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ИЗ ЯЛТЫ – С ПОБЕДОЙ

В Ялте � Украина � прошло первенство мира по летне�
му полиатлону среди юношей и девушек. В соревновани�
ях приняли участие юные многоборцы из стран ближнего
зарубежья. В составе сборной России, а также в клубном
зачете полиатлонисты второй год подряд становятся при�
зерами этих международных соревнований. СДЮСШОР
нашего города в этом году заняла 2�е место из 23 спортив�
ных клубов. В личном зачете отличились: Кристина Яки�
мова победила в группе девушек 1996�97 г.; в этой же груп�
пе, среди юношей, Владислав Жигалов стал четвертым; в
младшей группе (1998�99 г.р.) шестое место занял Илья
Куликов, а среди девушек была 8�ой Карина Сандрос. В
старшей группе (1994�95 г.р.) Александр Куликов стал
третьим призером, а среди девушек Наталья Корнева по�
казала пятый результат из 20 спортсменок.

В составе сборной страны наши многоборцы выиг�
рали 1�е место и красивый кубок!

А. Сорокин, тренер.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ,
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Продолжается подписка на районную газету "Гав�
рилов�Ямский вестник" на первое полугодие 2012 года
во всех отделениях почтовой связи и у своих почтальо�
нов по месту жительства. Подписная цена, включая ус�
луги связи – 184 руб. 86 коп.

БЛАГОДАРИМ
Нашей дорогой маме, свекрови, бабушке, прабабуш�

ке – Екатерине Алексеевне Тетериной – исполнилось
100 лет. Теплые слова признательности за внимание,
участие, искренние поздравления хотим сказать город�
ской и районной администрации, коллективу газеты "Гав�
рилов�Ямский вестник". Екатерина Алексеевна до сих
пор вспоминает первооктябрьский дружественный ви�
зит и надеется дожить до следующего юбилея.

С уважением семья Тетериных.

Управление  социальной защиты населения и труда
администрации муниципального района информирует,
что Департамент труда и социальной поддержки насе�
ления Ярославской области  совместно с Ярославским
ЦНТИ 20 октября  проводит "День охраны труда".

В рамках данного мероприятия планируется прове�
дение семинара с руководителями и специалистами
служб охраны труда предприятий и организаций обла�
сти на тему: "Вопросы совершенствования работы по
охране труда на современном этапе". Участие специа�
листов в работе семинара бесплатное. Начало меропри�
ятий в 11.00. Место проведения � Ярославский ЦНТИ
(Ярославль, пр�т Ленина, 2а) большой конференц�зал.

ВЫБОРЫ – 2011

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

При проведении 4 де�
кабря 2011 года выборов де�
путатов Государственной
Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации
шестого созыва использу�
ются открепительные удо�
стоверения. Они позволяют
избирателю, который не
имеет возможности прибыть
на избирательный участок,

где он включен в список из�
бирателей, проголосовать на
любом избирательном уча�
стке, где он будет находить�
ся на данный момент.

Выдача открепитель�
ных удостоверений избира�
телям будет производить�
ся в помещении Территори�
альной избирательной ко�
миссии Гаврилов�Ямского
района с 19 октября по 13
ноября 2011 года включи�
тельно по адресу: г.Гаври�
лов�Ям, Советская, 53 с по�
недельника по четверг с
8.00 до 17.00, в пятницу – с
8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00, в суб�
боту – с 9.00 до 13.00.

С 14 ноября по 3 декабря
2011 года выдачу открепи�
тельных удостоверений бу�
дут производить участко�
вые избирательные комис�
сии, о графике работы ко�
торых будет сообщено до�
полнительно.

Для получения открепи�
тельного удостоверения изби�
рателю необходим паспорт
или документ, заменяющий
паспорт гражданина, и пись�
менное заявление на получе�
ние открепительного удосто�
верения с указанием причи�
ны, по которой оно требуется.

Получить открепитель�
ное удостоверение избира�
тель может лично, либо на�

править своего представи�
теля с нотариально удосто�
веренной доверенностью.

Утраченные открепи�
тельные удостоверения не
восстанавливаются. Дубли�
каты открепительных удо�
стоверений не выдаются.

Если избиратель, полу�
чив открепительное удосто�
верение, в день голосования
остался по месту своего жи�
тельства, то он беспрепят�
ственно может проголосо�
вать на своем избирательном
участке, предъявив откре�
пительное удостоверение.

Территориальная
избирательная комиссия

Гаврилов�Ямского района.

Викторина

"ВЫБОР ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ"
4 декабря 2011 года состоятся выборы в Государствен�

ную думу  Федерального Собрания РФ VI созыва.
В связи с этим важным событием в жизни государ�

ства в читальном зале межпоселенческой централь�
ной районной библиотеке�музее оформлена книжная
выставка  "Выбор истории. История выборов".  На ней
представлены материалы, отражающие все этапы  ис�
тории избирательного  права, начиная с начала ста�
новления древнерусского государства и до настояще�
го времени.

Приглашаем всех интересующихся посетить выстав�
ку и предлагаем принять участие в викторине, которая
будет проходить с 20 октября по 30 ноября.

Вопросы викторины:
1. Как назывался орган демократии в Древней Руси?
2. Как назывался первый парламент в России?
3. В годы правления какого царя в Российской империи появи�

лись для народа гражданские права и политические свободы?
4. Кто по приказу Николая II в августе 1905г. разрабо�

тал избирательный закон о выборах в законосовещатель�
ную Государственную думу?

5. В каком году впервые после 1917 года состоялись
выборы в Государственную Думу?

Ответы вы можете  представлять в читальный зал
межпоселенческой районной центральной районной биб�
лиотеки � музея.  Победителей викторины ждут призы.

К МОМЕНТУ

20 октября у ветерана труда машиностроительного завода "Агат" Бори�
са Александровича Бобылева – день рождения – ему исполняется 65 лет.
Вся трудовая жизнь  юбиляра связана с предприятием. В 1968 году Борис
Александрович был в числе первых машиностроителей.  Сегодня он на зас�
луженном отдыхе, но коллектив завода для него по�прежнему родной.

Родился и вырос  Борис
Александрович в поселке
Гагарино. Как и многие
мальчишки в те годы, после
окончания школы пошел
работать на льнокомбинат. В
1965 году призвали в армию,
а спустя три года,  вернул�
ся в родной город.  Отдох�
нуть бы молодому солдату,
ведь на дворе в полном раз�
гаре была весна. Но Борис
принимает другое решение,
как стажер он едет в Моск�
ву  на завод "Знамя револю�
ции".  За два года работы в
столице стал квалифициро�
ванным токарем, его уже
ждали на льнокомбинате,
где открывался первый цех
машзавода. Возвратиться
домой был у Бориса Алек�

сандровича еще один повод.
В Гаврилов�Яме осталась
любимая девушка, которая
никак не хотела ехать в Мос�
кву. Свадьбу Борис и Татья�
на сыграли в родном городе
и жить стали на своей малой
родине. Крыша  над головой
у них была, да только не своя,
а на заводе, вместе со строя�
щимися корпусами, росли и
жилые дома.  Как передови�
ку производства Борису
предоставили  квартиру в
первой же  новостройке
предприятия. В нее Бобыле�
вы въезжали втроем � мама,
папа и сын Виктор. Дочь Еле�
на родилась уже в новой
квартире.

 Профессионализм и
добросовестное отношение к

работе Бориса Александро�
вича  не могли остаться не�
замеченными. Он неоднок�
ратно выходил победителем
в социалистическом сорев�
нований. Ему присвоены
звания  "Ударник 9, 10, 11
пятилеток". Но особенно
для него дорога медаль "За
трудовое отличие", которой
награжден в 1981 году.

Сейчас Борис Алексан�
дрович на заслуженном от�
дыхе. Занимается огород�
ными делами, помогает суп�
руге Татьяне Ивановне по
хозяйству. И все�таки, са�
мую большую радость, как
признается юбиляр,  он по�
лучает от общения с внука�
ми.  Дедушка Боря обожает
их, балует, а они платят ему

искренней любовью. Борис
Александрович и Татьяна
Ивановна с гордостью гово�
рят о том, что главное богат�
ство их жизни – это дети и
их семьи. Они воспитывали
сына и дочь на уважении
родителей друг к другу,
учили трудиться так, как
работали сами. И в день
юбилея Бориса Александ�
ровича, теплые слова по�
здравлений и пожелания
крепкого здоровья  обяза�
тельно будут и от родного
коллектива, в котором он
столько лет отработал на
совесть.

А. Дворникова.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ � 2011
20 октября в 11 часов в зале администрации района

(ул. Советская, 51)
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Приглашаем ребят осеннего призыва, родителей,
родных, друзей и подруг призывников, работодателей,
глав поселений.

Оргкомитет мероприятия.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ…В наше время трудно
найти человека, способно�
го воспринимать чужие
проблемы как свои, и как
замечательно, что такие
люди все�таки есть! И они
способны доказать, что
"мир не без добрых людей"!

Таким человеком, пода�
рившим Дворцу детского

творчества магнитно�беговую
дорожку, стала начальник
отдела кадров ООО "Эконп�
люс" Ярославля Надежда
Павловна Зайцева. Теперь
воспитанники детских кол�
лективов смогут развиваться
не только творчески. Для них

появилась еще одна возмож�
ность заняться укреплением
здоровья. В свободную минут�
ку  этим могут заняться и пе�
дагоги Дворца.

Коллектив ДДТ и его вос�
питанники выражают огром�
ную благодарность за оказан�

ную благотворительную по�
мощь. Примите искреннюю
признательность за неравно�
душие к проблемам детей.

Добрые дела не остают�
ся незамеченными � они
как маяки светят тем, кто
ждет помощи, дарят ра�
дость и надежду.

Коллектив ДДТ.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
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ЮБИЛЕЙ

СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ
Детскому садику "Кораблик" � 25. И все

эти годы он уверенно плывет по волнам стра�
ны детства, ведомый твердой рукой мудрого
капитана и его отважной команды.  Тот са�
мый капитан с пышными усами встречал и
почетных гостей,  пришедших поздравить
"Кораблик" с юбилеем. А вскоре по свистку
командира "на палубе" появились бравые
матросы. Представление началось.

Надо сказать, что педа
гогический коллектив это
го детского садика всегда
славился буйной фантази
ей и оригинальностью идей,
а еще высочайшим профес
сионализмом. Не зря же в
копилке "Кораблика" –
множество побед в самых
различных конкурсах не
только районного и област
ного, но даже российского
масштаба. В 2011 году дош
кольному учреждению был
присвоен высокий статус
Центра развития ребенка.

– А ведь достался нам
проект этого садика, мож
но сказать случайно, – рас
сказал бывший председа
тель профкома машзавода
"Агат" Ю.М. Шалков. – Тог
да, в восьмидесятые, возве
дение любого объекта при
ходилось согласовывать в
Москве, в высоких кабине
тах. Вот и делегация гаври

ловямских машинострои
телей отправилась в столи
цу за разрешением на стро
ительство нового детского
садика – одного "Малыша"
предприятию уже было
явно мало. Приехатьто
приехали, да оказалось,
что зря – лимиты на 85й
год уже исчерпали. Огор
ченные, стали мы соби
раться в обратный путь. И
тут вдруг звонок: срочно
приходите, ульяновцы от
казались от своего проекта,
передаем его вам.

Надо сказать, что про
ект этот для ГавриловЯма
совершенно невиданный и
во многом уникальный.
Тринадцать групп с отдель
ными игровыми и спальня
ми, двумя большими зала
ми для занятий и даже бас
сейном  такого детского са
дика в городе еще никогда
не было.

– Мы все жили в ожи
дании открытия, и готови
лись к нему с особым тре
петом, – рассказывает ве
теран "Кораблика" старший
воспитатель Е.В. Трошина, –
представляли: какие ребя
тишки к нам придут, и как
им будет здесь хорошо и
уютно.

И вот первого июля 1986
года исполком Гаврилов
Ямского городского Совета
народных депутатов утвер
дил акт государственной
приемочной комиссии о
сдаче в эксплуатацию дет
ского сада машинострои
тельного завода на 320 мест.
Имя ему дали – "Кораб
лик", и через два месяца на
"палубу" уже взошли самые
первые воспитанники. Се
годня о том знаменатель
ном событии и необычном
названии рассказывает
специальная музейная эк

спозиция. Расположилась
она прямо в коридоре, и
все, кто проходит мимо, не
вольно задерживают
взгляд на фигуре бравого
моряка, вскинувшего руку
в приветственном жесте. А
вокруг него каких только
кораблей нет! Большие и
маленькие, парусники и
современные лайнеры – все
они творения умелых рук
воспитателей, детей и их
родителей.

– Между прочим, роди
лась эта экспозиция из од
ного маленького катера, по
даренного на двадцатиле
тие нашего "Кораблика", –
говорит директор садика
Е.А. Сергеева. – Нам его тог
да вручили с напутствием
 пусть он станет первым эк
спонатом морского музея,
который будет отражать
название комбината. Как
видите, пожелание сегодня

уже воплотилось в жизнь.
Вообще Елена Авени

ровна вместе с коллегами
считает, что именно музей
ная педагогика на сегод
няшний день наиболее ак
туальна, интересна и перс
пективна, потому что по
зволяет реализовывать са
мые смелые задумки. А еще
дает возможность не толь
ко для групповой работы с
детьми, но и индивидуальной,
и даже привлечения к этому
родителей. Кстати, среди пос
ледних оказались даже на
стоящие чемпионы по коли
честву созданных для люби
мого садика поделок.

– Это очень помогает в
организации развивающей
среды, которую мы ставим во
главу угла во всем образова
тельном процессе, – продол
жает Е.А. Сергеева, – он ох
ватывает основные направ
ления развития ребенка и

носит комплексный харак
тер. За четверть века в "Ко
раблике" были подготовле
ны к успешному обучению
в школе более 1700 малы
шей, и нам очень хочется
верить, что детский сад
стал для них не только тем
местом, где они сделали
свои первые шаги, но и са
мым любимым на свете.

Ну, а для тех, кто хо
дит в детский садик сегод
ня, юбилейные торжества
только начинаются. Для
воспитанников "Корабли
ка" еще не раз в эти осен
ние дни прозвучит коман
да: "Свистать всех на
верх!" И бравый капитан
с командой матросов так
же будет принимать их
как самых дорогих гостей
и устраивать в их честь
интересные красочные
представления.

Татьяна Киселева.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК НА "АГАТЕ"

Стало доброй традици
ей на нашем заводе в тор
жественной обстановке
ежегодно отмечать День
пожилых. В этот осенний
день мы подводим итоги
года прошедшего, вспоми
наем с грустью ушедших от
нас и приветствуем вновь
прибывающих в наши
ряды. Так было и в этом
году. Еще в автобусе мы
весело  приветствовали
друг друга,   обнимались,
радуясь встрече. С каким

то необъяснимым душев
ным трепетом  и волнени
ем поднимались  по лест
нице, ведущей в столовую,
где нас уже  тепло и ра
душно встречали члены
совета ветеранов и пригла
шали занимать места за
празднично накрытыми
столами. Вначале нас  по
здравили: от администра
ции предприятия –  заме
ститель генерального ди
ректора по коммерческим
вопросам В. Г. Вартанян, от
районного совета ветера
нов – Ф.П. Смуркова, от за
водского совета ветеранов
 председатель совета  В.Н.
Форостяная. Все желали
крепкого здоровья, пре
красного настроения и
даже читали стихи. Очень
трогательно выступили
дети из детского сада "Ко
раблик" – многие из нас
даже не сдержали слез

умиления и радости.  За
тем все начали веселить
ся, плясать, петь песни.
Ветераны, в качестве по
дарка присутствующим
сами, исполняли  песни и
танцы. Ведущие праздни
ка еле успевали предос
тавлять микрофон желаю
щим. Так, А.С. Родионова и
А.П. Горшкова исполнили
зажигательную "Цыганоч
ку", а В.Ф. Фарафонтов, Г.Г.
Михайлова  прекрасные
песни. А бывшая  воспита
тельница детского сада
"Малыш" Т.Н. Андронова
подарила заводскому му
зею  прекрасную картину,
вышитую своими руками.

Не забыли и тех, кто
по тем или  иным причи
нам не мог посетить  праз
дник – им вручили пода
рок дома. Ветераны были
очень растроганы, что их
не забыли, помнят и чтят.

Хочется особо подчер
кнуть,  что проведение
празднования Дня пожи
лых на предприятии – с
прекрасной программой,
богатыми, отлично серви
рованными  столами –
имеет место благодаря под
держке со стороны гене
рального директора В.Н.
Корытова, главного бух
галтера И.Ю. Юриной,
бывшего председателя
профкома Ю.М. Шалкова,
сотрудников ОУП под ру
ководством Р.И. Кузьми
ной, начальника социаль
нобытового  отдела  заво
да Е.Ю. Туркиной и работ
ников столовой. Ветераны
надеются, что такие праз
дники и в дальнейшем ос
танутся доброй  заводс
кой традицией.

От имени и по поруче�
нию всех заводских вете�
ранов В.Н. Пестова.

"МОЖЕМ ГОРЫ СВЕРНУТЬ,
НЕСМОТРЯ НА ГОДЫ!"

Под таким девизом про-
шел вечер отдыха для пожи-
лых людей в Осеневском
сельском клубе.

Вот уже ряд лет такие осен-
ние концерты клуб проводит
силами своей художественной
самодеятельности. И непре-
менно в ней принимает актив-
ное участие многодетная се-
мья Петринко. Хочется особен-
но поблагодарить маму, Ната-
лью Валерьевну – она находит
время и песни петь, и в сцен-
ках блеснуть. Постоянная уча-
стница всяческих интермедий
– библиотекарь Л.А. Селивер-

стова. А в танцах нет равной
Рае Трошковой, победительни-
це районных, областных и даже
московского конкурсов. И, ко-
нечно же, ни одно выступление
не обходится без школьников
– учащихся 1-3 классов во гла-
ве с В.И. Савельевой.

Среди бабушек были про-
ведены конкурсы на лучшую
выпечку, осеннее блюдо.
Первое место и приз получи-
ла А.В. Коновалова - за салат
"1 октября". А лучший пирог
"Осенняя ночь" представила
Е.А. Иванушкова.

За праздничным столом

прозвучало множество краси-
вых старинных песен в испол-
нении В.М. Бобровой, З.А. Пота-
повой, Е.А. Иванушковой, Б.А.
Курганова. В этот вечер пенси-
онеры услышали немало теп-
лых слов и поздравлений.

Спонсорам праздника –
председателю Стогинского СПО
А.К. Рубцовой, районному сове-
ту ветеранов и местному отде-
лению партии "Единая Россия" –
наши ветераны выражают свою
искреннюю благодарность.

Н. Скидан, заведующая
Осеневским подразделени-
ем Митинского КДЦ.

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ "В КРУГУ ДРУЗЕЙ"
С 23 по 25 сентября на базе

Тутаевского детского оздоро-
вительного  лагеря "Чайка", в
рамках областной целевой про-
граммы "Семья и дети Яросла-
вии", проводился клуб выходно-
го дня "В кругу друзей", куда
съехались со всей Ярославской
области около 30 семей, воспи-
тывающих детей с ограничен-
ными возможностями и находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Организатор меропри-
ятия – Тутаевский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних детей.

От Гаврилов-Ямского муни-
ципального района приехали 5
семей – Жигаловы, Королевы,
Двинских, Минеевы и Назаро-
вы. Три дня мы вместе с наши-
ми детьми имели возможность
общаться с миром природы в
живописном месте на берегу
Волги. Участвовали в игровых
программах "Будем знакомы" и

"В гостях у сказки", соревнова-
лись в играх на свежем возду-
хе "Путешествие по сказкам"  и
"Сказочные эстафеты". По-
смотрели замечательный кон-
церт учащихся тутаевского
Дворца детского творчества,
рисовали и мастерили на мас-
тер-классах "Волшебная кисть"
и "Золотые руки". Бурю эмоций
у всех вызвали современные
танцы в исполнении главного
повара нашего заезда. А как
интересно делать зарядку и
танцевать на мастер-классах
"Азбука здоровья" и "Танцуем
всей семьей"! Все дружно пели
песни, показывали фокусы и
сочиняли стихи в конкурсе та-
лантов "У лукоморья".

Ежедневные утренние за-
рядки, пятиразовое питание,
умелая работа педагогов-орга-
низаторов, консультации пси-
хологов и социальных педаго-
гов, развивающие игры, про-

гулки на свежем воздухе и со-
вместная творческая деятель-
ность - все это прекрасная воз-
можность для полноценного
отдыха родителей с детьми. По
окончании заезда все семьи
были награждены дипломами
Клуба. Дети, активно участво-
вавшие в мероприятиях, полу-
чили множество подарков и
сувениров, а мы, взрослые –
большой заряд положительной
энергии. Ценно и то, что поде-
лились друг с другом опытом
воспитания ребенка и решения
проблем.

Все услуги предоставили
нам бесплатно. Для проезда к
месту отдыха и обратно выде-
лили автомобиль. От лица всех
отдыхавших семей из Гаври-
лов-Яма сердечно благодарю
наш отдел социальной защиты
населения и труда.

Т. Минеева.
г. Гаврилов-Ям.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2011                                                                      №  1452

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
района  от 27.09.2011 № 1383
В связи с оформлением дубликата паспорта транспортного средства,

выставленного на продажу, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района от 27.09.2011 № 1383 "Об условиях привати-
зации муниципального имущества", изложив абзац 2 пункта 1 постановле-
ния в следующей редакции:

 "- Лот № 1 автобус марки КАВЗ 397620, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61015302, шасси 33074060908795, кузов 39765360039837, ПТС 76 НЕ
867041, выдан 06.10.2011, идентификационный номер (VIN) X1E39765360039837;"

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сай-

те Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2011 № 1385 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилых зданий бывшей Великосель-
ской больницы, именуемых в дальнейшем "Объекты", расположенных на
неделимом земельном участке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1:
- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью 501,4

кв.м., инв. № 147, лит.А, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв. № 147,
лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная,
д. 37, строение 2;

Лот № 2:
- нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5

кв.м., инв. № 147, лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 1, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м.,
инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 4;

Лот № 3:
- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м., инв. № 147,

лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 3, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

Лот № 4:
- нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м.,

инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже право аренды
сроком на 49 лет по договору аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора земельного участка для эксплуатации зданий больницы общей
площадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Велико-
сельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7,
являющегося объектом культурного наследия и обремененного охранным обя-
зательством на участок земли историко-культурного назначения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 15 ноября
2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначального предложе-
ния) составляет:

- по лоту № 1 -  773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  32 000   (тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре

тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-

жения"):
- по лоту № 1 -  77 300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  3 200   (три тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста)

рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-

на с повышением цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  1 00   (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-

щество ("цена отсечения"):
- по лоту № 1 -  386 500 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  16 000   (шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  927 000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-

шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по
утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.   К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 17 октября 2011 г. Окончание приема заявок
- 11 ноября 2011 г.

Претендент обязан внести задаток:

по лоту № 1 - 77300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей;
по лоту № 2 - 102600 (сто две тысячи шестьсот) рублей;
по лоту № 3 - 3200   (три тысячи двести) рублей;
по лоту № 4 - 185400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста).

в срок до (не позднее) 11.11.2011 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения не-
жилых зданий бывшей Великосельской больницы по адресу: с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37 по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 14.11.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте
её проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Не позднее пяти дней с даты подписания протокола о признании уча-
стника продажи посредством публичного предложения победителем, с ним
заключается договор купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Победителю продажи посредством публичного предложения по каж-
дому из лотов по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по
оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению
победителем продажи имущества в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с поряд-
ком продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-
продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством
публичного предложения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, а так-
же по месту приема заявок. Справки по телефону (848534) 2-31-51.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.09.2011 № 1383 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" и от 11.10.2011 №1452 "О внесении измене-
ний в постановление Администрации муниципального района от 27.09.2011
№ 1383" Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже
посредством публичного предложения с открытой формой подачи предло-
жений о цене школьных автобусов, именуемых в дальнейшем "Объекты",
двумя лотами, в том числе:

Лот № 1:  автобус марки КАВЗ 397620, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61015302, шасси 33074060908795, кузов 39765360039837, ПТС 76
HE 867041, выдан 06.10.2011, идентификационный номер (VIN)
Х1Е39765360039837;

Лот № 2: - автобус марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61016780, шасси 330740 60908835, кузов 39765360039836, ПТС 45
МК 236394, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360039836, госу-
дарственный номер Х204ММ76.

Продажа посредством публичного предложения состоится 16 ноября
2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предло-
жения") составляет:

- по лоту № 1 -  103500    (сто три  тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  105500    (сто пять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"):
- по лоту № 1 -  10350    (десять тысяч триста пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  10550    (десять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-

на с повышением цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  2000    (две  тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  2000    (две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-

щество ("цена отсечения"):
- по лоту № 1 -  51750   (пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  52750    (пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят)

рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-

шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по
утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.   К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 17 октября 2011 г. Окончание приема заявок
- 11 ноября 2011 г.

Претендент обязан внести задаток:
- по лоту № 1 -  10350    (десять тысяч  триста пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  10550    (десять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
в срок до (не позднее) 11.11.2011 г. на расчетный счет №

40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения

16.11.2011 школьных автобусов по лоту №__".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 15.11.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте
её проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Не позднее пяти дней с даты подписания протокола о признании уча-
стника продажи посредством публичного предложения победителем, с ним
заключается договор купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению
победителем продажи имущества в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с поряд-
ком продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-
продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством
публичного предложения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, а так-
же по месту приема заявок. Справки по телефону (848534) 2-31-51.

СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
Управление ПФР в Гаврилов-Ямском м.р. Ярославской обла-

сти напоминает, что в соответствии с российским законодатель-
ством для страхователей-работодателей с 1 октября начнётся
отчетная кампания, которая продлится до 15 ноября 2011 года.

С 1 января 2011 года изменились сроки и состав отчетнос-
ти. Плательщики страховых взносов должны сдавать отчет-
ность в два фонда: Пенсионный фонд РФ и Фонд социального
страхования РФ, но не позднее 15-го числа второго календар-
ного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом,
полугодием, девятью месяцами и календарным годом).

При этом работодатели одновременно подают в ПФР Рас-
чет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхование за 9 меся-
цев 2011 года и сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета своих работников за 3 квартал 2011 года.

Работодатели, численность сотрудников которых по состоянию
на 1 января 2011 года составляет более 50 человек, должны пред-
ставлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой
подписью (в 2010 году эта норма составляла более 100 человек).

Формы отчетности, включая новые формы по персонифи-
цированному учету, рекомендуемый порядок их заполнения и
программы для подготовки отчетности, а также перечень ко-
дов бюджетной классификации, на которые должны произво-
диться перечисления, размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Исчерпывающую информацию и консультацию, бланки и
формы отчетности также можно получить в Управлении ПФР
по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1а.

В отношении плательщиков страховых взносов, нарушив-
ших сроки представления отчетности, законодательство пре-
дусматривает применение штрафных санкций.

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском м.р.
выражает уверенность, что все страхователи в полном объеме
выполнят свои обязательства  по представлению отчетности в
установленные законодательством сроки.
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Дорогого Александра АГЕЕВА с 18�летием!
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

Бабушка Тома, Лена.

Нашего любимого и дорогого малыша
Кириллушку ФЕДОСЕЕВА

с юбилейным днем рождения!
Сегодня тебе исполняется пять!
Давайте же петь, веселиться, играть!
Пусть гости сегодня веселой гурьбой
Придут, чтобы праздник отметить с тобой!
Пусть будут подарки и шутки, и смех!
Скорей подрастай!
Будь счастливее всех!

Бабуля Вера, дядя Артем.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат"
Могутову Марию Савельевну, Романову Татьяну

Викторовну, Некрасова Романа Алексеевича, Бобылё�
ва Бориса Александровича Чичину Альбину Александ�
ровну Белова Евгения Вениаминовича Хрипкова Алек�
сандра Александровича Рыбакову Валентину Василь�
евну празднующих свои юбилейные дни рождения в
октябре. Благодарим за многолетний, добросовестный
труд, за вклад в развитие и становление завода.

Пусть радует день замечательный этот. Теплом и лю�
бовью, весельем и светом. Желаем удачи, успехов бле�
стящих, Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком. Совет ветеранов.

РАБОТА

Требуются работница для работы на
тесьмоплетельных станках (желатель-
но с опытом работы на ткацких станках)
в с. Великое, з/плата от 14 тыс. руб. и выше.
Тел. 8-915-999-38-92, 8-905-133-15-82, 8-915-974-52-67.

1406

(1499) В универсам "Ямской" требуется продавец.
Обращ.: ул. Советская, 33, тел. 3%55%44.

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

(1460) Организации требуется уборщица. З.п. 5 тыс. руб.
Обращаться по адресу: г.Гаврилов%Ям, ул. Победы, д. 73.
Тел. 2%37%93.

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

(1482) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу: пекаря�мастера, электромеханика. Т. 2%38%56.

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)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин, женщин без в/п. График работы сут-
ки через трое, соцпакет, страховка, обеспечение
форменной одеждой, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел. (4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (1400)

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей и
учениц швей. З/плата высокая. Полный соц. пакет. До-
ставка к месту работы и обратно транспортом предпри-
ятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

1379

УСЛУГИ
(1387) Проводим ото�

пление, водопровод, про�
фильный забор, врезка на�
сосов, установка станций.
Т. 89807054005.

(1426) Гелевое наращивание ногтей. Т. 89051333524.

РЕМОНТ И ЧИСТКА
КОЛОДЦЕВ.

Т. 89066355467. (1
27

7)

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

1327

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, не дорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (1456)

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

)

ПРОДАЖА
(1484) Продаю 2�комн. кв. в с. Шопша, 42/23/6 кв. м.,

3/3 кирп. дома, с/у раздельно, балкон, домофон, жел.
дверь, 1400000 руб. Тел. 8%910%970%80%47.

(1485) Продам 1�ком. кв., 2�й эт., 900 т.р. Т. 9108131400.
(1486) Продаются земельные участки (земли с/х на%

значения) с кадастровыми номерами 76:04:061201:9 и
76:04:061201:10, площадью 55000 кв. м и 175000 кв. м, рас%
положенные по адресу: район д. Цыбаки Кузовковского
сельского округа Гаврилов%Ямского района Ярославской
области по цене 100000 руб. и 250000 руб. соответственно.
Тел. 89066363601, Михаил, 89031002620, Сергей.

(1493) Продается ВАЗ�21099 (инжектор), 2003 г.в. В
отл. сост. Ц. 135 т. руб. Т. 89159986207, Александр.

(1497) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1498) Продам комнату в ком. кв. Т. 8%920%119%19%41.
(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.
(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.
(1431) Продам свадебное платье р. 46�48. Т. 89201149694.
(1474) Продаю куртку для берем., р. 48, конверт на

выписку зим. на мальчика. Т. 89038234650.
(1475) Продаю лодку 1�местную, резиновую.

Т. 89056310789.
(1480) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(1476) Пиломатериал обрезной, необрезной от 2000 р.

Доставка. Горбыль. Т. 8%905%633%75%34.
(1472) Продам детскую коляску зима�лето, цвет виш�

нево�розовый, цена 3000 р. Т. 8961%026%90%06.
(1469)  Продам шубу "мутон", новая, р�р 50�52, ц. до�

гов. Т. 89807006238, 2%27%21, Женя.
(1454) Продам 1�комн. кв., 2 эт., Седова, 29а, кирп.

дом. Т. 2%24%16, 2%12%10.
(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.
(1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакетник,

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

(1505) Продам зим. шины имп. пр�ва, мало б/у
R�15х185х55. Т. 8%910%665%25%42.

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)

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

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

РАЗНОЕ
(1500) Сдам комнату. Т. 89301040844.
(1494) Меняю 2�комн. благ. квартиру 2/5 дома на 3�

ком. или продам. Тел. 8%906%525%54%94, после 16.00.

На территории центрального рынка открылся ма-
газин (бывший магазин “Черный кот”). Мужская, жен-
ская одежда, нижнее белье, игрушки. Будем рады ви-
деть вас. Пн.-пт. 9-18 ч., сб.-вс. 9-16 ч. СКИДКИ!!! Реклама

(1496)

Дорогого, любимого и единственного мужа и папулю
Евгения Юрьевича КАМКИНА с 45�летием!

Ничего придумывать не надо.
Жизнь прекрасней выдумки любой.
Ну а годы, годы безвозвратно
Друг за другом пролетают чередой.
Пожелаем крепкого здоровья,
В жизни счастья навсегда.
Чтобы сердце твое беспокойное
Было молодо всегда.

Жена Гульнара и дети Кристина и Юра.

(1471) Сдам комнату. Т. 89610226341.
 (1462) Сдается в аренду магазин продуктовый с това�

ром, д. Ставотино, заправка. Тел. 89206549619.
(1458) Сниму квартиру. Т. 8%980%662%67%76.
(1428) Сниму 1�ком. кв., район 2 школы. Т. 89065279821.
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