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ПРОБЛЕМА

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
26 ноября в 14.00 в здании районной администрации

будет проходить интелектуальная игра “ВСЕ О ВЫБО-
РАХ”. Приглашаем желающих принять в ней участие.
Состав команды – 6 человек. Справки по тел. 2-16-82.

Оргкомитет.

КОМУ ПОМЕШАЛ МАЛЬЧИК?
2 ноября примерно в 9 часов утра на территории Торгово�сер�

висного центра, на глазах у предпринимателей и жителей города,
был убит любимец всей публики � пес по кличке Мальчик.

Пес много лет жил на территории Торгового центра, охранял ее,
прогоняя чужих собак, никому не мешал. Очень не любил пьяных и
тех, кто одет в пятнистую одежду, т.к. однажды был жестоко избит
такими людьми и оказался на улице. Собака  была очень умная, доб!
рая и преданная.

Но вот тем утром два человека, что приехали на автомашине УАЗ
с госномерами, из ружья ввели отравляющее вещество, после чего
собака страшно билась в судорогах и умерла. При этом присутство!
вал работник администрации городского поселения. После всего со!
баку упаковали в черный целлофановый пакет, загрузили на транс!
порт и уехали.

Все это видели многие  посетители Центра и предприниматели,
которые вслух возмущались зверской расправой и осуждали тех, кто
это сделал. Просто так взяли и уничтожили живое существо. А ведь
есть более гуманный способ ! стерилизация животных. Но кто!то на!
шел более простой способ ! убить!

Возникает вопрос: только одна собака помешала заказчику или
еще будут убийства?

Предприниматели торгового центра.

А РАЛЬФУ ПОМЕШАЛА Я
Скажу сразу, чтобы не воз!

никло двусмысленности: к мень!
шим нашим братьям (и даже не
братьям) отношусь хорошо. И
поэтому была весьма удивлена,
когда на днях меня атаковала
московская сторожевая. Вось!
милетний Ральф подскочил нео!
жиданно и "тяпнул" за руку.
Находилась я далеко от той тер!
ритории, которую боевой маль!
чик обязан охранять, и первой
"огонь не открывала". Что уж
там промелькнуло в его собачь!
ей голове, не ведаю, но в резуль!
тате нападения терплю неудоб!
ства и боль. Порадоваться могу
лишь тому, что овчарка не от!
кусила пальцы напрочь, и что я
избежала уколов от бешенства.

В тот день, при обращении в
приемный покой и аптеку, уз!

нала, что "приголубили" не одну
меня. Анализ делать не берусь,
но одно несомненно !мы в отве!
те за то, что делают наши пи!
томцы. Особенно те, что своими
размерами и свирепостью явля!
ют настоящее оружие, которое
неслабо "стреляет". У бродячих
собак нет хозяев, но это не зна!
чит, что и ответственности нет:
животные находятся не в без!
воздушном пространстве, а на
территории конкретного насе!
ленного пункта. Возможно, как
раз эти собачки покусали всех(!)
почтальонов, что заставляет не!
которых из них, именно по этой
причине, отказываться от рабо!
ты. Достается от наших мень!
ших и работникам "скорой по!
мощи". Случается страдать
даже деткам.

Теперь  к вопросу о  приня!
тии мер. Штраф за недосмотр за
своим четвероногим чадом для
конкретного лица составляет на
данный момент 5 тысяч рублей.
Все остальные ситуации разре!
шаются гораздо сложнее. О гу!
манности  в отношениях чело!
века и животного говорить еще
труднее.

Давайте вернемся к данной
проблеме, подняв ее на "прямой
линии" или за "круглым сто!
лом". А пока соберем побольше
"пищи" для рассуждений ! зво!
ните, пишите нам в редакцию,
сообщая конкретные факты, а
также о том,  что, по вашему
мнению, надо предпринять  дабы
и меньшии были целы, и люди
не страдали.

Татьяна Пушкина.

Уважаемые жители и гости города!
25 ноября в 14 часов  приглашаем вас в городской

ДК на концертную программу "И снова о любви" люби-
тельского объединения для ветеранов "За самоваром".
Для вас будут звучать песни, частушки, стихи о любви, в
завершение - танцевальная программа. (1799)

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ – В ЛИДЕРЫ
Ярославская область может и должна стать

лидером среди российских регионов � такую ам�
бициозную задачу озвучил на последнем, восьмом
по счету губернаторском форуме районных СМИ,
С.А. Вахруков. И не последнюю роль в осуществ�
лении задуманного он отвел журналистам.

Местом сбора представи!
телей прессы стала гостини!
ца "Святой Георгий", откры!
тая к прошлогоднему тыся!
челетию Ярославля. И жела!
ющих напрямую пообщаться
с Губернатором оказалось так
много, что небольшой конфе!
ренц!зал едва смог вместить
всю пишущую и снимающую
братию. Главной темой фору!
ма стало комплексное разви!
тие территории региона, и
Сергей Алексеевич призвал
участников к совместному
движению вперед.

! За последние четыре
года мы прошли серьезный
путь и создали хорошую базу
для дальнейшего развития:
разработали стратегию и кон!
кретные программы, начали
реализацию мощных эконо!
мических проектов, которых
на сегодняшний день насчи!
тывается более 50. Но для того,
чтобы и дальше двигаться
вперед, необходима не толь!
ко ответственная политика со
стороны руководства региона,
но и ответственный подход
журналистов, ! подчеркнул
Губернатор в своем привет!
ственном слове.

За последние годы Пра!
вительством области сделано
многое, и по социально!эконо!
мическим показателям реги!
он уверенно входит в число
лидеров среди субъектов РФ.
На территорию Ярославской
области приходят инвесторы,
развивается промышлен!
ность, сельское хозяйство. И
если в 2007 году собственные
доходы областного бюджета
составили порядка 17 млрд.
рублей, то на 2012!й они зап!
ланированы уже в объеме 35
млрд. рублей.

Столь успешное развитие
экономики позволяет напра!
вить серьезные средства на
газификацию районов, стро!
ительство дорог, жилья, дет!
ских садов, модернизацию
системы здравоохранения,
реализацию мер социальной
поддержки населения.

! У меня есть полная уве!
ренность, что доходы и даль!
ше будут продолжать увели!
чиваться, ! сказал С.А. Вах!
руков, ! потому что проекты,
которые мы реализуем, уже
начинают давать отдачу. А
имея такой бюджет, мы сегод!
ня можем двигаться и в воп!
росах модернизации социаль!
ной сферы, инфраструктуры,
совершенствования обще!
ственных институтов.

В ближайшее время на
территории Ярославской об�
ласти будет построено не�
сколько технопарков, и один
из них � в Гаврилов�Яме.

Однако важно, чтобы во
все эти процессы были вовле!
чены жители региона, и глав!
ную роль здесь Губернатор
отводит СМИ. Только они мо!
гут объяснить людям пози!
тивную суть изменений, про!
исходящих в регионе, органи!
зовать обратную связь меж!
ду властью и жителями обла!
сти. Примеров такого успеш!
ного сотрудничества с жур!
налистами уже немало, хотя
есть и негатив. Переславль!
Залесский благодаря строи!
тельству нового фармацевти!
ческого завода мог суще!
ственно увеличить налоговые
поступления в свой бюджет,
получить новые рабочие мес!
та. Но негативная кампания в
прессе вызвала неприятие
проекта у населения, в ре!

зультате чего строительство
перенесли на другую пло!
щадку, а переславцы потеря!
ли завидные перспективы. А
ведь подобные производства
размещаются в центре многих
европейских городов, где обя!
зательно осуществляют жес!
ткий контроль за экологичес!
кими показателями.

Губернатор также отме!
тил, что в ближайшее время
журналистам предстоит про!
вести большую работу и по
разъяснению гражданам
сути модернизации здравоох!
ранения.

! Медицина будет менять!
ся, но выраженный эффект
появится только через два !
два с половиной года. При пе!
реходе больниц на новую си!
стему финансирования, бе!
зусловно, будут сложности !
как объективные, так и
субъективные. И важно не
перевести их в русло недове!
рия населения к тому, что мы
делаем, ! подчеркнул глава
региона. ! А для этого люди
должны понимать суть про!
исходящих процессов. И
принципиальную роль в
разъяснительной работе дол!
жны сыграть СМИ.

В своем выступлении пе!
ред журналистами Губерна!
тор обозначил и основные на!
правления дальнейшего эко!

номического развития терри!
тории. Это машиностроение,
фармация, туризм, нефтехи!
мия, химия, кабельное произ!
водство, сельское хозяйство.
Он отметил, что другие отрас!
ли также не останутся без
внимания, но именно на эти
правительство будет ориенти!
роваться и развивать их преж!
де всего. При этом речь идет
не только о Ярославле, изме!
нения коснутся и многих рай!
онов области. Продолжится га!
зификация, причем не только
сельских территорий, но и
крупных экономических цен!
тров, на новый этап развития
будет выведена экономика ре!
гиона. Особое внимание будет
уделено строительству дорог:
в бюджете области на следу!
ющий год на эти цели запла!
нировано 3,9 млрд. рублей ! в
2,5 раза больше, чем в нынеш!
нем. И здесь тоже не обойтись
без поддержки СМИ ! ведь до!
рожное строительство влечет
за собой определенные не!
удобства для граждан.

Это очень важно, чтобы
все вопросы стратегического
развития региона власть и
пресса решали вместе, подвел
итог форума Губернатор, осо!
бо подчеркнув, что только со!
вместными усилиями можно
добиться успехов.

Татьяна Киселева.

С 6 по 9 декабря во Всероссийском выставочном цен-
тре (Москва) проводится Международная специализи-
рованная выставка "Безопасность и охрана труда-2011".

На выставке будут представлены достижения отечествен-
ных и зарубежных научных и промышленных организаций в
области безопасности и охраны труда, а также разделы по
организации управления условиями и охраной труда.

Департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области организует бесплатную однодневную
поездку на автобусах 6 декабря для посещения выставки
заинтересованными специалистами организаций, занимаю-
щимися вопросами охраны труда.

Заявку на участие в выставке направлять в УСЗНиТ админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района, т. 2-06-51.

Управление социальной защиты населения и труда.

О работе муниципальных предприятий
за 9 месяцев 2011 года

15 ноября  в администрации района состоялось очередное
заседание балансовой комиссии. На нем были заслушаны от-
четы руководителей муниципальных предприятий. Из семи толь-
ко одно предприятие сработало с прибылью - МУП "Центр ту-
ризма и отдыха "Ямская слобода". Положительные тенденции
наблюдаются в работе МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод". Ре-
зультаты деятельности остальных признаны неудовлетворитель-
ными. Одной из основных причин  убыточной работы предпри-
ятий руководители называют рост налоговых платежей.

Кредиторская задолженность в сравнении с 2010 г. возрос-
ла у МП "Общепит" и Гаврилов-Ямского МП ЖКХ на треть. В
отношении  дебиторской задолженности рост наблюдался у Шоп-
шинского и Гаврилов-Ямского МП ЖКХ, МУП "Оздоровитель-
ный центр "Мечта".   Среднемесячная заработная плата  муници-
пальных предприятий в среднем составила 9,6 тысяч рублей (на
треть меньше среднерайонного показателя), хотя радует то, что
задолженности по заработной плате перед работниками нет.

Выручка от  реализации товаров, работ и услуг действу-
ющих муниципальных предприятий в общем объеме соста-
вила 233 млн. руб. (рост к 2010 году - 44%). На предприятиях
трудилось 561 человек.

А. Вехтер, ведущий специалист отдела экономики.

Реклама (1020)

Обращаться в отделение связи по адресу:
г. Гаврилов�Ям, ул. Кирова, д.6, тел. 2�04�30.
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КИНОТЕАТР В ЛЕСАХ:
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

К концу нынешнего года бывший кинотеатр "40 лет Октяб�
ря" превратится в Центр предпринимательства и станет насто�
ящим домом для гаврилов�ямских  бизнесменов.БИЗНЕС-ПОРТАЛ

Когда-то оно было одним
из красивейших зданий на
Советской площади, но в пос-
леднее время представляло
собой не очень приятное зре-
лище: облупившийся фасад,
полусгнившая крыша, разри-
сованные всевозможными
надписями стены. Такое со-
стояние "дома кино", где при-
общалось к важнейшему из
искусств не одно поколение
гаврилов-ямцев, очень беспо-
коило горожан, но на то, что-
бы вернуть зданию более-ме-
нее приличный вид требова-
лись огромные деньги, кото-
рых в местном бюджете, по-
нятно, не было. В админист-
рации городского поселения
выход все же нашли, решив
превратить киноцентр в биз-
нес-центр, а сумму, почти в
тридцать миллионов рублей,
необходимую на это, заложи-
ли в программу поддержки
предпринимательства. Про-
грамма является одной из со-
ставных частей Комплексно-
го инвестиционного плана
развития моногорода и фи-
нансируется из федерально-
го и областного бюджетов. И
хотя все нужные документы
гаврилов-ямцы подготовили
уже давно, деньги начали по-
ступать лишь в конце сентяб-
ря - настолько долгим оказал-
ся процесс обязательной в та-
ких случаях экспертизы. На-
чало стройки задержало еще

и то, что подрядчика можно
было найти, только проведя по-
ложенный по закону конкурс.

- Конкурс мы провели и
седьмого октября подписали
муниципальный контракт с
ООО "Северный поток", - рас-
сказал Глава городского по-
селения В.А. Попов, - так что
с начала месяца работы на
объекте уже идут интенсивно.

И действительно на глав-
ной площади Гаврилов-Яма
появился железный забор, а
здание кинотеатра "40 лет Ок-
тября" опутала “паутина ле-
сов”. В свое время кинотеатр
был подлинным украшением
Гаврилов-Яма и настоящей
гордостью горожан, ведь та-
кого оригинального архитек-
турного проекта, говорят,
больше не существовало в
природе. А еще ходили слухи,
что проект этот был немец-
ким, "трофейным", потому-то
здание так отличалось ото
всех советских кинотеатров
своим необычным видом - со-
четанием классицизма и мо-
дерна. Вот почему городские
власти поставили перед стро-
ителями обязательное усло-
вие: максимально сохранить
это ретро - позолоченные лю-
стры, настенные светильники,
лепнину.

В целом же переделки
предстоят очень серьезные,
особенно в бывшем зритель-
ном зале, где теперь размес-

тятся офисы, помещения для
переговоров и небольшой
конференц-зал, вместо кино-
проекционной будет оборудо-
ван собственный теплоузел.
Дел много, и стройка не за-
мирает ни на один день, даже
в выходные на объекте идут
работы, потому что сроки у
строителей очень жесткие -
они должны завершить ре-
монт здания уже к новому
году. Задача, конечно, непро-
стая, но строители считают -
вполне осуществимая, тем
более, что рабочих рук хвата-
ет с избытком, с материала-
ми тоже перебоев нет. Есть
пока, правда, отставание от
графика, но оно незначитель-
но и реально устранимо. "Если

СРЕДА КОМФОРТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ

Жители многоквартирных домов справедливо сету-
ют на недостатки коммунального сервиса. Но навести
порядок в сфере ЖКХ можно только при активном учас-
тии самих собственников жилья.

О коммунальных проблемах много говорилось и на со-
стоявшемся недавно Губернаторском форуме областных
СМИ. Заместитель губернатора Андрей Епанешников начал
с неожиданного заявления, что сфера ЖКХ, по сути, являет-
ся средой обитания людей. Ни больше ни меньше!

И от того, как в ней будут обстоять дела, развил он свою
мысль, зависит, готов ли тот или иной человек работать в
нашем регионе или выберет другое место проживания. Меж
тем, вопрос кадрового голода на активно развивающихся
территориях всегда стоял очень остро. Другое дело, что здесь
далеко не все зависит от власти. К примеру, некоторые уп-
равляющие компании так в этом вообще не заинтересованы.

- Вместо реальной конкуренции на рынке коммунальных
услуг мы во многом получили территориальную обособлен-
ность и жесткое разделение сфер влияния, - пояснил замес-
титель губернатора. - Не секрет, что сегодняшние крупные
управляющие компании формировались на базе бывших ДЕ-
Зов, чьи территории никогда не пересекались. Откуда тут взять-
ся конкуренции?! Многое нынешние управляющие компании
унаследовали от своих предшественников, в частности, нето-
ропливость при решении насущных вопросов по содержанию
и ремонту жилья и нежелание нести ответственность по ре-
зультатам этой деятельности. Мы внимательно анализируем
ситуацию и понимаем, что простых путей решения у этой за-
дачи нет. Ясно, что правоохранители рано или поздно призо-
вут к ответу тех, кто в своей деятельности нарушал закон. Но
действовать здесь можно только в пределах правового поля.

Одной из альтернатив управляющим компаниям Анд-
рей Епанешников назвал ТСЖ - форму управления домом,
когда все вопросы ремонта и содержания решают сами
жильцы. Количество ТСЖ в нашем регионе до сих пор ус-
тойчиво росло. Продолжится ли этот процесс после приня-
тия поправок к Жилищному кодексу (ФЗ 123 от 6 июня
2011 года), пока непонятно.

- 27 ноября мы проведем расширенное заседание, на
котором сформулируем предложения по изменению действу-
ющего законодательства, - сказал Андрей Епанешников. - И
конечно, будем развивать опыт, полученный при реализации
ФЗ-185. Уже сформирован областной фонд, который пред-
полагается пополнять не только за счет бюджета, но и, к
примеру, используя заемные средства (одним из партнеров
этой программы стал Сбербанк России). В нашем варианте,
наверное, не удастся обойтись софинансированием жиль-
цов в пределах пяти процентов, но и рассрочка может дости-
гать десяти - пятнадцати лет.

Идеальный результат программы правительство облас-
ти видит в том, чтобы в регионе вообще не осталось ветхого
и аварийного жилья, а затраты на содержание и ремонт мно-
гоквартирных домов позволяли бы сохранять и приумножать
жилой фонд в стабильном режиме. На это, собственно, и
ориентирована стратегия областной власти. А общественная
инициатива важна как катализатор ее выполнения.

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

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ - ДИНАМИЧНАЯ ЭКОНОМИКА
Общественные слушания

по проекту закона "Об област-
ном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014
годов" обозначили важнейшую
черту главного финансового
документа области - его соци-
альную ориентированность.
67% расходов бюджета плани-
руется направить на удовлетво-
рение повседневных нужд жи-
телей области. Другая ключе-
вая особенность - обеспечение
поступательного развития реги-
ональной экономики.

Заместитель губернатора -
директор областного департа-
мента финансов Анатолий Фе-
доров представил план всех до-
ходов и расходов областной каз-
ны. Бедняками нас не назовешь:
38,9 млрд. руб. доходов (из них:
35,3 млрд. руб. - собственных,
рост за год - 10,5%) - цифра се-
рьезная. Кстати, она внушает
оптимизм в смысле получения
поддержки сверху - пока в про-
ект заложено лишь три "феде-
ральных" миллиарда, но Кремль
благоволит к недотационным
регионам. В прошлом году
тоже рассчитывали на такую же
сумму, а получили втрое боль-
ше. Полностью бездефицит-
ным бюджет сделать не уда-
лось, сказываются остаточные
последствия кризиса, но глав-
ный финансист области заве-
рил, что уже в 2014 году дефи-
цита не будет.

Достичь этого поможет один
из основных принципов ярос-
лавского бюджетирования - мы
стремимся не просить, а зара-
батывать, неуклонно увеличива-

ем собственные доходы. О том,
что наша промышленность ста-
бильно развивается, говорит не
только проведенный правитель-
ством мониторинг 132 крупных
предприятий-плательщиков, но и
рост налога на прибыль. Точно
известно, что платежи по нему
увеличат ЯЭРЗ, ОАО "Ярослав-
ский технический углерод", ОАО
"НПО "Сатурн - Газовые турби-
ны", ОАО "Газпромнефть-Ярос-
лавль". Эти данные не оконча-
тельные - десятки предприятий
еще не подвели "баланс на бу-
дущее". К дню утверждения бюд-
жета, 13 декабря, можно ожи-
дать многократного увеличения
"списка прибыльных". На таком
фоне неудивительно, что сбор
НДФЛ вырастет на 11,5%, а это
четко указывает на повышение
зарплат. Расходы бюджета сто-
ят на "трех китах": ориентирован-
ности на результат, социально-
сти и гласности, что делает бюд-
жет действительно народным.
Результативность достигается

внедрением программно-целе-
вого расходования, ведь исполь-
зование "программных" денег
можно эффективно контролиро-
вать. Сегодня в нашей области
по программам тратится 65%
средств, уже в 2012 году будет
80%, в образовании - 95%, а в
сфере культуры - даже 99%.
Социальность и прозрачность
бюджета особо отметил Анато-
лий Федоров в своем докладе на
общественных слушаниях.

- Стало доброй традицией -
перед началом дебатов по про-
екту бюджета в областной Думе,
которые состоялись 22 ноября,
мы докладываем общественно-
сти об основных подходах к фор-
мированию трехлетнего бюдже-
та, - сказал Анатолий Федоров. -
Мы учтем просьбы и пожелания.
Социальная составляющая бюд-
жета остается главнейшим на-
шим приоритетом. С 1 сентября
на 30 процентов повышена зара-
ботная плата учителям, она дос-
тигла 89 процентов от средней по

региону, и в течение года эти про-
порции мы доведем до полного
равенства. Соцрасходы увеличе-
ны до 9,5 миллиарда рублей, по-
чти на полмиллиарда. Мы гаран-
тируем выполнение Социально-
го кодекса. Продолжаем выпла-
чивать ежемесячно по 4611 руб-
лей на детей от 3 до 7 лет, не име-
ющих мест в детском саду. Удер-
живаем субсидии на оплату ус-
луг ЖКХ для всех, у кого их сто-
имость превышает 14 процентов
семейного бюджета, хотя феде-
ральная "планка" - 22 процента.
Субсидии получают 57 тысяч се-
мей, число их растет, значит, бу-
дет расти и поддержка. Мы вве-
ли новые виды социальных вып-
лат - региональный материнский
капитал, господдержку моло-
дых семей в приобретении жи-
лья - 100 миллионов рублей.
Надеемся, что льготой восполь-
зуются 330 семей. Будет под-
держка ипотечного кредитова-
ния, улучшения жилищных ус-
ловий многодетных семей, для
них в 2012 году мы за счет бюд-
жета приобретем и построим
более 2 тысяч квадратных мет-
ров жилья. 2 миллиарда руб.
выделим на ЦП "Жилище".

В прениях Анатолию Федо-
рову задали немало вопросов и
высказали ряд пожеланий по
увеличению расходов на различ-
ные нужды, например, на под-
держку районов. Но в целом уже
сегодня ясно: формирующийся
бюджет будет в первую очередь
социальным и народным.

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

нужно, будем трудиться в три
смены, - говорят рабочие,
львиную долю которых со-
ставляют, кстати, свои, гаври-
лов-ямские, - ведь стараем-
ся для родного города".

Так что к новому году с
бывшего кинотеатра "40 лет
Октября" уже будут сняты леса,
и он, наконец, предстанет пе-
ред горожанами в обновлен-
ном виде. А предприниматели
получат свой собственный дом,
где не только смогут получить
консультацию и провести пере-
говоры с партнерами, обме-
няться опытом и организовать
выставки, но и арендовать на
льготных условиях помещение
под офис.

Татьяна Киселева.
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К МОМЕНТУ

ЛЮДЯМ БЛАГО ДАРЯЩАЯ
26 лет она трудится в должности старшей медицинской сестры в детском

саду №1. За это время ее добрые руки и ласковое сердце согрели не одну сотню
малышей. Да и взрослых пациентов, которым она оказала квалифицирован!
ную медицинскую помощь, не счесть. За годы знакомства с Галиной Борисов!
ной Шульга довелось услышать немало теплых отзывов о ней. Вот один из
них: "Галина Борисовна ! прекрасный человек: чуткий, отзывчивый. Профес!
сионал своего дела, неустанно заботящийся о здоровье детей и сотрудников.
Человек, болеющий душой за коллектив и учреждение в целом. Г.Б. Шульга !
не просто "человек на своем месте", она создана для профессии. Постоянно
стремится к самосовершенствованию. Много читает профессиональной лите!
ратуры, регулярно посещает курсы повышения квалификации. Активно ис!
пользует в практике новые технологии. Так, благодаря ей, наше детское дош!
кольное учреждение стало одним из первых, где введен второй завтрак, в раци!
он питания включены витаминный чай, "Актимель". Гибкий и тактичный чело!
век, умеет найти контакт и с детьми, и с родителями". (Н.Ю. Антипина, заведую!
щая детским садом №1). Галина Борисовна, в свою очередь, утверждает: "Мне в
жизни очень повезло: я встретила множество отзывчивых, мудрых товарищей
! начиная с рождения и по сей день. Все, чего я добилась в жизни, произошло
благодаря окружающим меня людям: родным, наставникам, коллегам".

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Галя Кашина родилась

24 ноября 1956 года в Гаври�
лов�Яме. Родители, Нина
Васильевна и Борис Нико�
лаевич, трудились на льно�
комбинате. Кстати, папа был
до самозабвения увлечен
футболом. Галя росла
смышленой, общительной
девочкой. С удовольствием
отправилась учиться в сред�
нюю школу №3. Но во вто�
рой класс девочка пошла
уже будучи жительницей
дальневосточного поселка
Ванино (неподалеку от Ком�
сомольска�на�Амуре): ро�
дители приняли решение о
переезде на Дальний Вос�
ток. Отец определился на
сверхсрочную военную
службу, служил в звании
прапорщика. Мама труди�
лась сначала телефонист�
кой в госпитале, затем � там
же в столовой.

По окончании десяти�
летки Галина поехала посту�
пать в Хабаровский меди�
цинский институт. "Сдала
благополучно первый экза�
мен. Звоню домой � и реву в
трубку: мама, я хочу к вам,
скучаю очень. Так и не ста�
ла следующие экзамены
сдавать, возвратилась к ро�
дителям", � с улыбкой рас�
сказывает мне о "делах ми�
нувших дней" обаятельная
собеседница.

Галина устраивается в
терапевтическое отделе�
ние местной больницы на
должность буфетчицы. На�
кормить больных (и ходя�

чих, и лежачих), помыть
посуду � таков был круг ее
обязанностей.

"На работу не шла � бе�
жала, испытывая огромное
удовольствие, � вспоминает
Галина Борисовна. � Мама
мне фартук с рюшками сши�
ла � специально для работы.
Нагладишь�накрахмалишь
его � и радуешься возмож�
ности чувствовать себя не�
обходимой людям!" Надо
сказать, что в военном город�
ке, где жили Кашины, их ок�
ружали медики: врачи,
фельдшеры, медсестры. Со�
седка неоднократно внуша�
ла юной Гале: "Дорогая моя,
у тебя легкая рука, тебе надо
идти в медицину". Так и "на�
строила" девушку на нуж�
ный лад.

Время учебы в меди�
цинском училище запом�
нилось теплой дружбой с
сокурсницами (жили в од�
ной комнате втроем, ни
разу не ссорились), учас�
тием в художественной

самодеятельности (Галя и
по сей день неплохо поет).
И, конечно, погружением в
профессию: и к практичес�
ким, и теоретическим заня�
тиям готовилась очень серь�
езно. После окончания учи�
лища девушка трудилась
хирургической медсестрой,
затем � операционной.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ВСТРЕЧА

Август 1977 года. Заселе�
ние молодых специалистов�
медиков в общежитие. "В
комнатах даже кроватей не
оказалось, необходимо было
брать их из подвала. Зашли
мы в подвал � там юноши бок�
сом занимаются. Володя мне
понравился сразу: высокий,
статный красавец�украинец.
Особенно привлекли его
пышные усы. Спортсмены �
среди них и Владимир � по�
могли занести нам тяжелые
металлические кровати в
комнату. Так мы и познако�
мились", � с трепетом гово�
рит Галина Борисовна. И тут

же показывает мне бережно
хранимую в особом отделе
бумажника фотографию
любимого мужа. На фото �
Владимиру двадцать с не�
большим. Супруги Шульга в
1985 году возвратились в
Гаврилов�Ям; их объединя�
ют более 30�ти лет счастли�
вой семейной жизни. Все
дела � и мужские, и женс�
кие � были по плечу забот�
ливому Владимиру. Трое
взрослых детей � Юлия, Та�
тьяна, Дмитрий � гордятся
своими родителями. Кстати,
Таня и Дима пошли по ма�
миным стопам: Татьяна тру�
дится медсестрой операци�
онного блока в нашей ЦРБ,
Дима поступил в Ярославс�
кий медицинский колледж.

Радует супругов Шульга
голосистый, активный "квар�
тет" внуков: восьмилетний
Никита, шестилетние Ваня и
Егорка. Младшенькой внуч�
ке Виктории � 3,5 годика. В
зеленом уютном щитовом до�
мике на ул. Победы никогда
не бывает места скуке.

Садово�огородные забо�
ты, помощь детям и внукам,
чтение интересных книг, лю�
бимая работа � таковы же�
ланно�привычные составля�
ющие жизни Галины Шуль�
га: "Утром выйдешь из дома,
сядешь на крылечко: небо го�
лубое�голубое, бездонное;
птицы весело щебечут, бла�
гоухают цветы. Хочется
жить, любить, творить…".

Татьяна Соломатина.
Фото из архива

семьи Шульга.

БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Нашей районной библиотеке исполняется 80 лет! Соглас-

но данным Всесоюзной библиотечной переписи 1934 г., гав-
рилов-ямская библиотека была основана в 1931 году. Перво-
начально ее фонд насчитывал 2070 книг, а размещалась она в
небольшой деревянной постройке на ул. Советской. Первой
заведующей была Мария Холопова. Ныне муниципальное уч-
реждение культуры "Гаврилов-Ямская межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека" является крупнейшим инфор-
мационным, образовательным и культурным центром наше-
го района и одной из лучших районных библиотек Ярослав-
ской области. Под мудрым руководством директора, заслу-
женного работника культуры РФ Людмилы Константиновны
Шлеповой, коллектив учреждения внедряет новые услуги для
населения, создает новые структурные подразделения, ис-
пользует в работе инновационные технологии.

Наша библиотека - единственное в области "книжное цар-
ство", имеющее статус библиотеки-музея.

16 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
С центральной районной библиотекой нас объединяют

16 лет тесного, плодотворного сотрудничества. Частыми го-
стями нашего учреждения - КЦСОН "Ветеран" - были Ирина
Юрьевна Трофимова и Любовь Владимировна Афанасьева.
А сейчас 1-2 раза в месяц к нам приходит Елена Владими-
ровна Прусова, заведующий отделением читальных залов.
Ветераны с удовольствием участвуют в литературно-музы-
кальных беседах, которые готовит Е.В. Прусова. Какие за-
мечательные вечера поэзии А. Фатьянова, М. Исаковского,
Ю. Друниной, о творческой судьбе М. Кристалинской, В. Обо-
дзинского, М. Магомаева и других были проведены для на-
ших подопечных!

Большую радость у ветеранов вызывает посещение кра-
еведческого музея-отдела библиотеки, где их радушно встре-
чают сотрудники, рассказывают о прошлом гаврилов-ямско-
го края.

Поздравляем коллектив библиотеки - наших дорогих соци-
альных партнеров - с солидным юбилеем, желаем искрящего-
ся счастья и новых творческих побед!

И. Ватутина, заведующий отделом
дневного пребывания КЦСОН "Ветеран".

"ПОКА ЕСТЬ КНИГА, Я ЖИВУ…"
Самое дорогое и самое необходимое для меня в жизни - это

книги. Печатные издания являются источником радости, дают
мне неиссякаемый заряд бодрости и здоровья. Особо благодар-
на Ирине Юрьевне Трофимовой - библиотекарю отдела обслужи-
вания взрослого населения: она регулярно ко мне приходит, при-
носит духовную пищу. Люблю книги самой разной тематики: о
людях, их судьбах, о животных. Привлекают поэтические произ-
ведения и краеведческие материалы.

Пройдет немало долгих лет -
И будет многое забыто.
В душе моей оставит след
О том, что было пережито,
Книга!

Тамара Юрьевна Иванова, читатель.

"С ДЕТСТВА ПРИВИВАЛИ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ"
Мы посещаем библиотеку регулярно всей семьей. А по-

скольку семья у нас разновозрастная, имеет различные вку-
сы в чтении, то берем в библиотеке и классическую, и специ-
альную, и современную литературу (мелодрама, детективы).

Книга в нашей жизни всегда была священна. Родители с дет-
ства нам прививали любовь к чтению. Вечера художественного чте-
ния в семье стали доброй традицией. Может быть, поэтому, несмот-
ря на появление Интернета и электронных книг, сохраняется тре-
петная любовь к печатным изданиям. Разве может сравниться вре-
мяпрепровождение за "мертвым" голубым экраном монитора с об-
щением с живой книгой, твоим мудрым другом и собеседником?
Шуршание перелистываемых страниц, приятное похрустывание
книжного переплета с надоедливым жужжанием компьютера?

А когда проходишь мимо полок с книгами, на тебя нисходит
умиротворение и душевный покой. Книга во все времена была
нашим другом и помощником в различных жизненных ситуациях.
Именно поэтому каждый вечер в нашем доме проходит за прият-
ным и полезным занятием - чтением. А традиционные воскресные
походы в библиотеку стали для нас настоящим праздником.

Семья Лабуткиных.
Материалы подготовила Т. Соломатина.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что
назначенная на 11 часов 15.11.2011 г. продажа посредством публич-
ного предложения нежилых зданий бывшей Великосельской больни-
цы, расположенных на неделимом земельном участке четырьмя ло-
тами, признана несостоявшейся по всем 4 лотам ввиду отсутствия
заявок на покупку муниципального имущества, в том числе:

по лоту № 1 - нежилое здание (отделение сестринского ухо-
да), общей площадью 501,4 кв.м., инв. № 147, лит.А, располо-
женное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул. 1-я Красная,
д. 37, являющееся памятником истории и культуры и обременен-
ное охранным обязательством собственника объекта культурно-
го наследия и нежилое здание (пищеблок) общей площадью
76,5 кв.м., инв. № 147, лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сель-
ский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2;

по лоту № 2 - нежилое здание (врачебная амбулатория), об-
щей площадью 223,5 кв.м., инв. № 147, лит.Б, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Велико-
сельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строе-
ние 1, являющееся памятником истории и культуры и обременен-
ное охранным обязательством собственника объекта культурного
наследия и  нежилое здание (овощехранилище) общей площа-
дью 42,9 кв.м., инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

по лоту № 3 - нежилое здание (архив) общей площадью 14,6

кв.м., инв. № 147, лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский ок-
руг, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, являющееся
памятником истории и культуры и обремененное охранным обя-
зательством собственника объекта культурного наследия;

по лоту № 4 - нежилое здание (котельная-гараж) общей площа-
дью 198,1 кв.м., инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский
сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, явля-
ющееся памятником истории и культуры и обремененное охран-
ным обязательством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями подлежало 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, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7, являющегося объек-
том культурного наследия и обремененного охранным обязательством
на участок земли историко-культурного назначения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2011                                                              № 1683
О проведении публичных слушаний по проекту
решения Собрания представителей
"О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2012 год и плановый период 2013-1014 годов"

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и решении Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
08.12.2005 № 143 "О публичных слушаниях в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципально-
го района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Собрания пред-
ставителей "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов" 8
декабря 2011 года в 14.00 в зале Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района по адресу: ул.Советская, 51.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту
решения Собрания представителей "О бюджете Гаврилов-Ям-
ского района на 2012 год и плановый период 2013-2014 го-
дов" направляются в письменном виде по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Советская, 51, каб.26.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации муниципаль-
ного района Баранову Е.В.

5. Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации
муниципального района.
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ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СКПК “ЯМСКОЙ”!
25 ноября в 14.00 состоится отчетное собрание по

итогам работы кооператива за 9 месяцев по адресу:
ул. Красноармейская, д.1, комн. 22.

Правление СКПК “Ямской”.

(1779)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Братушкиной Т.В., адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Рес-

публиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-53-20, 30-57-46, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-127, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 76:04:072401:1168, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинский с/о, а/д Митино-Остров-Михалково.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорс-
лужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
без установления их на местности состоится по адресу: 152235, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., д.Михалково у дома № 1 "23" декабря 2011 г.
в 12.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Братушкина Т.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "23" ноября 2011 г. по "08" декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Братушкина Т.В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на земельные участки.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:000000:40; 76:04:000000:39;
76:04:000000:1169; земли, государственная собственность на которые не разграничена
(Митинский с.о. д. Михалково).

(1782)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Братушкиной Т.В., адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Рес-

публиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-53-20, 30-57-46, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-127, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 76:04:072401:1166, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинский с/о, а/д Пружинино-Никитское.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорс-
лужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
без установления их на местности состоится по адресу: 152236, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., с.Пружинино, ул.Центральная, дом 53 в зда-
нии ДК "23" декабря 2011 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Братушкина Т.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "23" ноября 2011 г. по "08" декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Братушкина Т.В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на земельные участки.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

земли, государственная собственность на которые не разграничена (Митинский
с.о. с. Пружинино, с. Никитское); земельные участки с кадастровыми номерами
76:04:000000:5; 76:04:000000:26; 76:04:000000:27; 76:04:000000:912.

(1781)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Братушкиной Т.В., адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Рес-

публиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-53-20, 30-57-46, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-127, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием 2 земельных участков путём уточнения место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:072401:1167, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский рай-
он, Митинский с/о, а/д Гаврилов-Ям-Пружинино-Стрельниково.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдор-
служба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц без установления их на местности состоится по адресу: 152236, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., с.Пружинино, ул.Центральная, дом
53 в здании ДК "23" декабря 2011 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Братушкина Т.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "23" ноября 2011 г. по "08" декабря 2011 г., по адресу: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д.53/14, каб. № 15, Братушкина Т.В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие
права заинтересованных лиц на земельные участки.

Земельный участок 76:04:072401:1167:ЗУ1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами
76:04:000000:906; 76:04:000000:26; 76:04:000000:27; 76:04:072401:1167 земли, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (Митинский с.о. д.Стрельниково)

Земельный участок 76:04:072401:1167:ЗУ2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером
76:04:072401:1167; земли, государственная собственность на которые не разграничена
(Митинский с.о. д.Стрельниково).

(1780)

Универсам “Ямской”
акция 27-28 ноября.

Масло растительное рафинированное “Юг Руси”0,9 л.
Старая цена – 55 р., новая – 46,90 р.

Рис круглозернистый “Ярославский бакалейщик” 900 г.
Старая цена – 29.80 р., новая – 23.90 р.

Реклама(1778)

Нину Васильевну ШУВАЛОВУ
с юбилейным днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.

Местная организация ВОС.

Галину Николаевну ТЕПЛЯКОВУ с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем только светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Чтоб не вздыхала: "Жизнь вся позади".
Ведь светлых дней немало впереди.
Желаем, чтоб все также продолжать:
С внуками детей своих встречать,
Пирогами всех нас угощать,
Выслушать, утешить, поругать,
Доброе услышать от людей '
Состоит вся жизнь из мелочей!
Радоваться жизни до конца
Надо, тем она и хороша!

Твоя семья.

РАБОТА

(1775) Требуются швеи без ВП. З/пл сдельная. Соц.
пакет. Т. 8%920%124%57%61, 8%903%828%19%83.

(1770) Тр е б у е т с я  н я н я  д л я  р е б е н к а  1 , 5  л е т.
Тел. 89108252594.

(1766) В МУ Гаврилов3Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется юрисконсульт. Обращаться по адресу:
г. Гаврилов3Ям, ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон для
справок: 3%53%16.

(1740) Организации требуются: дворник, кладовщик.
З/п высокая + соц. пакет. Т. 2%37%93.

(1747) Требуется работник мясного цеха. Т. 89066319933.

Требуется продавец сот. тел. в торг. компл.
"Перекресток". Т. 89605051111.

Реклама (1769)

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)

Срочно требуется сотрудник, магазин "Авто-
запчасти-Лимон", Чапаева, 16. Тел. 9109648224.

Реклама (1730)

Строительная компания приглашает на работу в
г. Гаврилов-Ям.

Рабочих строительных профессий.
Разнорабочих.

Тел. (4852) 58-54-13, 8-909-276-66-77. Реклама (1663)

УСЛУГИ

Реклама (1773)

(1763) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.
(1633) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.

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

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)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

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

ПРОДАЖА

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

(1679)

(1765) Продается картофель, 9 руб. Т. 89201293612.
 (1762) Продам гараж железный за д/с "Ленок"; зим.

резину на R313. Т. 89201351030.
(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1619) Продаются 13комн. кв3ры 4/5 кирп., 5/5

кирп. дома. Т. 89109735767.
(1560) Продам 13ком. кв., пятый эт. пан. дома, 900 тыс.

руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1545) Квартиры в Ярославле по выгодной цене от 1

млн. до 1,5 млн. Т. 920%104%77%89.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1690) Продаю 23комн. кв. Т. 89806636823.
(1691) Продаю 33комн. кв. Т. 89605430393.
(1692) Продаю 1/2 дома, ул. Карла3Маркса. Т. 89159744974.
(1702) Продается ВАЗ321099, цв. бежевый, ц. 55 т.р.,

торг. Т. 89806630730.
(1699) Продам кв3ру 90 м2 в 23эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со

всеми уд. коттедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(1737) Продам 13комн. кв., 3/5 кирп. дом. Т. 89108177391.
(1752) Продается 33ком. кв3ра, 3/3, в/о, ул. Спортив3

ная. Тел. 89206514056.
(1744) Продается ВАЗ321150i, 2004 г., цвет капри, в

хор. сост., 150000, торг. Т. 89066349981.
(1746) Продаю ГАЗ333023 Фермер, 5 мест, 2000 г., длин.

борт 2,4 м, АИ 80, двиг. 402, нов. рез., МР33, две печ., в
отл. тех. сост., цен. 140 т.р., торг. Т. 89512814764.

Все необходимое для строительства и ремонта в
наличии и под заказ: доска обрезная и необрезная
(по сортам), брус, брусок, рейка, штакетник, вагонка,
шпунтовка, стекло, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки, доставка материалов, услуги по строитель-
ству и ремонту хозпостроек, домов, квартир (вклю-
чая отделку, сантехнику, электрику…), услуги гид-
романипулятора, распиловка леса. Строительный се-
зон хоть и ушел, но он скоро вернется. Ждем вас.
ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72. тел. 2-04-72. Реклама (1750)

(1759) Продаю дом в центре: газ, вода, канализация,
земля 7 соток. Т. 2%36%14, после 18 ч.

(1771) Продам ВАЗ 2105 и двигатель. Т. 89622018805.
(1772) Срочно продам 13ком. квартиру. Тел. 89092806400.
(1776)  Продаю ВАЗ321074, 2007 г.в., пробег 35000 км.

Т. 89108174790, Владимир.
(1777) Продаю: холодильник "Stinol", 5 т.р., кровать

с матрацем и лесенкой, металлоконструкция высокая,
биотуалет детский, щиты мебельные, все б/у. Торг умес%
тен. Т. 89201441901, 38368.

( 1 7 8 5 )  С р о ч н о  п р о д а е т с я  1 3 к о м .  к в а р т и р а .
Т. 8%910%816%68%87.

(1791) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1748) Продается 13ком. кв., 2/5 эт. кирп. Т. 89109617056,

2%12%10, 2%24%16.

РАЗНОЕ
(1784) Сдам комнату с ч/у. Т. 8%920%108%52%80.
(1768) Сдаются ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ центр,

1 эт. Т. 89159648037.
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 8%961%973%59%25.
(1796) Срочно сниму 1323комн. квартиру. Т. 89031956600.

ПРОПАЛА СОБАКА
в селе Великом 17 ноября. Порода лайка,
кличка Зарри, окрас ярко-рыжий, в холке 35 см,
6 месяцев. На шее коричнево-рыжий ошейник.
Огромная просьба вернуть за высокое воз-
награждение. Тел. 8-910-665-36-15, Сергей.


	1
	2
	3
	4

