СНИЗИТЬ  ЧИСЛО ПОГИБШИХ ИВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ В 1,5 РАЗА"

ПАТЕНТ
Работа на законных основаниях у физических лиц

С 1 июля 2010 года граж-
дане Российской Федерации
имеют право нанимать по
трудовому договору или
гражданско-правовому дого-
вору на выполнение работ
(оказание услуг) для личных,
домашних и иных подсобных
нужд, не связанных с осуще-
ствлением предприниматель-
ской деятельности. Иност-
ранный гражданин при этом
обязан иметь патент.

Для получения патента
необходимо представить:

1. Заявление установ-
ленной формы о выдаче па-
тента.

2. Копия документа,
удостоверяющего личность
ИГ (всех страниц) с предос-
тавлением оригинала. В
случае если документы со-
ставлены на иностранном
языке, к ним должен прила-
гаться нотариально заве-
ренный перевод на русский
язык (оригинал).

3. Копия миграционной
карты (с предоставлением
оригинала).

4. Цветная фотография
(Зх4)-2 шт. без уголка.

5. Заявление о согласии
на получение информации
УФМС России по Ярославс-
кой области о суммах нало-
га, оплаченного иностран-
ным гражданином, от ФНС
России.

Кроме того, иностранный
гражданин обязан оплатить
налог в виде фиксированно-
го авансового платежа за пе-
риод, в течение которого он
планирует работать из расче-
та 1000 рублей за один ме-
сяц, но не более 3000 рублей
разово.

Патент выдается на срок
от одного до трех месяцев.

Срок действия патента
может неоднократно продле-
ваться на период не более
трех месяцев.

При этом общий срок дей-

ствия патента с учетом про-
длений не может составлять
более двенадцати месяцев со
дня выдачи патента (при на-
личии оплаченного налога в
фиксированного авансового
платежа за каждый месяц).
Продление срока действия
патента производится путем
оплаты фиксированного
авансового платежа не менее
чем за 1 день до окончания
срока действия патента.

В ином случае срок дей-
ствия патента прекращает-
ся со дня, следующего за
последним днем периода,
за который уплачен налог,
и иностранный гражданин
обязан выехать из Российс-
кой Федерации в течение 15
дней.

Патент предоставляет пра-
во иностранному гражданину
осуществлять трудовую дея-
тельность на территории того
субъекта Российской Феде-
рации, в котором выдан.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА
Если иностранный граж-

данин работает у физическо-
го лица без патента, то это
влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере
от 2 до 5 тысяч рублей с ад-
министративным выдворени-
ем за пределы Российской
Федерации или без такового
(ст. 18.10 кодекса об адми-
нистративный правонаруше-
ниях РФ).

Если физическое лицо на-
нимает на работу иностран-
ного гражданина без патен-
та, то это влечет наложение
административного штрафа
в размере от 2 тысяч до 5
тысяч рублей.

Отделение
в Гаврилов-Ямском

районе отдела
УФМС России

по Ярославской области
в гор. Ростове
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ВНИМАНИЮ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЕВ!
Сообщаем вам, что в актовом зале администрации райо-

на (ул. Советская, 51) с октября 2011 г. будут проводиться
встречи с избирателями по следующему графику:

Октябрь
15.10.2011 г. (суббота) с 13.00 до 15.00
29.10.2011 г. (суббота) с 13.00 до 15.99
Ноябрь
12.11.2011 г. (суббота) с 13.00 до 15.00
25.11.2011 г. (суббота) с 13.00 до 15.00
Декабрь
10.12.2011 г. (суббота) с 13.00 до 15.00
24.12.2011 г. (суббота) с 13.00 до 15.00

П.П. ЛДПР.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011                                                                 № 1393
О выделении мест для проведения предвыборной агитации

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва и выборов Главы
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст.27
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Для проведения встреч с избирателями предоставлять по
заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
избирательных объединений, зарегистрировавших список канди-
датов, на время, установленное Территориальной избиратель-
ной комиссией Гаврилов-Ямского района, безвозмездно следую-
щие помещения, находящиеся в муниципальной собственности:

- МУК "Дом культуры";
- Муниципальные учреждения культуры сельских поселений;
- МУ "Молодежный центр".
2. Главам поселений, руководителям учреждений, перечис-

ленных в п. 1 постановления, начальнику Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики Администрации муници-
пального района Биляловой Г.Н. обеспечить необходимые усло-
вия для проведения встреч с избирателями.

3. Разрешить для проведения массовых мероприятий в соот-
ветствии с уведомлением их организаторов предоставляется тер-
ритория  Советской площади в г.Гаврилов-Ям и центральной пло-
щади с. Великое.

4. Начальнику отдела внутренних дел  по Гаврилов-Ямскому
муниципальному району Аскерову У.И. обеспечить охрану обще-
ственного порядка в местах проведения встреч с избирателями.

5. Начальнику ГУ ЯО ОПС № 7 Волкову Е.В., обеспечить по-
жарную безопасность объектов во время проведения встреч с
избирателями.

6. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кан-
дидатов:

6.1. Разрешить использование для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов специально оборудованных мест
(доски объявлений, информационные щиты);

6.2.Размещать агитационные материалы в помещениях, на
зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия соб-
ственников, владельцев указанных объектов;

6.3.Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печат-
ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, здани-
ях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых
размещены избирательные комиссии, помещения для голосова-
ния и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

8. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 22.12.2010 г. №35
"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2011

год и на плановый период 2012-2013 годов
от  26.09.2011                                                                  № 15

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом
Российской Федерации и  Положением  "О бюджетном процессе
в Великосельском сельском поселении" РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосель-
ского сельского поселения на 2011 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета Велико-
сельского сельского поселения  в сумме 15457,4 тыс. рублей, в
том числе

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в
соответствии с классификацией доходов бюджета Российской
Федерации в сумме 15398,4 тыс. рублей;

- доходы бюджеты Великосельского сельского поселения от
приносящей доход деятельности в сумме 59 тыс.рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета Великосельского сельс-
кого поселения в сумме 15992,4 тыс. рублей, в том числе:

- расходы бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета Российской Федерации в сумме 15933,4ты-
с.рублей;

- расходы бюджета Великосельского сельского поселения за
счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 59 тыс.
рублей;

1.3. прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сель-
ского поселения в сумме 535 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосель-
ского сельского поселения на 2012 - 2013 годов:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Велико-
сельского сельского поселения на 2012 год в сумме 11995 тыс.
рублей, в том числе;

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в
соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Фе-
дерации в сумме 11930 тыс.рублей

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения от
приносящей доход деятельности в сумме 65тыс.рублей;

2.2.общий объем расходов Великосельского сельского посе-
ления на 2012 год в сумме 12588 тыс. рублей

-расходы бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации в сумме12523-
тыс. рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за
счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 65тыс.-
рублей;

-прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельс-
кого поселения на 2012 год 593 тыс. рублей.

2.3.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Велико-
сельского сельского поселения на 2013 год в сумме 12404 тыс.
рублей, в том числе;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения в со-
ответствии с классификацией доходов бюджета Российской Фе-
дерации в сумме 12334тыс.рублей

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения от
приносящей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

2.4.общий объем расходов Великосельского сельского посе-
ления на 2013 год в сумме 13017 тыс. рублей

-расходы бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации в сумме12947-
тыс. рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за
счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 70тыс.-
рублей;

-прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельс-
кого поселения на 2013 год 613 тыс. рублей.

3.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельс-
кого сельского поселения в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации:

 3.1. на 2011 год согласно приложении. 1 к настоящему реше-
нию;

3.2 на плановый период 2012-2013годов согласно приложе-
нию 2 настоящему решению.

4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского
поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации :

4.1.на 2011год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию;

4.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

5.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распо-
рядителям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов,
классификации расходов бюджетов РФ :

5.1. на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

5.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От  26.09.2011 . №15

Прогнозируемые доходы бюджета
Великосельского сельского поселения

на 2011год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации.

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

еликосельского сельского поселения
от 26.09.2011. №15

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2011год  по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Калинин Артем Сергеевич, почтовый адрес
150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д.32, кв.58, тел./факс 8-(4852) 30-49-
61, 30-57-46, адрес электронной почты: yargiprozem@mail.ru, выполняет
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:917,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, а/д Хохлево-Тарусино.

Заказчиком работ является ГКУ ЯО "Ярдорслужба", почтовый ад-
рес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 30а, контактный телефон: 8-(4852) 78-63-54.

В связи с проведением кадастровых работ просим всех заинтересо-
ванных лиц прибыть или направить своего представителя  16.11.2011 г.
к 12.00 ч. по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.
Унимерь, (в здании клуба расположенного по адресу ул. Придорожная д.
24) для участия в собрании о согласовании местоположения границ уточ-
няемого земельного участка без установления их на местности.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в ЗАО "ЯрГИПРО-
ЗЕМ" каб.№13 по вышеуказанному адресу до 01 ноября 2011 г. с поне-
дельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. (4852)31-44-67, нач. отдела
Гранкина Наталья Серафимовна.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ
земельных  участков с установлением их на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются "14" октября 2011 г. по "01" ноября 2011 г. по адресу: ул.
Республиканская, д.53/14  кабинет №13.

Для  проведения   согласования   местоположения   границ   при  себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия
участвовать в согласовании границ.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

1. земельные участки с кадастровыми номерами: 76:04:000000:46,
76:04:000000:49, 76:04:000000:50;

2.  земли, государственная собственность на которые не разграни-
чена (д. Тарусино).

Участки расположены в кадастровых  кварталах 76:04:033901 и
76:04:032001.
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Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Калинин Артем Сергеевич, почтовый ад-
рес150047 г. Ярославль ул. Жукова д. 32, кв. 58, выполняет кадастро-
вые работы в связи с уточнением  местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 76:04:033901:918, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/о За-
ячье - Холмский, а/д Даниловка-Междуречье.

Заказчиком работ является ГКУ ЯО "Ярдорслужба", почтовый ад-
рес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 30А, контактный телефон: 8-(4852) 78-63-54.

В связи с проведением кадастровых работ просим всех заинтересо-
ванных лиц прибыть или направить своего представителя  16.11.2011 к
10.00 ч. по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.
Заячий Холм, ул. Центральная, д. 19 в здании клуба для участия в
собрании о согласовании местоположения границ уточняемого земель-
ного участка без установления их на местности.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в ЗАО "ЯрГИПРО-
ЗЕМ" каб.№13 по вышеуказанному адресу до 03 октября 2011 г. с
понедельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. (4852)31-44-67, нач.
отдела Гранкина Наталья Серафимовна.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ
земельных  участков с установлением их на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "14" октября 2011 г. по "01" ноября 2011 г.  по адресу: ул.
Республиканская, д.53/14  кабинет №13.

Для  проведения   согласования   местоположения   границ   при  себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия
участвовать в согласовании границ.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

1. земельные участки с кадастровыми номерами: 76:04:033901:87,
76:04:033901:73, 76:04:000000:49, 76:04:033901:152, 76:04:033901:110,
76:04:033901:83, 76:04:033901:82, 76:04:033901:771, 76:04:000000:50.

2. земли, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

Участок расположен в кадастровом квартале 76:04:033901.
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Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Калинин Артем Сергеевич, почтовый ад-
рес:150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д.32, кв.58, тел./факс 8-(4852) 30-
49-61, 30-57-46, адрес электронной почты: yargiprozem@mail.ru, выпол-
няет кадастровые работы в связи с образованием 2-х земельных учас-
тков путем уточнения местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 76:04:094201:865, расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
с.о., а/д Тарасино-Гора.

 Заказчиком работ является ГКУ ЯО "Ярдорслужба", почтовый ад-
рес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 30А, контактный телефон: 8-(4852) 78-63-54.

В связи с проведением кадастровых работ просим всех заинтересо-
ванных лиц прибыть или направить своего представителя  16.11.2011 г.
к 12.00 ч. по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.
Унимерь, (в здании клуба - адрес ул. Придорожная д. 24) для участия в
собрании о согласовании местоположения границ образованных земель-
ных участков без установления их на местности.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в ЗАО "ЯрГИПРО-
ЗЕМ" каб.№13 по вышеуказанному адресу до 1 ноября 2011 г. с поне-
дельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. (4852)31-44-67, нач. отдела
Гранкина Наталья Серафимовна.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ
земельных  участков с установлением их на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "14" октября 2011 г. по "01" ноября 2011 г.  по адресу: ул.
Республиканская, д.53/14  кабинет № 13.

Для  проведения   согласования   местоположения   границ   при  себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия
участвовать в согласовании границ.

1. 76:04:094201:865:ЗУ1 расположен в границах с. Тарасино
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: 76:04:000000:46,
76:04:094201:865, земли, государственная собственность на которые не
разграничена.

2. 76:04:094201:865:ЗУ2 расположен между с. Тарасино и д.  Гора
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: 76:04:000000:13,
76:04:000000:5, 76:04:094201:865; земли, государственная собственность
на которые не разграничена.

Участки расположены в кадастровых кварталах 76:04:094201: и
76:04:092001.
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Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Калинин Артем Сергеевич, почтовый ад-
рес150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д.32, кв.58, тел./факс 8-(4852) 30-
49-61, 30-57-46, адрес электронной почты: yargiprozem@mail.ru, выпол-
няет кадастровые работы в связи с уточнением  местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:072401:1169, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н, с/о Митинский, а/д Митино-Остров.

Заказчиком работ является ГКУ ЯО "Ярдорслужба", почтовый ад-
рес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 30А, контактный телефон: 8-(4852) 78-63-54.

В связи с проведением кадастровых работ просим всех заинтересо-
ванных лиц прибыть или направить своего представителя  16.11.2011 г.
к 14.00 ч. по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, , с.
Митино, ул. Школьная, д. 4 в здании клуба для участия в собрании о
согласовании местоположения границ уточняемого земельного участка
без установления их на местности.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в ЗАО "ЯрГИПРО-
ЗЕМ" каб.№13 по вышеуказанному адресу до 01 ноября 2011 г. с поне-
дельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. (4852)31-44-67, нач. отдела
Гранкина Наталья Серафимовна.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ
земельных  участков с установлением их на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "14" октября 2011 г. по "01" ноября 2011 г.  по адресу: ул.
Республиканская, д.53/14  кабинет №13.

Для  проведения   согласования   местоположения   границ   при  себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия
участвовать в согласовании границ.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

1. земельные участки с кадастровыми номерами: 76:04:000000:40,
76:04:000000:39, 76:04:000000:41, 76:04:000000:20, 76:04:000000:5,
76:04:072401:1168, 76:04:000000:912

2. земли, государственная собственность на которые не разграни-
чена (с. Остров).

Участок расположен в кадастровом квартале 76:04:072401.
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Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Калинин Артем Сергеевич, почтовый ад-
рес:150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д.32, кв. 58, тел./факс 8-(4852)
30-49-61, 30-57-46, адрес электронной почты: yargiprozem@mail.ru, вы-
полняет кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:094201:864, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Грудцино-Стан.

Заказчиком работ является ГКУ ЯО "Ярдорслужба", почтовый ад-
рес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 30а, контактный телефон: 8-(4852) 78-63-54.

В связи с проведением кадастровых работ просим всех заинтересованных
лиц прибыть или направить своего представителя  16.11.2011 г. к 11.00 ч. по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, при въезде в д. Грудцино
у водонапорной башни для участия в собрании о согласовании местоположения
границ уточняемого земельного участка без установления их на местности.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в ЗАО "ЯрГИПРО-
ЗЕМ" каб.№13 по вышеуказанному адресу до 1 ноября 2011 г. с поне-
дельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. (4852)31-44-67, нач. отдела
Гранкина Наталья Серафимовна.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ
земельных  участков с установлением их на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются "14" октября 2011 г. по "01" ноября 2011 г.  по адресу: ул.
Республиканская, д.53/14  кабинет № 13.

Для  проведения   согласования   местоположения   границ   при  себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия
участвовать в согласовании границ.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  земельные участки с када-
стровыми номерами: 76:04:094201:864, 76:04:094201:308, 76:04:000000:13,
76:04:000000:14, 76:04:000000:15, 76:04:000000:20, 76:04:000000:913,
76:04:000000:5; земли, государственная собственность на которые не
разграничена (д. Грудцино)

Участки расположены в кадастровых  кварталах 76:04:094201 и
76:04:090601.
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Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Калинин Артем Сергеевич, почтовый ад-
рес:150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д.32, кв.58, тел./факс 8-(4852) 30-
49-61, 30-57-46, адрес электронной почты: yargiprozem@mail.ru, выпол-
няет кадастровые работы в связи с уточнением местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:913, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Гаврилов-Ям-Пружинино-д. Грудцино.

Заказчиком работ является ГКУ ЯО "Ярдорслужба", почтовый ад-
рес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 30а, контактный телефон: 8-(4852) 78-63-54.

В связи с проведением кадастровых работ просим всех заинтересо-
ванных лиц прибыть или направить своего представителя  16.11.2011 г.
к 11.00 ч. по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, при
въезде в д. Грудцино у водонапорной башни для участия в собрании о
согласовании местоположения границ уточняемого земельного участка
без установления их на местности.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в ЗАО "ЯрГИПРО-
ЗЕМ" каб.№13 по вышеуказанному адресу до 1 ноября 2011 г. с поне-
дельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. (4852)31-44-67, нач. отдела
Гранкина Наталья Серафимовна.

Требования о проведении согласования  местоположения  границ
земельных  участков с установлением их на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются "14" октября 2011 г. по "01" ноября 2011 г.  по адресу: ул.
Республиканская, д.53/14  кабинет № 13.

Для  проведения   согласования   местоположения   границ   при  себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия
участвовать в согласовании границ.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

 земельные участки с кадастровыми номерами: 76:04:094201:864,
76:04:094201:308, 76:04:000000:13, 76:04:000000:14, 76:04:000000:15,
76:04:000000:906;

Участки расположены в кадастровом  квартале 76:04:094201.
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Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения

за 2 квартал 2011 года
от   26.09.2011г.                                                         №16

Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельс-
кого сельского поселения за 2 квартал 2011 года Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения  отмечает, что испол-
нение бюджета сельского поселения по доходам составило 50% к
плановому поступлению доходов в I квартале 2011 года (план -
14061 тыс. руб., факт 6509 тыс. руб). Фактическое выполнение
доходной части к годовому плану составило 46%. Поступление
собственных доходов составило 3879 тыс. руб. при плане 2 кварта-
ла 1837 тыс. руб. (90%) и годовом плане 9422 тыс. руб. (41%).

Исполнение бюджета по расходам составило 6512 тыс. руб., что
составило 45% к годовому плану и 68% к плану 2 кварталу 2011г.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского
сельского поселения за 2 квартал 2011 года принять к сведению.

2. Администрации Великосельского сельского поселения при-
нять неотложные меры по выполнению плана поступления дохо-
дов в 3 квартале 2011 года

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по финансам, бюджету, налогами управлению муни-
ципальной собственностью Великосельского сельского поселения.

Г.  Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
26.09.2011г. №

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От.26.09.2011г. №16

Исполнение доходов бюджета Великосельского
сельского поселения за 2 квартал 2011 года
в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от.26.09.2011г №16

Исполнение расходов бюджета Великосельского сельского
поселения за 2 квартал 2011 года

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  августа  2011г.                                                          №118
О порядке определения перечней
особо ценного движимого имущества
бюджетных учреждений
Великосельского сельского поселения
Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального

закона от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений", постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 г. №
538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджет-
ного учреждения к категории особо ценного движимого имуще-
ства", статьей 38 Устава Великосельского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок определения перечней особо ценного
движимого имущества  бюджетных учреждений Великосельского
сельского поселения (Приложение 1).

2. Поручить  отделу учета и финансов Администрации Вели-
косельского сельского поселения принятие решений об отнесе-
нии движимого имущества существующих бюджетных учрежде-
ний Великосельского сельского поселения к особо ценному дви-
жимому имуществу и утверждение перечней особо ценного дви-
жимого имущества существующих бюджетных учреждений Вели-
косельского сельского поселения.

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения
Великосельского сельского поселения в срок до 03.10.2011 пред-
ставить в  отдел учета и финансов для утверждения согласован-
ные перечни имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за учреждением и подлежащего отнесению к особо
ценному движимому имуществу учреждения на бумажном и элек-
тронном носителях по форме, приложение 2.

4. Заместителю Главы Администрации по экономике - главно-
му бухгалтеру поселения и  руководителю муниципального бюд-
жетного учреждения обеспечить в установленный срок согласова-
ние перечней имущества, подлежащего отнесению к особо цен-
ному движимому имуществу подведомственных учреждений.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации  по экономике - главному бух-
галтеру Великосельского сельского поселения Розину Т.Д..

6.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Данное постановление опубликовать в печати и на офици-

альном сайте Администрации Великосельского сельского посе-
ления в сети Интернет.

Г. Шемет, Глава Администрации
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.08. 2011 г.                                                     № 36
О внесении изменения в Постановление Администрации Ми-

тинского сельского поселения № 46 от 25.11.2009 г.  "Об утвер-
ждении административного регламента организации и прове-
дения проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей органами, уполномоченными на осуществление му-
ниципального контроля"

В соответствии с Федеральным законом   от 27.12.2009 г. №
365 -ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
деятельности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления в Фе-
деральный закон № 294-ФЗ"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Административный регламент органи-

зации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществле-
ние муниципального контроля. (Приложение 1).

1.1.   п.3.4 раздела 3 дополнить абз.5 в следующем содержа-
нии: "а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны этим органом от иных органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля"

1.2. раздел 3 дополнить  пунктом 3.7. в  следующем содержа-
нии: "органы муниципального контроля  привлекают к проведе-
нию выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состо-
ящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении
которых проводится проверка, и не являющиеся  аффинирован-
ными лицами проверяемых лиц".

1.3. абз.11 п.3.3. раздела 3 исключить слова следующего содержа-
ния: "относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства".

1.4. в п. 3.4 раздела 3 дополнить предложением следующего
содержания: "юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе представить указанные   в запросе документы в фор-
ме электронных документов в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации".

2. Решение опубликовать в Газете "Гаврилов - Ямский вест-
ник", вступает в силу с момента опубликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2011                                                    № 37

Об утверждении
муниципальной программы
"Жилье молодым семьям" на 2011-2015 годы
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в

улучшении жилищных условий, руководствуясь  статьей 27 Устава
Митинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу "Жилье молодым
семьям" на 2011- 2015 гг. (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Митинского сельского посе-
ления Панченко В.Я.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и
официального опубликования.

И. Оленичев,  Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

С данной программой можно ознакомиться в администрации
Митинского поселения по адресу: ул. Клубная, д. 1.

Администрация  Митинского  сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Митино
От  10.08.2011 г. № 40
Об утверждении муниципальной
целевой программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Митинского сельского поселения на 2011-2014 годы
На основании федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", постановления Пра-
вительства Ярославской области  от 05.08.2009 года N 804-п, ста-
тьёй 27 Устава Митинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Митинского
сельского поселения на 2011-2014 годы.

2. Золотовой В.Г.  предусмотреть выделение средств при
формировании бюджета на 2011-2014 годы.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации   Панченко Василия Яковлевича.

4. Постановление вступает в силу после подписания и офици-
ального опубликования.

И. Оленичев, Глава Митинского сельского поселения.
С программой можно ознакомиться в администрации Митинс-

кого поселения по адресу: с. Митино, ул. Клубная д.1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Митино
от  8 сентября 2011 г. № 14
О внесении изменений в решение № 3 от 24.03.2010 года в Положение

"О порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Митинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294 -ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля",  со ст. 5 Земельного кодекса, Федеральным законом от
27.12.2009 г. № 365 - ФЗ

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета Митинского

сельского поселения № 3 от 24.03.2010 года в Положение "О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ми-
тинского сельского поселения:

- подпункт 9 п. 1.3. раздела 1 слова "государственными инспекторами"
заменить словами "должностными лицами администрации Митинского сель-
ского поселения, уполномоченными на организацию и проведение муници-
пального земельного контроля";

- п. 1.1. раздела 1 читать в следующей редакции "муниципальный
земельный контроль- деятельность должностных лиц администрации Ми-
тинского сельского поселения, уполномоченных на организацию и прове-
дение действий по проверке выполнения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, а также физическими лицами требований,
при использовании земли установленных законодательством Российской
Федерации, Ярославской области и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ми-
тинского сельского поселения";

- подпункт 2 п. 5.1. раздела 5 после слов "индивидуального предприни-
мателя" дополнить словами "а также физического лица";

- подпункт 9 п. 5.1. раздела 5 после слов "индивидуальными предпринима-
телями" дополнить словами "а также физическими лицами";

- подпункт 5 п. 8.2., п.п. 8.3, 8.4, 8.5, п.8.8. раздела 8, п.п. 9.1, 9.2, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6. после слов "индивидуальными предпринимателями добавить
словами "а также физическими лицами";

- п.6.6 раздела 6 читать в следующей редакции "в срок до 1 сентября
года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы муни-
ципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок в органы прокуратуры";

- п. 7.6, п.п. 1 п.7.7. раздела 7 слова "субъектов малого или среднего
предпринимательства" заменить словами "юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя".

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и официального
опубликования.

И.  Оленичев, Глава Администрации
Митинского се6льского поселения.
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Дорогую, любимую маму и бабушку
Людмилу Мефодьевну ЛОПАТКИНУ с юбилеем!

Наша милая, родная, не считай свои года,
Ты у нас ведь молодая и красивая всегда!
Оставайся же такою ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою и не меркни никогда!

Миша, Оля, Лена и Алеша.

Дорогую и любимую сестренку, золовку и тетю
Татьяну Геннадьевну ШАРОВУ

с 50(летним юбилеем!
Все счастье, что есть на свете,
Всю радость, что есть на земле,
Всю любовь на нашей планете
В этот день мы дарим тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый'самый родной человек!

Красиковы, Пасхины, Арсентьевы.

РАБОТА
(1401) Требуется продавец в продуктовый ларек.

Т. 89066371418.
(1384) Гаврилов(Ямскому центру сельскохозяйствен(

ного консультирования требуются: юрист и экономист.
Т. 2%44%63, 89108192739.

(1448) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 89109699675.

(1451) Организации требуется продавец. Обращаться
по телефону 2%06%77.

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.
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

(1360)

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
(1361)

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей, упаковщи-
ков, складывальщиков. З/плата высокая. Полный соц.
пакет. Доставка к месту работы и обратно транспортом пред-
приятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

Требуются в придорожное кафе повар, бар-
мен, помощник бармена. Сутки через двое, до-
ставка нашим водителем. Т. 89031956600.

1405

Продавец CD/DVD-дисков требуется на постоянную ра-
боту в магазин "Белый БАРС"  (г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 45). Требования: от 18 лет, знание ПК, ас-
сортимента. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

1437

УСЛУГИ

(1404) Уважаемые автовладельцы! У вас появился шанс
экономить топливо до 30%, увеличить мощность двигателя
на 15% вместе с Ecoboost. Информация на сайте
www.moyuspeh.prav.tv.

(1446) Меняю 2 колеса новые от Нивы и ВАЗ 09 зим(
ние на 2 колеса шипованые на волгу. Тел. 8%920%149%88%24.

(1417) Срочно сниму 2(ком. благ. квартиру. Порядок
и оплату гарантирую. Т. 89605264569.

(1416) Сдаю комнату 20 м2, с мебелью, в дерев. доме.
Т. 98%43%49.

(1406) Сдам комнату для одинокой девушки.
Т. 8%960%541%61%54, 2%47%87.

(1428) Сниму 1(ком. кв., район 2 школы. Т. 89065279821.
(1382) Молодая семья срочно снимет 1( или 2(ком.

кв. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 89159698225.

(1214) Организация снимет квартиру на длительный
срок. Тел. 2%37%00.

(1176) Срочно куплю дом или полдома. Рассмотрю
все варианты. Т. 8%903%646%92%41.

(1399) Сдам 1(комн. квартиру. Т. 8%906%527%72%60.

( 1 4 1 2 )  Р е ф е р а т ы ,  к о н т р о л ь н ы е ,  к у р с о в ы е .
"ЭРУДИТ"  8 .920%110%96%83,  erudit_yar@mail . ru .
Гаврилов%Ям – 8.920 %  112 %  96 %  02.  Приглашаем
представителя.

Агентство недвижимости “ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК”
- юридические услуги

- все виды сделок с недвижимым имуществом
Мы помогаем устранить проблемы

и сделать вашу жизнь лучше!
Работаем с 10 до 18, суббота и воскресенье с 10 до 15.
Чапаева, 25, центральный вход. Тел. 8-980-708-9326

1369

Кадровое агентство “ФЕЯ”
- найм рабочей силы и подбор персонала

- добрые услуги
Мы найдем Вам работу и сделаем вашу жизнь лучше!
Работаем с 10 до 18, суббота и воскресенье с 10 до 15.
Чапаева, 25, центральный вход. Тел. 8-910-815-5504

1370

РЕМОНТ И ЧИСТКА
КОЛОДЦЕВ.

Т. 89066355467. (1
27

7)

Выполним строительные, ремонтные, отделочные, сан-
технические работы. Качаство, гарантия. Т. 89051364200.

1327

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(1

29
9)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

РАЗНОЕ

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители, кто не обратился за назна-

чением единовременной  выплаты к началу учебного
года, напоминаем Вам что прием документов продлен
до 5 ноября 2011 года.

Прием документов ведется:
Гаврилов - Ям ул. Молодежная 1 "А" в кабинете № 3.
При себе иметь: паспорт; справку о составе семьи; справ-

ку из учебного заведения (школы); справку о доходах роди-
телей за три месяца (предшествующих месяцу обращения).

Единовременная выплата к началу учебного года назна-
чается и выплачивается на детей из малоимущих семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося - 1064 рубля.
Телефон для справок 2-45-51.

Нас постигло страшное горе: ушел из жизни родной и
любимый нам человек - Роженков Анатолий Евгеньевич! В
эти тяжелые для нас дни мы были окружены заботой и
вниманием замечательных людей. Хочется обратиться со
словами искренней благодарности  к Мелединой  Ирине
Юрьевне, Нестерову Александру Николаевичу, Хаская Би-
ленту, Лапшиной Нине Игоревне, Харитонову Андрею Ва-
димовичу, коллективу средней школы №6  за оказанную
помощь и поддежку, за чуткость и понимание. Огромное
спасибо! Низкий вам поклон!

Родные и близкие

(1350) Услуги манипулято(
ра КАМАЗ. Т. 8%903%690%54%90.

(1387) Проводим отопле(
ние, водопровод, профиль(
ный забор, врезка насосов,
установка станций. Т. 89807054005.

(1426) Гелевое наращивание ногтей. Т. 89051333524.

(1445) Продам ВАЗ(211340, 2008 г.в., цв. серо(зеле(
ный, ц. 180 т.р. Т. 8%915%990%11%16.

(1440) Продам комнату в коммун. к(ре в дерев. доме,
кап. рем. Т. 89038218249.

(1439) Продается 3(ком. квартира, 5 эт., ул. Молодеж(
ная, д. 3а. Тел. 2%41%60.

(1345) Продаю 2(к. кв., ул. Октябрьская, 64 кв.м.,
Денис. Т. (4852) 33%40%21, 917%595%76%99.

(1421) Продам а/м ВАЗ 2115, 2002 г/в, в хор. сост.,
ц. 120 т.р. Т. 89806500250.

(1418) Продам 2(ком. кв. в деревянном доме, 2(й этаж.
Т. 8%903%823%99%39.

(1432) Продаю бел. уток (мол.), индоутки, кролики,
барана. Т. 89109671217.

(1433) Продаю комбайн картоф. убор. ККУ(2А, 2(х
осн. прицеп. Т. 89056346024.

(1430) Продаю холодильник б/у "Бирюса(2", 56х56х18 см,
Великое. Т. 8%909%277%65%70, Михаил.

(1431) Продам свадебное платье р. 46(48. Т. 89201149694.
(1429) Срочно продается ЮМЗ с плугом. Т. 89159691231.
(1378) Продаю ГАЗ 31029 черный, 94 г.в., литые диски

R 14, в хор. сост. + запчасти, ц. 25 т.р., скутер “Торнадо”,
ц. 25 т.р. Тел. 8%961%162%92%68.

(1347) Продам комнату. Т. 89610226341.
(1349) Продам Фольксваген Б5 универсал, ц. белый,

дв. 1,9, ТД, АКПП, климат круиз контроль, DVD, CD,
МП3, 4 АРБГ, литые диски. Ц. 290 т. Торг. Т. 89056348301.

(1348) Продам 3(ком. кв. 2/2 дома, ул. Менжинского.
Тел. 8%903%826%12%36.

(1363) Отдам уголь, самовывоз. Продам оцинкован(
ное железо. Т. 8%905%134%34%66.

(1332) Продаю дом, ул. Урицкого, 9/2. все удобства.
Т. 2%18%69, 89806598239.

(1319) Продаю ВАЗ 21093, 1999 г., тем.(зел., 45 т.р.
Т. 89201230040.

(1305) Продается 1(к. кв., ул. Менжинского, 2 эт., не
угловая. Тел. 2%17%17, 8%905%639%20%65.

(1454) Продам 1(комн. кв., 2 эт., Седова, 29а, кирп.
дом. Т. 2%24%16, 2%12%10.

(1304) Продам ВАЗ 21043, цв. вишня, в хор. состоянии,
1997 г.в., дв. 1500, КПП 5, много нового. Т. 8(905)139%81%11.

Навоз, перегной, земля. Т 89109767029.
(1442)

Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029. (1443)

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. Доставка. Ули-
ца Клубная, 69. Т.89301109366, 89036382616.

Реклама (1371)

(1193) Продаю 2(комн. квартиру 2/5 дома. Т. 89806636823.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1389) Продаю а/м Лада Калина, хечбек, люкс, де(

кабрь 2010 г.в. Тел. 8%905%139%42%03.
(1395) Продаю кирпич, шпалы, перегной, дрова. Де(

шево. Т. 89610205460.
(1392) Продаю картофель белый с доставкой на дом

по 9 руб. за 1 кг. Тел. 89605412811.
(1391) Продам электрический водонагреватель "Болер"

на 100 л., 4000 руб. Т. 89108153339.
(1287) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакетник,

облицовочную доску, горбыль, срубы, беседки, колод(
цы со сборкой. Т. 89092768335, 89036915102.

(1237) Продам 1(комн. кв., 5 этаж панельного дома,
Юбилейный проезд, д. 10. Т. 89159786131, 89159973390.

(1225) Продается 4(ком. кв(ра, Юбилейный проезд.
Т. 2%49%19, 89806563078.

(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Шопшинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района информирует о предстоящем
строительстве башни сотовой связи МТС высотой 40,0м
в с.Шопша  между жилым домом № 6 ул.Старосельская
и АЗС с/х предприятия "Шопша" для улучшения сото-
вой связи МТС  и покрытия 3G  Интернета.

По всем вопросам обращаться в Администрацию
Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шоп-
ша, ул.Центральная, д.6.  Тел: 32-6-82.

В.И.Стеценко, Глава Шопшинского
сельского поселения.

ОТДАМ ДВУХ 4-МЕСЯЧНЫХ СВЕТЛЕНЬКИХ КОШЕЧЕК
в хорошие руки. Т. 2-14-68.

ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик), 2 месяца, будущий сторож,
в хорошие руки. Т. 89066328023.
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