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Издается с 1 мая 1931 года

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
17 ноября в 10.00 в актовом зале администрации

муниципального района состоится семинар по вопро-
сам подготовки отчетности в ПФР. В семинаре прини-
мают участие представители Отделения ПФР по Ярос-
лавской области.

Управление Пенсионного фонда.

Уважаемые
коллеги,
родные

и близкие!
Примите самые глубо�

кие и искренние соболез�
нования от имени Прави�
тельства Ярославской об�
ласти и от меня лично в
связи с трагической гибе�
лью главного врача гав�
рилов�ямской Централь�
ной районной больницы
Владимира Николаевича
Еланского.

Владимир Николаевич
всю свою жизнь посвятил
медицине, помощи людям.
Он был неутомимым в ра�
боте и общественной дея�
тельности, внес неоцени�
мый вклад в становление
районной системы здраво�
охранения, щедро даря
свой талант людям, пере�
давая богатый опыт моло�
дому поколению врачей.

В этот скорбный час
разделяем с вами горечь
утраты. Светлая память
Владимиру Николаевичу
Еланскому.

Губернатор
Ярославской области

С.А. Вахруков.
Похороны Владимира

Николаевича Еланского со�
стоятся 9 ноября, граждан�
ская панихида � с 10.00 до
13.00 в зале администрации
Гаврилов�Ямского района.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

Первого октября закончился прием заявлений об от�
казе от получения набора социальных услуг либо о во�
зобновлении получения набора социальных услуг в на�
туральном виде. Численность получателей ежемесяч�
ной денежной выплаты в Гаврилов�Ямском районе со�
ставила 3636 человек.

Количество заявлений об отказе от получения набо�
ра социальных услуг (социальной услуги) на 2012 год с
учетом пролонгированных заявлений составило 3342 че�
ловека (91,8% от численности граждан, являющихся по�
лучателями ежемесячной денежной выплаты.  В том
числе: более 70 � от услуги по получению бесплатных
медикаментов, более 100 граждан � от услуги по получе�
нию бесплатной путевки, более 230 � от услуги по полу�
чению бесплатного проезда на пригородном железнодо�
рожном транспорте к месту лечения и обратно.

В прошлом году количество заявлений об отказе от
получения набора социальных услуг (социальной услу�
ги) на 2011 год с учетом пролонгированных заявлений
составляло более 3192 или 86,2 %.

На оплату предоставления гражданину набора со�
циальных услуг с 1 апреля 2011 года направляется 750
руб. 83 коп. в месяц:

� оплата обеспечения лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специа�
лизированными продуктами питания для детей�инва�
лидов � 578 руб. 30 коп.;

� оплата предоставления путевки на санаторно�ку�
рортное лечение � 89 руб. 46 коп.;

� оплата проезда на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно � 83 руб. 7 коп.

Управление ПФР в Гаврилов"Ямском районе.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

ЕЛАНСКОГО

Он родился 3 мая 1952
года в г. Ахтубинске Астра�
ханской области, в 1969 году
окончил Поречскую сред�
нюю школу в Ростовском
районе, в 1975 году � Ярос�
лавский государственный
медицинский институт по
специальности "лечебное
дело",  в 1976 году � интерна�
туру по хирургии. С тех пор
вся трудовая деятельность
В.Н. Еланского связана с Гав�
рилов�Ямской ЦРБ, где он
начинал работу рядовым
врачом�хирургом, а в 1991
году возглавил районное
здравоохранение.

За годы работы на посту
главного врача Владимир
Николаевич зарекомендовал
себя квалифицированным
специалистом, грамотным
организатором здравоохра�
нения, инициативным руко�
водителем. При непосред�
ственном участии В.Н. Елан�
ского в 2003 году было завер�
шено строительство первой
очереди нового больничного
комплекса, что позволило
значительно улучшить ус�
ловия оказания медицинс�

кой помощи населению райо�
на и условия труда медицин�
ского персонала. Для улуч�
шения качества лечения тя�
желобольных в 2006 году
была открыта палата интен�
сивной терапии с современ�
ным медицинским оборудо�
ванием. Всегда одним из при�
оритетных направлений в ра�
боте Владимира Николаеви�
ча была подготовка квалифи�
цированных кадров, числен�
ность врачей и медицинских
сестер за годы его работы уве�
личилась в два раза. Это по�
зволило открыть врачебные
приемы по 16�ти специально�
стям, что улучшило качество
и доступность специализиро�
ванной медицинской помощи.
Владимир Николаевич был
современным руководителем,
проводил мероприятия по ре�
ализации постановлений
Правительства РФ в сфере
здравоохранения.

Еланский Владимир Нико�
лаевич награжден знаком
"Отличник здравоохранения",
он являлся лауреатом премии
Губернатора за заслуги в сфе�
ре здравоохранения "Лучший

руководитель учреждения
здравоохранения области",
неоднократно награждался
грамотами Департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области.

Владимиру Николаевичу
всегда были присущи такие
человеческие качества, как
искренняя доброта, доброже�
лательность и сопереживание.
Не только по должности, а
благодаря своему характеру,
откликался он на чужую
беду, старался помочь и по�
могал. И, наверное, не случай�
но, В.Н. Еланского больше де�
сяти лет подряд избирали де�
путатом Собрания представи�
телей Гаврилов�Ямского муни�
ципального района, а в 2008 году
� его председателем. На посту
главы представительной влас�
ти района Владимир Николае�
вич очень много сделал для
развития Гаврилов�Яма.

В.Н. Еланский был пре�
красным семьянином, вместе
с супругой воспитал двоих
детей, которые по  примеру
отца получили высшее меди�
цинское образование и про�
должили семейную врачеб�
ную династию.

Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близким
В.Н. Еланского. Память о нем
навсегда останется в наших
сердцах.

Администрация муниципального района и ад"
министрация городского поселения Гаврилов"Ям,
депутаты Собрания представителей Гаврилов"Ям"
ского муниципального района, коллектив цент"
ральной районной больницы, руководители пред"
приятий, организаций, учреждений и обществен"
ность города и района с глубоким прискорбием со"
общают: 6 ноября, на 60"ом году,  в автомобильной
катастрофе  трагически оборвалась жизнь главного
врача ЦРБ Владимира Николаевича ЕЛАНСКОГО.

Соболезнование
по случаю

трагической гибели
главного врача

Гаврилов-Ямской ЦРБ
Еланского

Владимира Николаевича

6 ноября вместе с В.Н. Еланским в автокатастро"
фе погиб представитель ООО "Сардоникс" А.Ю. Му"
равьев. Ему было 48 лет. Все, кто знал Александра
Юрьевича, говорят о нем как об отзывчивом чело"
веке и великолепном специалисте, умелым рукам ко"

торого были подвластны любые строительные ра"
боты. Вместе с женой А.Ю. Муравьев воспитал сына
и дочь.

Администрация муниципального района выражает
соболезнование родным и близким А.Ю. Муравьева.

10 ноября – профессиональный праздник
сотрудников органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваш героический труд - это гарантия спокойствия и жиз-
ни граждан, одна из важнейших основ безопасности государ-
ства. На вас лежит ответственность за сохранение законно-
сти и правопорядка, именно к вам - сотрудникам органов
внутренних дел - обращаются люди за помощью в трудную
минуту, и вы с честью выполняете свой долг в любых, даже
самых тяжелых условиях.

Для вас честь, справедливость и мужество - не просто
красивые слова, а дело всей жизни. Вы сохраняете верность
долгу и традициям службы. Вас отличают высокие личные
качества, стремление прийти на помощь и готовность к под-
вигу ради тех, кто нуждается в защите. Вы несете службу
днем и ночью, в будни и праздники, выполняете свои обязан-
ности, не считаясь с личным временем.

Спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый труд!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событи-

ями, а деятельность отмечена признанием и уважением лю-
дей. Примите искренние пожелания здоровья и мира! Благо-
получия вашим семьям, верных друзей и удачи в делах!

Губернатор Ярославской области С.А. Вахруков.

Уважаемые сотрудники и ветераны
районного отдела внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородно-

му делу. Служба в органах внутренних дел – это особый вид
деятельности, сопряженный с большими морально-психоло-
гическими трудностями, непредсказуемыми для жизни опас-
ностями. Несмотря на это, работники милиции всегда оста-
ются верными своему служебному долгу и готовы прийти на
помощь, защитить от всевозможных посягательств преступ-
ного мира. До настоящего времени вы успешно выполняете
служебно-боевые задачи в горячих точках юга страны, про-
являя там мужество и героизм.

Желаем вам и впредь нести с честью и достоинством
высокое звание сотрудника полиции, успехов по службе, лич-
ного счастья и здоровья, мира и благополучия семьям.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ТИМУРОВЦЫ XXI ВЕКА
Вот уже почти месяц по дорогам нашего города ко"

лесят необычные трудовые десанты, в состав которых
входят молодые люди от 14 до 30 лет. И во многих до"
мах тимуровцев XXI века с нетерпением ожидают оди"
нокие старики. Силы у них уже на исходе, а дел еще
нужно сделать немало, вот и становится молодежь для
старшего поколения настоящей палочкой"выручалоч"
кой. Около двух десятков наших юных земляков стали
участниками новой областной социальной программы,
главная цель которой " помощь одиноким старикам.

Нина Павловна Рожкова
разменяла девятый десяток,
болеет, ходит с палочкой. Конеч-
но, есть у бабушки и дети, и вну-
ки с правнуками, но они давно
живут отдельно. Помогают, чем
могут, но ведь каждый день не
находишься, а у Нины Павлов-
ны и крыльцо у дома пришло в
негодность, и забор подлатать
да покрасить надо. Ребята не
только ремонтные и покрасоч-
ные работы провели, но даже и
капусты бабушке натяпали на
всю зиму.

Нине Николаевне Бохано-
вой тоже уже за восемьдесят,
ноги совсем не ходят, продукты
приносит социальный работник.
Она-то и подсказала бабушке,
что в Гаврилов-Яме появились
молодежные трудовые десанты,
которые помогают одиноким и
немощным старикам. Пожилая
женщина обрадовалась: у нее
уже давно прохудился потолок
в одной из комнат, а отремонти-
ровать некому. Тимуровцы спра-
вились с этой задачей за один
день, а заодно обновленный по-
толок покрасили и даже комна-
ту новенькими обоями оклеили.

Программа помощи стари-
кам - детище областного моло-
дежного департамента, и под-
креплена соответствующими
финансовыми вливаниями. Так
что труд нынешних тимуровцев,

в отличие от их советских пред-
шественников, не бесплатный -
ребята получают за него чуть
меньше пяти тысяч в месяц. Но,
в общем-то, материальная сто-
рона дела - не главное. Главное,
что ребята приходя на помощь
тем, кто в ней нуждается, дела-
ют важное дело - учатся сочув-
ствию и пониманию, а еще отда-
ют таким образом долги.

– Когда-то давно дедушки и
бабушки воевали ради нас, - го-
ворит Женя Стукалов, - а сегод-
ня мы возвращаем им тот долг
своим трудом.

– И делаем это с удовольстви-
ем, - добавляет Петр Симикян.

Интересно, что подобная
программа помощи старикам
действует не во всех районах
Ярославской области. И не толь-

ко потому, что предусматрива-
ет определенное вложение де-
нег со стороны местных влас-
тей, так называемое софинан-
сирование. Просто некоторые,
видимо, еще не дозрели до нее
душой. Зато в Гаврилов-Яме по-
явилось столько желающих
встать в ряды необычных тиму-
ровцев, что главным организа-
торам - работникам Молодеж-
ного центра - даже пришлось
проводить нечто вроде конкур-
са для отбора кандидатов в по-
мощники.

– Честно говоря, поначалу
мы очень переживали, сможем
ли набрать добровольцев, -
улыбается директор Молодеж-
ного центра Н.В. Иванова, - а
сейчас даже вынуждены мно-
гим отказывать. Но это все же

временный отказ,  ведь про-
грамма не заканчивается ны-
нешним годом, она продолжит-
ся и в 2012 году, так что жела-
ющие помогать старикам нам
вновь понадобятся. Тем более
что мы собираемся значитель-
но расширить "сферу влияния"
и распространить ее не только
на город, но и на весь муници-
пальный район.

Как рассказала Наталья
Владимировна, молодежь рабо-
тает в тесном контакте с соци-
альным центром "Ветеран", от-
куда и поступают заявки на ока-
зание помощи. Осуществляют
ее сразу несколько бригад, в
состав которых входят по 4-5
человек. Ребята и девчата зани-
маются мелким ремонтом, ок-
лейкой комнат, моют старикам
окна, копают огороды, причем
делают все это после школьных
занятий. В Молодежном центре
говорят, что звонки от благодар-
ных стариков даже раскалили
телефон, который теперь зво-
нит, почти не умолкая. Да и ти-
муровцам общение со старика-
ми тоже явно идет на пользу. Как
поведали по секрету организа-
торы, кое-кто из ребят, еще не-
давно не отличавшихся безуп-
речным поведением, стал со-
всем другим человеком: чутким,
внимательным заботливым.

Татьяна Киселева.
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РАЗНОЕ

(1632) Сниму помещение под продовольствен-
ный магазин в центре, 30-50 м2. Т. 89201413022,
Станислав.

(1602) Сдам гараж. Т. 2�22�35, 89201242458.
(1562) Сдам комнату. Т. 89610226341.
( 1 5 7 0 )  Р у с с к и й  м у ж ч и н а  с н и м е т  к в а р т и р у.

Тел. 89201482377.
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 8�961�973�59�25.
1654) Сдам гараж. Т. 89038278027.

(1582) Три трехмесячных пушистых котеночка очень
хотят в добрые руки. Люди, не останьтесь равнодуш�
ными! Тел. 89159756141.

(1605) Молоденький котик ищет сво�
их хоязев. Кот ласковый, домашний,
заблудился в районе ул. Шишкина, 1.
Тел. 89092815966.

(1604) Пропал годовалый кот серого окраса, откли�
кается на кличку "Вася". Отличительная черта � косог�
лазие. Вознаграждение. Т. 89201242458, 2�22�35.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Паломническая поездка к Поясу Богородицы по-

вторится 22 ноября. 12 ноября организуется поездка в
Толгский монастырь.

Дополнительная информация по тел.: 2-40-86.

1677

13 ноября с 9 до 16 ч. на рынке проводит-
ся продажа зимних, демисезонных пальто
и полупальто женских, молодежных и под-
ростковых полупальто фирмы "Суражан-
ка". Размеры от 40 до 80. Рост 152-182. Ши-
рокий ассортимент моделей. Низкие цены.

1642

Навоз, прегной, земля, щебень, крош-
ка, песок, ПГС. Т. 89109767029.

(1679)

Дорогие женщины!
Для вас швейная фабрика г. Брянска

12 ноября (суббота) проводит выставку-
продажу женских пальто и полупальто.
Ждем вас на рынке с 9 до 15 ч.

(1678)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Выход в свет новой книги � всегда событие осо�
бенное. Причем не только для самого автора, но и,
конечно, для читателей. Таким событием стал для
Гаврилов�Яма очередной сборник стихов Валерия
Голикова. И хотя первая презентация книги состоя�
лась еще в августе, не так давно самодеятельный поэт
представил свое детище библиотекарям района.

СТИЛЬ ГОЛИКОВА
Валерий Павлович Голи

ков, вне всякого сомнения, 
один из самых плодовитых
и, главное, издаваемых ав
торов ГавриловЯма. Ведь
сборник "Не спрятать коль
ца годовые"  уже третья
книга самодеятельного по
эта, которую он считает не
только своей творческой
удачей, но и своеобразным
подведением итогов к соб
ственному 65летию. Нема
лую часть стихов состави
ли воспоминания о детстве
 самом светлом и беззабот
ном отрезке жизни, насы
щенной огромным количе
ством событий.

 Когда стал подбирать
стихи к новому сборнику,
поневоле перечитал весь
свой многолетний архив и
словно перенесся на ма
шине времени на много лет
назад,  улыбается Голи
ков.  И, знаете, оказалось,
что лучше, чище, светлее
детства ничего не было, по
тому и строки о нем полу
чились самыми удачными.
Я не хвалюсь, просто это
действительно так.

Как рассказал Валерий
Павлович, стихи он пишет
очень давно, еще со школы,
и почти за шесть десятков
лет в его поэтической ко
пилке набралась не одна
сотня стихотворений. Но все
же самый главный период
творчества начался у Голи
кова совсем недавно  чуть
больше года назад, когда он
стал участником литера
турного объединения "Се
ребряная лира" и, освоив
теоретические азы стихос

ложения, поновому взгля
нул на многолетнее дело
рук своих. Причем настоль
ко поновому, что недрог
нувшей рукой даже начал
переделывать то, что было
написано давнымдавно и
теперь до бесконечности
шлифует каждую поэти
ческую строку, выходящую
изпод пера. Возросший
уровень мастерства не ос
тался незамеченным, и мно
гие любители и знатоки по
эзии даже стали сравнивать
автора из глубинки с таки
ми корифеями отечествен

ной литературы, как Есе
нин и Рубцов.

 Это, конечно, лестное
сравнение, но, думаю, при
шло время говорить о совер
шенно новом стиле  стиле
Голикова,  считает руково
дитель студии "Серебряная
лира" Т.В. Соломатина.  Сти
хи Валерия Павловича не
спутаешь ни с какими дру
гими, в них слышится одно
временно и изящное звуча
ние клавесина, и стук му
жицкого топора.

  Творчество Голикова по
достоинству оценили и биб

лиотекари, которые, пони
мают толк в хорошей лите
ратуре. А коекто из жен
щин, собравшихся на пре
зентацию в читальном зале
районной библиотеки, ук
радкой вытирал глаза  на
столько зацепили их поэти
ческие строки. Растрогался
и сам автор, поделившийся
с благодарными слушате
лями своей заветной мечтой:
выпустить в свет еще один
сборник. Вот только осуще
ствление подобной мечты 
удовольствие слишком до
рогое.

 Идеи есть, стихи есть,
начинаю копить деньги на
следующую книгу,  пообе
щал Валерий Павлович.

А сборник "Не спрятать
кольца годовые" вышел ти
ражом в 370 экземпляров и
появился на свет благодаря
материальной поддержке
Главы района Н.И. Бирука и
целого ряда друзей, некото
рые из которых не только
выступили в роли спонсо
ров, но и помогли в художе
ственном оформлении. Об
ложку и страницы книги
украсили фотографии Ми
хаила Соколова, а иллюст
рации к стихам выполнила
внучка автора  Виктория
Шалыгина. Так что после
дний сборник Валерия Го
ликова стал своеобразным
дружескисемейным произ
ведением, которым его ав
тор очень гордится. И эту
гордость с удовольствием
разделили с Валерием Пав
ловичем многочисленные
почитатели его таланта.

  Татьяна Киселева.

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:
СОРЕВНОВАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
И ОБЛАСТНЫЕ

В Ярославле прошло первенство области среди
юношей и девушек по легкой атлетике. Наш район
представляли средняя №1 и Великосельская шко
лы как победители районных соревнований. В груп
пе юношей 199596 г.р. наша команда, среди городс
ких школ, заняла 2е место, пропустив вперед лег
коатлетов из Переславля. В личном зачете победи
телем на дистанции 400 м стал Клим Столяров, в беге
на 800, 100 и 1500 м отмечены как призеры: Тимур
Субхонов, Артем Шаронов и Вадим Терентьев. В
прыжках в длину третье место занял Роман Рыжов.
За нашими юношами  также 2е место в шведской
эстафете 400+300+200+100 м. В группе спортсменов
199798 г.р. призерами на дистанциях 800 и 1500 м
стали Евгений Ляпин и Артем Лисицын.

Юные атлеты из Великого, среди сельских школ,
также показали отличные результаты: 1е место в
прыжках в длину заняла Настя Ласоченко, призе
рами в беге на 200 и 800 м стали Игорь Крупинов и
Алена Егорова.

*      *      *
В Рыбинске состоялись первые всероссийские

соревнования легкоатлетов памяти заслуженного
тренера А.А. Иванова. В группе юношей 199495 г.р.
второе место на дистанции 1500 м занял Александр
Куликов, на этой же дистанции, в группе юношей
199697 г.р., Вадим Терентьев стал третьим, а среди
девушек 199495 г.р. Наталья Корнева показала тре
тье время.

Более старшие легкоатлеты бежали дистанцию
10 км, в группе мужчин 3549 лет автор этих строк
показал третий результат.

А. Сорокин, тренер.

Кредитный портфель физических лиц
Северного банка превысил

60 миллиардов рублей
31 октября кредитный портфель физических

лиц Северного банка Сбербанка России превысил
60 млрд. руб.

С начала текущего года в Северном банке отме
чается ежемесячный рост выдачи кредитов насе
лению.  В мае этого года кредитный портфель Се
верного банка перешагнул отметку 50 млрд.руб. В
сентябре был достигнут исторический максимум  
19 тыс. кредитов на сумму более 4,1 миллиарда руб
лей.

Такие результаты позволяют Северному банку
занимать в регионах деятельности (Ярославская,
Вологодская, Ивановская, Костромская, Архангель
ская области и Ненецкий АО) лидирующее поло
жение на рынке кредитования физических лиц с
долей более 38,4%, а по жилищные кредитам  60,5%.

 60 миллиардов  новый рубеж для Северного
банка,  комментирует председатель Северного бан
ка Сбербанка России Александр Дымов.  Добивать
ся таких результатов нам позволяет продуманная
кредитнофинансовая политика. Сбербанк регуляр
но улучшает условия по ключевым кредитным про
граммам и совершенствует технологии выдачи и по
гашения кредитов для привлечения еще большего
числа клиентов.

Повышенный спрос на кредиты Сбербанка обес
печивается не только низкими процентными став
ками, но и широким выбором видов кредитов. Кро
ме этих условий стоит учитывать также отсутствие
дополнительных комиссий, сокращенные сроки
рассмотрения заявок (2 дня). Широкая филиальная
сеть Сбербанка России позволяет оформить кредит
рядом с домом или местом работы.

В настоящее время Северный банк обслуживает
более 440 тысяч кредитных договоров населения.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России   www.sberbank.ru

Уважаемые жители города и района!
Музей ямщика открывает новую экспозицию

"Тайны подземелья"!
С благодарностью примем предметы старины, связанные

с хранением продуктов: корзины, туески, крынки, деревян-
ные ведра, бутыли любого объема. Ищем чучела птиц, зверей.

Первыми зрителями новой программы будут дарители
экспонатов! Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Октябрьская,
д. 2, тел. 2-40-86.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1

Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и
земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района сообщает, что 02.11.2011 года состоялся аукцион  по продаже
земельных участков и права на заключение договоров аренды  земель-
ных  участков,  а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5,6,7- заявок не было.
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Плотинский

с.о.,д.Ханькино, площадью 1299 кв.м с кадастровым номером
76:04:082101:33, право собственности для ведения личного подсобного
хозяйства. Два участника аукциона. Победителем стал - Бетюжнов Вадим
Владимирович

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Плотинский
с.о., д.Ханькино, площадью 1219 кв.м с кадастровым номером
76:04:082101:34, право собственности для ведения личного подсобного
хозяйства. Два участника аукциона. Победителем стал - Ненилин Олег
Евгеньевич

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534)
2-34-96,2-05-59.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №2
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что

Предоставляются в аренду:
- сроком на 11 месяцев  земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труда ориентировочной площадью

50 кв.м для индивидуального гаражного строительства;
Великосельский с.о., д.Поляна ориентировочной площадью 70 кв.м

для индивидуального гаражного строительства;
Великосельский с.о., д.Поляна ориентировочной площадью 20 кв.м

для строительства хоз.постройки;
- сроком на 3 года  земельные  участки, расположенные:
Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово, ул.Мира ориентировочной пло-

щадью 60 кв.м для строительства гаражей;
Шопшинский с.о., д.Шалаево, ул.Центральная ориентировочной площа-

дью 30 кв.м для индивидуального гаражного строительства;
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
Кузовковский с.о., с.Лахость ориентировочной площадью 1945 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь ориентировочной площадью 900 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., район с.Вышеславское ориентировочной площадью

14,8 га для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Труфанова ориентировочной площадью 400 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Лунная ориентировочной площадью 800 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства;

г.Гаврилов-Ям, ул.8 Марта ориентировочной площадью 5000 кв.м для
ведения личного подсобного хозяйства;

- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с. Плещеево ориентировочной площадью 30

кв.м для индивидуального гаражного строительства;
Великосельский с.о., с. Плещеево ориентировочной площадью 30

кв.м для установки металлического гаража;
Великосельский с.о., д.Поляна ориентировочной площадью 700 кв.м

для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская ориентировочной

площадью 543 кв.м для строительства хоз.построек;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труда ориентировочной площа-

дью 73 кв.м для строительства хоз.постройки;
- сроком на 15 лет земельный  участок, расположенный:
Шопшинский с.о., д.Лычево ориентировочной площадью 1106 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 20 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, ул.Школьная, д.5 ориентиро-

вочной площадью 2000 кв.м для ведения огородничества;
- сроком на 45 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., д.Междуречье ориентировочной площадью 700

кв.м для ведения огородничества;
- сроком на 49 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., д.Тарусино, ул.Майская ориентировочной пло-

щадью 700 кв.м для ведения огородничества.
Предоставляются в собственность  земельные  участки, расположен-

ные:
Заячье-Холмский с.о., д.Раменье, ул.Которослевая ориентировочной пло-

щадью 1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово, ул.Тенистая ориентировочной пло-

щадью 500 кв.м для строительства гаражей и хоз.построек;
Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово, ул.Центральная ориентировоч-

ной площадью 1600 кв.м для индивидуального жилищного строительства;
Стогинский с.о., д.Илькино, ул.Подгорная, д.8 ориентировочной пло-

щадью 400 кв.м для ведения огородничества;
Шопшинский с.о., д.Цибирино ориентировочной площадью 600 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2011                                                                №  1525

О внесении изменений и дополнений
в Положение об Управлении культуры,
туризма, спорта и молодежной политики
Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений", п.4 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в целях определения функциональной подчинен-
ности учреждений культуры Гаврилов-Ямского муниципального района,
руководствуясь ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об Управлении культуры, туризма, спорта и
молодежной политики администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района следующие изменения:

1.1.пункт 1.2. читать в новой редакции: "Управление в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района,
решениями Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, постановлениями и распоряжениями администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района, настоящим Положением";

1.2. абзац 1 пункта 1.4. читать в следующей редакции: "Управление
является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осу-
ществления управленческих функций, и подлежит государственной реги-
страции в качестве юридического лица, имеет самостоятельный баланс,
бюджетные и иные счета в учреждениях банков и органах казначейства,
имеет печать со своим наименованием, а также соответствующие штампы
и бланки, иные реквизиты";

1.3. раздел 3 читать в новой редакции (Приложение 1);
1.4. пункт 4.4. читать в новой редакции: "Согласовывать и  вносить на

утверждение Главы администрации муниципального района уставы муни-
ципальных учреждений, подведомственных Управлению, изменения и до-
полнения к ним".

2. Внести в Положение об Управлении культуры, туризма, спорта и
молодежной политики администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района следующие дополнения: раздел 8 и раздел 9 (Приложение 2).

3. Наделить функциями и полномочиями учредителя Управление куль-
туры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в отношении муниципальных учреждений
культуры и молодежи:

- муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творче-
ства" Гаврилов-Ямского муниципального района;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей Детская школа искусств г. Гаврилов-Ям;

-муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гаврилов-Ямская
межпоселенческая центральная районная библиотека-музей";

- муниципальное учреждение "Молодежный центр".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

Главы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Данное постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

СЕРГЕЙ ВАХРУКОВ: "ИНВЕСТОР ИДЕТ ТУДА, ГДЕ КОМФОРТНЫЕ И СТАБИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СОЗДАЮТСЯ ДЛЯ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БИЗНЕСА"

Успешная реализация инвестиционных проектов позволила увеличить ежегодный объем инвестиций в эконо�
мику Ярославской области с 37,5 млрд. в 2007 году до 63,6 млрд. рублей в 2010 году. К 2015 году он достигнет 78 млрд.
рублей. Системный характер экономических достижений  региона сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Но
насколько специфичен ярославский опыт модернизации, насколько тесно он связан с конкретными особенностя�
ми территории? Или все, что  наработано,  широко применимо в практике управления, независимо  от места дей�
ствия и объема властных полномочий?

Губернатор Сергей Алексеевич Вахруков  постарался ответить на вопросы,  интересующие всех, кто связыва�
ет свое будущее с сильной, конкурентоспособной Россией.

- Сергей Алексеевич!
Курс на модернизацию, взя-
тый  Ярославской областью,
предполагает, что приоритет
отдается  инновационным
производствам. Однако в ре-
гионе   активно  развиваются
и  традиционные отрасли
экономики. В чем тут дело?

- Мы прекрасно понимаем,
что создание нового требует
времени, для успешного же
развития области требуются
рабочие места, доходы в бюд-
жет, стабильная обстановка.
Правительство области, бе-
зусловно, поддерживает тра-
диционные отрасли - в первую
очередь машиностроение. В
частности, совместно с руко-
водством и собственниками
предприятия, нам удалось вы-
вести из кризисной ситуации
системообразующее предпри-
ятие ОАО "Автодизель". Се-
годня мы реализуем очень
перспективный инвестпроект
по производству двигателей
ЯМЗ-530. Завод будет запу-
щен этой осенью. Содейству-
ем активной раскрутке проек-
та по производству двигателей
мощностью свыше 600 лоша-
диных сил в ОАО "Тутаевский
моторный завод". Большое
внимание уделяем системооб-
разующему предприятию НПО
"Сатурн", которое запустило
серийное производство двига-
теля Sam146. В рамках дей-
ствующих предприятий реали-
зованы и другие инвестпроек-
ты - это "Сатурн-Газовые тур-
бины", ставший головным
предприятием кластера энер-
гетического машиностроения,
в декабре здесь сдан цех по
пэкиджированию газопоршне-
вых установок мощностью от
1 МВт до 2 МВт. Серьезные
подвижки происходят в других
традиционных отраслях эконо-
мики региона, в частности, в
нефтепереработке, производ-

стве шин. Новые производства
появились на ярославском
НПЗ, Ярославском шинном
заводе. Сегодня на заводе
"Рыбинсккабель" активно ре-
ализуется инвестпроект ита-
льянской компании Prysmian -
проект полностью готов, мы
выделили им дополнительные
земельные участки.

Правительство области
оказывает поддержку и АПК
региона. В октябре будет за-
пущена первая очередь круп-
нейшего инвестпроизводства
в Вощажниково - достраивает-
ся комплекс на 1200 голов, в
этом году стартовали проек-
ты в Ярославском, Угличском,
Рыбинском районах.

- Как используются ком-
плексные методы развития
инвестиционной политики
для создания новой регио-
нальной экономики?

- Наиболее показательным
в этом отношении является
кластер фармацевтической
промышленности и современ-
ной инновационной медицины,
где будет воплощен весь цикл
создания лекарств - от разра-
ботки до тестирования и сер-
тификации.

Летом 2010 года началось
строительство завода готовых
лекарственных форм компа-
нии Nycomed. Строительство
идет с опережением графика,
а это значит, что к выпуску
готовой продукции предприя-
тие может приступить раньше
намеченного срока, который
заявлен на 2013 год. Завод
"Р-Фарм" приступил к работе
в тестовом режиме. Но мы не
ограничиваемся только лока-
лизацией производства на тер-
ритории региона. Формирова-
ние новой отрасли дало им-
пульс к появлению исследова-
тельских центров, сформиро-
вало спрос на качественное
образование, на научные раз-

работки, стало мощным зве-
ном региональной инноваци-
онной системы. Правитель-
ством области совместно с
фармацевтическими компани-
ями начата работа по форми-
рованию многоуровневой си-
стемы подготовки кадров. Со-
глашения о сотрудничестве в
этой сфере подписаны с
Novartis, Ranbaxy, Nycomed.
На Сочинском форуме подпи-
сано также соглашение с круп-
нейшей международной фар-
мкомпанией Teva. Например,
компания Novartis приходит в
Ярославскую область для уча-
стия в комплексном сотрудни-
честве в направлении иннова-
ционной медицины. Мы сотруд-
ничаем с компанией в повы-
шении квалификации меди-
цинских кадров, модерниза-
ции системы здравоохране-
ния, организации центра раз-
работки инновационных меди-
цинских препаратов. Мы из-
влекаем максимальную
пользу от создаваемого клас-
тера. Приходящая в регион
современная фармацевтичес-
кая промышленность создает
кадровую и технологическую
основу для модернизации всей
региональной системы здра-
воохранения.

- Вы не единожды акцен-
тировали внимание на том,
что для экономического
благополучия региона важ-
но проводить комплексную
инвестиционную политику.
В чем она заключается?

- Инвестиционную полити-
ку мы проводим осознанно и
последовательно, не доволь-
ствуясь эпизодическими кон-
тактами с отдельными инвес-
торами, а выстраивая нор-
мальную системную работу,
позволяющую инвестору пре-
красно ориентироваться в за-
конодательной базе, в формах
господдержки. В связи с этим

крайне важным фактором ста-
новится социальная стабиль-
ность на территории региона.
Инвестор  идет  туда, где  ком-
фортные и   стабильные усло-
вия  создаются для всего на-
селения, а не только для биз-
неса.  В область, где все бур-
лит и клокочет, где происхо-
дят массовые выступления и
плохая социальная обстанов-
ка, инвестор не пойдет, ибо это
создает дополнительные рис-
ки. Поэтому комплексная ра-
бота, которую мы ведем, в
первую очередь нацелена на
создание достойных условий
для всех жителей области.
Хочу акцентировать внимание,
что для правительства регио-
на приоритетным является не
просто привлечение каких-ни-
будь инвестиций - мы ведем
переговоры по интересующим
нас сферам экономики. Се-
годня в регионе сформирова-
на законодательная база, под-
держивающая инвесторов и
создающая режим макси-
мального инвестиционного
благоприятствования, идет
слаженная работа в рамках
государственно-частного
партнерства. Активно внедря-
ются основные стандарты пре-
доставления государственных
услуг: стандарта жизнедея-
тельности и стандарта бизнес-
среды, обеспечивающих оди-
наково высокое на всей тер-
ритории области качество ус-
луг для жителей региона и
бизнеса.

- В этом году также при-
нято постановление о разви-
тии инвестиционных пло-
щадок. Какова его основная
цель и предварительные ре-
зультаты реализации?

- Основная цель - разви-
тие территорий, обеспеченных
необходимой инфраструкту-
рой для размещения новых
производственно-сервисных

инвестиционных проектов. В
рамках программы предпола-
гается создание и развитие
четырех инвестиционных пло-
щадок: "Новоселки", "Ростов-
ская", "Рыбинская восточная
промзона", "Ярославская юго-
западная промзона" с объе-
мом финансирования 2,8
млрд. рублей. Основная часть
средств будет направлена на
подготовку земельных участ-
ков и строительство объектов
инженерной и транспортной
инфраструктуры. Программа
также предусматривает бес-
платное предоставление зе-
мельных участков операторам
под обязательство строитель-
ства на них индустриальных
парков.

В прошлом году завершил-
ся процесс создания парка "Но-
воселки", где сегодня работа-
ют заводы Komatcu и Аstron
Bildings, строит свое производ-
ство компания Nycomed. Два
крупных резидента - израиль-
ская фармкомпания Teva и
"Вымпелком" - пришли на пло-
щадку в нынешнем году. Идут
переговоры с другими компа-
ниями. Готовятся к запуску
промышленные парки в Гаври-
лов-Яме и Тутаеве.

Меры поддержки благо-
приятно сказываются на уров-
не инвестиционной привлека-
тельности Ярославской обла-
сти, позволяют планировать
проекты большой мощности -
как по объему инвестиций, так
и по воздействию на развитие

территории. Ежегодный объем
инвестиций в экономику реги-
она уже вырос с 37,5 млрд.
рублей в 2007 году до 63,6
млрд. рублей в 2010 году. А в
2015 году мы планируем до-
вести объем инвестиций до 78
млрд. рублей.

Сегодня бизнес, приходя-
щий в регион, не требует ка-
ких-то запредельных условий.
Для него гораздо важнее ком-
фортная среда для работы, в
которой нет форс-мажоров,
рывков, метаний. Где инвестор
может спокойно, в предсказу-
емой обстановке двигаться по
намеченному графику разви-
тия, планировать свою дея-
тельность. Инвестор не дол-
жен переживать по поводу ин-
фраструктуры, бегать по ка-
бинетам и согласовывать под-
ключение воды и газа. Это
наша забота, головная боль
региональной власти. И весо-
мой прибавкой к инфраструк-
туре является: участие госу-
дарства в субсидировании
проектов, налоговые льготы,
предоставление государ-
ственно-правовых гарантий,
предоставление бюджетных
кредитов, льготные ставки
арендной платы за пользова-
ние имуществом, находящим-
ся в собственности региона,
методическая, информацион-
ная и организационная под-
держка.

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

УСЛУГИ

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

ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Если рядом с вами проживает одинокий пожилой

человек, которому некому помочь. Не оставайтесь рав-
нодушными! Обращайтесь в муниципальное учрежде-
ние КЦСОН "Ветеран". Специалист центра бесплатно
окажет необходимую помощь по хозяйству, доставит
предметы первой необходимости и продукты, оплатит
коммунальные услуги, поможет преодолеть одиноче-
ство. Звоните нам по телефону: 3-53-16 или 3-53-17.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., почтовый адрес:
152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, №
квалификационного аттестата 76-11-197 в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: 1.Ярославская область, Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о.,
садоводческое товарищество "Нива", участки № 6, 39, 45, 2. Гаврилов-Ямский м.р.,
Великосельский с.о., с.Великое ул.Свободы д.30а  выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Свитков А.Ю., Сиднева Г.С., Шеста-
кова Г.А.,Закатова Е.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 25 ноября 2011г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "09"
ноября 2011 г. по "09" декабря 2011 г. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 1.Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшин-
ский с.о., садоводческое товарищество "Нива", участки № 8, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 46,
земли общего пользования,  2. Гаврилов-Ямский м.р., Великосельский с.о., с.Вели-
кое, ул.Свободы д.29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почтовый адрес: 1522540
г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, e-mail: geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, №
квалификационного аттестата 76-11-199, выполняются кадастровые работы по выделе-
нию в натуре земельного участка в счет земельной доли, ориентировочной площадью
10 га с оценкой 35 б/га. Местоположение: в районе д.Осташкино, севернее железнодо-
рожных путей.  Заказчиками кадастровых работ являются Грибова В.В., Денисова Н.А.
, имеющие право общей долевой собственности на землю, расположенную по адресу:
СПК "Новый путь" Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Возражения при-
сылать по адресу: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова д.3 ООО
"Геопроект" тел. (48534) 2-47-86
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Дорогого и любимого
Виталия Михайловича ПТИЦЫНА

с 55#летним юбилеем!
Ты для нас надежда и опора.
За тобой мы как за каменной стеной.
Будь всегда счастливым и здоровым,
Человек наш самый дорогой.

Жена, дети, внуки.

Дорогого, любимого внука
Илюшу ЗВЕРЕВА с днем рождения!
Тебе желаю я здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

Бабушка Геля.

Дорогую маму и бабушку
Инну Леонидовну ЯКОВЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!

От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

Дочь, внуки.

Дорогую Наталию Николаевну РОСТОВКИНУ
с юбилеем!

Мы поздравляем с днем рождения!
Всем сердцем пожелаем мы добра,
И пусть всегда останется открытой
Навстречу Ваше сердце и душа.
Желаем крепкого здоровья,
Живи 100 лет, не унывай!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край.

Родные.

Дорогую маму и бабушку
Фаину Николаевну ЛЕВАШОВУ с юбилеем!

80 лет + это мудрость и опыт,
80 лет + успех и почет!
80 лет + это дети и внуки.
Милая мама и бабушка,
Здоровья и радости много желаем,
Живи счастливо и долго, родная.

Левашовы, Благовы, Герасимовы.

Организации на время отсутствия основного ра-
ботника требуется кладовщик. Знание ПК обязатель-
но. Т. 2-37-93.
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(1589) Требуется продавец в прод. ларек. Т. 89066371418.
(1591) В Гаврилов#Ямское МП "Общепит" требуется

повар. Тел. 2%00%82.
(1607) В ООО ПО "Сады Аурики" требуются женщи#

ны без вредных привычек на следующие вакансии: ху#
дожник (роспись), художник#декоратор, формовщик
поддонов. Тел. 2%91%37, 89038239068.

(1573) Требуется вод. на а/м "Бычок". Т. 89201205125.
(1658) В производственную компанию требуются ра#

бочие на сборку окон из ПВХ. Оплата по собеседова#
нию. Т. 89201450999, т. 2%09%76.

Требуются девушки для работы на сайтах.
Тел. 8-910-829-06-11, Мария.(1596)

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.

(1616)

ОТКРЫТИЕ НОВОГО УНИВЕРСАМА
В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ!

Приглашаем на постоянную работу
Директора универсама (з/п 25000 руб.+ мотивация.)
Старших продавцов прод.товаров (з/п от 12500 руб.

+премии)
Продавцов прод.товаров (з/п 11000 руб.+премия)
Кассиров торгового зала (з/п 11500 руб.+премия)

График работы 2/2,
доплата за стаж работы в компании, оплата питания.

По вопросам трудоустройства обращаться:
Тел: 8 (4852) 59-56-20,

тел. в Костроме (4942) 34-90-91 Реклама (1470)

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)

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.
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(1633) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(1584) Курсы вождения. Сдача экстерн. Т. 8%906%529%86%23.
(1599) Проблемы с физикой? Подготовка к ЕГЭ и эк#

заменам. Т. 9036913403.
(1655) Наращивание ногтей. Требуется парикмахер.

Т. 89159825582.

(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

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

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

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)

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

ек
л

ам
а 
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04

)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(1

60
8)

(1527) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658.

(1628) Выполним отделочные, сантехнические, стро-
ительные работы. Качество. Гарантия. Т. 89301073121.

ПРОДАЖА
(1634) Продам дешево салатово#зеленые шторы с ори#

гинальным ламбрекеном, тюль с красивой каймой 2х2,5.
Т. 8%910%961%17%44.

(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1641) Продается тракторная телега без документов.

Т. 89610245122.
(1640) Продаю гараж в р#не Ясеневки, ВАЗ#2107,

2006 г.в. Т. 8%905%632%14%84.
(1639) Продам газ. баллон 50 л с газом. Т. 9301000013.
(1619) Продаются 1#комн. кв#ры 4/5 кирп., 5/5 кирп.

дома. Т. 89109735767.
(1583) Продаю 2#комн. кв., с. Великое, 2 эт. кирп. дома, б/б,

общ. пл. 45,6, прир. газ, инд. отопл., сад. уч. 8,5. Т. 89038238902.
(1588) Продам гараж.6х6. Т. 89806634205.
(1597) Продаю гараж, р#н шк. № 6. Т. 89159950305.
(1610) Продам зимнюю шипованую резину R 13 на

ст. дисках. Т. 89159792160.
(1611) Продаю 1#комн. кв., 3/5 кирп. дома, ул. Шиш#

кина. Тел. 2%43%57.
(1558) Продаю телок 5 мес. Т. 89022207926.
(1497) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1559) Продам ВАЗ 21103, 2001 г.в., 110 т.р., торг.

Т. 8%980%660%35%41.

(1560) Продам 1#ком. кв., пятый эт. пан. дома, 900 тыс.
руб. Торг уместен. Т. 89201121511.

(1564) Продам 1#комн. кв. 5/5 эт. дома, ул. Юбилей#
ный пр., 10. Т. 89159786131, 89159973395.

(1568) Продаю жилой дом, уч. 27 сот. в Путилово. Т.
89201413544.

(1571) Продам Газель 3302, 97 г.в., с пирамидой под окна,
50 тыс. руб. Т. 89201327719.

(1168) Продается 2#комн. кв#ра. Т. 89056310781.
(1345) Продаю 2#к. кв., ул. Октябрьская, 64 кв.м., Де#

нис. Т. (4852) 33%40%21, 917%595%76%99.
 (1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакет#

ник, облицовочную доску, горбыль, срубы, беседки, ко#
лодцы со сборкой. Т. 89092768335, 89036915102.

(1545) Квартиры в Ярославле по выгодной цене от 1
млн. до 1,5 млн. Т. 920%104%77%89.

(1546) Продается 2#ком. кв#ра, кирп. дом, 2 эт., телефон,
все коммуникации. Недорого. Т. 89201240445, Александр.

(1544) Продаю ДЭУ Матиз. Недорого. Т. 920%104%77%89.
(1540) Продам 1#ком. кв., 2/5 к.д. Т. 9806634205.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1656) Продаю 2#ком. кв#ру, д. Поляна, все удобства,

с/у раздельный, кухня 10 м2, инд. отоп., гараж, сарайка,
подвал. Тел. 89038208979, Александр.

(1647) Продам 1#ком. кв., 2 эт., 900 т.р. Т. 9108131400.
(1652) Продается кирп. гараж 4х4,5 м, перекресток

ул. Менжинского#Кирова, 230 т.р. Торг. Т. 89051327242.
(1650) Продам дом. Т. 8%910%824%74%25.
(1662) Продается 1#комн. кв. в дер. доме. Т. 89051386508.
(1664) Продается а/м ВАЗ#21074, 2004 г.в., цв. "Петер#

гоф". Тел. 905%634%13%08.
(1667) Продаются щенки нем. овчарки. Т. 89201278731.
(1670) Продаю ВАЗ 2107, фиолетов., сост. хорошее, 1

хозяин, 2001 г.в., в экспл. с 2003 г. Т. 89201331759.
(1668) Продам зем. уч. Т. 89159735721.

(1653) В м-не "Дебют" (Седова, 1) поступление това-
ра: детское, комбинезоны лыж., нат. шубы.

Валентину Ильиничну ПЬЯНОВУ
с юбилеем!

Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Местная организация ВОС.
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