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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
4 декабря 2011 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования  на территории Ярославской
области, Гаврилов-Ямского муниципального района

Число участковых избирательных комиссий на соответ-
ствующей территории: 27.

Число поступивших протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования: 27.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными: 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными: 0.

После предварительной проверки правильности составле-
ния протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования территориальная избирательная комиссия
путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное - 12518; в процентах - 57,21%.

Председатель Территориальной избирательной комис-
сии: М. Ширшина.

Заместитель председателя комиссии: Е. Алатырева.
Секретарь комиссии: Л. Лапотникова.
Члены комиссии: О. Головина, В. Захаров, С. Клепец-

кене, Л. Кукина, В. Мочаева, Э. Стеклянников, М. Трофимо-
ва, Л. Шлепова, В. Юлин.

Протокол подписан 5 декабря 2011 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района о результатах выборов
Главы Митинского сельского поселения

Число участковых избирательных комиссий: 6.
Число протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования, на основании которых составлен дан-
ный протокол: 6.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым признаны недействительными: 0.

Численность избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования по избирательным уча-
сткам, итоги голосования по которым признаны недействи-
тельными: 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, Территориальная избирательная комис-
сия Гаврилов-Ямского района путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное - 1038; в процентах - 71,98%.

В соответствии с  пунктом 7 статьи 87 Закона Ярославской
области "О выборах в органы государственной власти Ярос-
лавской области и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области" провести повтор-
ное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее
число голосов избирателей в результате первого голосования
с указанием их фамилии, имени, отчества.

Председатель Территориальной избирательной комис-
сии: М. Ширшина.

Заместитель председателя комиссии: Е. Алатырева.
Секретарь комиссии: Л. Лапотникова.
Члены комиссии: О. Головина, В. Захаров, С. Клепец-

кене, Л. Кукина, В. Мочаева, Э. Стеклянников, М. Трофимо-
ва, Л. Шлепова, В. Юлин.

Протокол подписан 5 декабря 2011 года.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района
05.12.2011 № 13/38

О назначении повторного голосования
по выборам Главы  Митинского сельского поселения
 В соответствии со статьей 90 Закона Ярославской обла-

сти "О выборах в органы государственной власти Ярославс-
кой области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области",

Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ям-
ского района РЕШИЛА:

1. Провести 18 декабря 2011 года повторное голосование
по выборам Главы Митинского сельского поселения по двум
кандидатам, получившим наибольшее количество голосов
при голосовании 4 декабря 2011 года.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые избиратели, итоги прошедших выборов на

территории Гаврилов-Ямского муниципального района были
оглашены 5 декабря 2011 года на заседании Территориаль-
ной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района.

В голосовании приняло участие 12518 человек, что со-
ставляет 57,21 % от общего числа избирателей, включенных
в списки избирателей.

Ход выборов и подведение итогов на избирательных уча-
стках контролировали наблюдатели от политических партий.

Нарушений в ходе голосования, которые могли бы по-
влиять на итоги голосования, зафиксировано не было.

Территориальная избирательная комиссия благодарит
всех избирателей, принявших участие в голосовании на выбо-
рах, членов участковых избирательных комиссий за четкое и
грамотное проведение голосования и подведение итогов вы-
боров, наблюдателей за хорошее взаимодействие и работу по
контролю за ходом голосования. Большую и четкую работу по
охране общественного порядка, безопасности дорожного дви-
жения во время подготовки и проведения выборов провел лич-
ный состав отдела МВД Российской Федерации по Гаврилов-
Ямскому району Ярославской области, ОГИБДД Гаврилов-
Ямского ОМВД России, по обеспечению пожарной безопас-
ности - личный состав ОГПН по Гаврилов-Ямскому району.

Мы благодарны МАУ "Редакция районной газеты "Гаври-
лов-Ямский вестник" и местного телевещания" за освеще-
ние хода подготовки к выборам, администрации муниципаль-
ного района, руководителям организаций и учреждений за
содействие избирательным  комиссиям.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

ВНИМАНИЕ!

ФОТОКОНКУРС
"ГАЗЕТА СТРОИТЬ

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"

Работы принимаются по адресам:
Красноармейская, 1; Е�mail: vestnik52@yandex.ru

Нашей дочке Вике 5 лет. Она сейчас в таком возра�
сте, когда начинают складывать буквы в слоги, слоги
– в слова. И однажды мы заметили, что ей намного
интереснее читать не яркие цветные книги и буква�
ри, а газетные заголовки “Гаврилов�Ямского вестни�
ка”. Из стопки многочисленной детской литературы
наша дочурка выбирает вас. Всегда ждет, когда папа
дочитает газету, с серьезным видом садится на диван
и начинает складывать: Г�А � ГА, З�Е � ЗЕ, Т�А � ТА.

Анна Сесекина.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
05.12.2011                                                          №    28

О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 20 декабря 2011 года в 14.00
со следующей повесткой дня:

1. О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2012
год и  на плановый период 2013-2014 годов.

2. О внесении изменений в решение Муниципального со-
вета городского поселения Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71
"О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год
и  на плановый период 2012-2013 годов".

3. О внесении изменений в Устав городского поселении
Гаврилов-Ям.

4. О внесении изменений в решение Муниципального со-
вета городского поселения Гаврилов-Ям от 23.08.2011 № 108
"Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления администра-
цией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных ус-
луг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг".

5. Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества городского поселения Гаврилов-
Ям на 2012 год.

6. Об утверждении муниципальной целевой Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры городского поселения Гаврилов-Ям на 2011- 2017 годы.

7. О перспективном плане работы Муниципального сове-
та городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год.

8. Об утверждении плана ревизионной комиссии Муници-
пального совета городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год.

9. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

Уважаемые налогоплательщики!
8 декабря в 10.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Со-

ветская, д. 51 (актовый зал администрации района) Меж-
районная ИФНС России № 2 по Ярославской области
проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков
по вопросам:

1. Изменения в налоговом законодательстве.
2. Сервисы налоговой службы.
3. Письма Минфина России.
4.  Представление отчетности в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам связи. Преимущества представ-
ления отчетности по ТКС. Информационное обслуживание.

Уважаемые жители района!
13 декабря в 12.00 начальник полиции УМВД России по

Ярославской области полковник полиции Шмулявцев Сер-
гей Анатольевич в здании администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, д.51 будет осуществлять прием граждан и сотруд-
ников органов внутренних дел по личным вопросам.

Запись на прием проводится по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная, д.3, Гаврилов-Ямский ОМВД России, кабинет
№22, либо по телефонам: 2-00-02, 2-02 -02.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает, что назначенный на 11 часов  29.11.2011 г. аукцион на право
заключения  договора аренды нежилых помещений:

по лоту № 1 - нежилые помещения третьего этажа общей
площадью 140,7 кв.м (помещения №№ с 28 по 31, 1/2 часть поме-
щения № 27 и 1/2 часть помещения № 34), расположенные по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3;

по лоту № 2 - нежилые помещения третьего этажа об-
щей площадью 135,6 кв.м (помещения №№  32,33, 1/2 часть
помещения № 27 и 1/2 часть помещения № 34), располо-
женные по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3  признан несостоявшимся по обоим лотам
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

"СКОРАЯ ПОЧТА РЕДАКЦИИ"
В № 91от 23 ноября под рубрикой

"Проблема" вышли два материала на
"собачью" тему.

Они  вызвали живой отклик. Вот что
сообщили нам читатели:

"При мне этот милый Мальчик, о ко�
тором так сокрушаются предпринима�
тели, укусил за ногу пожилого мужчи�
ну, очень худого, болезненного вида.
Тот аж присел от неожиданности и
боли, а потом даже заплакал".

"Рыночный пес не раз бросался на
посетителей рынка, о чем те говорили
руководству. Я сама была свидетелем
одного такого нападения, при котором
Мальчик прыгнул на мужчину, почти
достав тому до лица. Все вокруг закри�
чали � собака убежала".

"Меня самого дважды схватила за
ногу  большая собака, что бегала по
рынку. К счастью, отделался я только
синяками".

"Разве это нормально, когда собака
свободно разгуливает, да еще по тако�

му многолюдному месту, как рынок?
Это животное, и что ему взбредет в го�
лову, неизвестно".

"Идя  утром на работу, брала с со�
бой кусочек колбасы для ублажения
бродячих собак".

"У нас на улице один наш "меньший
брат" устроил настоящий террор: мы
не могли спокойно сходить на колодец,
не ведали как добраться на работу, за
детей боялись. Люди, которые завели
собаку, перестали ее кормить, а она у
них � бойцовская. Вот она и "объявила
нам войну"".

Это лишь часть информации, кото�
рую нам сообщили (по телефону или
придя в редакцию) не  только гаври�
лов�ямцы, но и жители сельской мест�
ности.

Какое�то еще время ждем ваших от�
кликов, а затем отправляемся к офи�
циальным лицам, чтобы у них узнать
доколе этой проблеме "живу  быти".

Подготовлено отделом писем.

БОЛЬШАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Только в такие рамки
умещаются слова признания,
которые бабушка Егора Лап-
шина вместе с его родителя-
ми адресует коллективу дет-
ского сада, руководимого
О.Ю. Никитюк. Доброта и уча-
стие отличают не только Оль-
гу Юрьевну, но и воспитате-
лей, с которыми познакоми-
лась автор письма. Она на-
зывает: О.В. Даной, Н.И. Ман-
кову, помощника воспитате-
ля Н.Н. Малуеву. Низкий по-
клон и логопеду Н.В. Левашо-
вой, психологу О.В. Кокуевой.

Тепло, любовь и понима-
ние, как отмечает Светлана
Лапшина, находят в этом пре-
красном детском саду и ее Его-
рушка, и другие дети, а также
их родные. Здесь каждого уме-
ют слушать и готовы прийти на
помощь. Поэтому дети обожа-
ют воспитателей, а родители им
весьма признательны.

Подготовлено
отделом писем.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

СДАЙТЕ КРОВЬ
И СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

Уважаемые жители района, 20 декабря  в нашем горо�
де будет проводится День донора.

При сдаче 400 г крови донор получает денежную ком�
пенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь  больным и пострадавшим  лю�
дям ждем 20 декабря  с 9.00 до 12.00  в здании администра�
ции района по ул. Советская, 51. При себе иметь паспорт.

Гаврилов�Ямская ЦРБ.

"Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!"
На минувшей неделе

прошла ежегодная моло�
дежная профилактическая
акции "Я выбираю жизнь!".

Началом акции  в этом
году стал уже традицион�
ный конкурс агитбригад
"Будь здоров!".  На него за�
явились сразу шесть ко�
манд из различных учеб�
ных заведений района.

В очень непростой борь�
бе победу одержала коман�
да "Айболит и группа зве�
ри" школы № 2. Ребята, не�
смотря на немногочислен�
ность репетиций, своей
агитбригадой попали прямо
в “точку”, ведь название
конкурса говорит само за
себя – "Будь здоров!".  Со
сцены они, не переставая,
твердили о “золотых” пра�
вилах здоровья.

Вторыми к финишу по�
дошла команда школы № 1.
Театрализация была ориги�
нальной и  интересной. По�
ловина действия проходи�
ла при свете лишь одного
фонаря.  А в конце учащи�
еся исполнили  песню с
призывами к активному об�
разу жизни, достойному
поведению и, конечно, здо�
ровью.  Определить "брон�
зовых" призеров было со�
всем непросто. После дол�
гих споров третье место по�
дели команды ПУ № 17 и
школы № 3. Представлен�
ные ими агитбригады были
абсолютно разными, но до�
стойными конкурентами
всем остальным. Команда

АКЦИЯ

А ЦЕНЫ ВСЕ РАСТУТ
По данным Ярославль-

стата, в ноябре текущего
года сводный индекс потре-
бительских цен составил по
отношению к предыдущему
месяцу 100,7 процента, в том
числе на продовольствен-
ные товары - 100,4; непро-
довольственные - 101,6;
платные услуги населению
- 100,3 процента.

В продовольственной груп-
пе отмечено движение цен во
всех группах товаров. На 0,5-

3 процента подешевели куры,
плодоовощная продукция,
крупа, мука, яйца, мороженое
и сахар. От 0,5 до 2 процентов
подорожали мясо- и рыбопро-
дукты, масло, сыр, молоко,
творог, консервы, шоколад и
кондитерские изделия, чай,
кофе, хлеб, макаронные изде-
лия и алкогольные напитки.

Среди непродовольствен-
ных зафиксирован рост цен
практически во всех группах
товаров. Более всего увеличи-

лись цены на меха и меховые
изделия, кожу, табачные изде-
лия, зимнюю одежду и меди-
каменты. Еженедельно отме-
чался рост цен на нефтепро-
дукты. В результате  за месяц
дизтопливо подорожало на 6,9
процента, бензин - в среднем
на 1,1 процента.

В группе  платных услуг
для населения, напротив, зна-
чительных колебаний цен не
зафиксировано. Несколько
повысились цены на услуги

зарубежного туризма, меди-
цинские и ритуальные услуги,
стоимость отдыха в пансиона-
те и доме отдыха.

Стоимость минимального
набора продуктов питания за
месяц не изменилась и соста-
вила на конец ноября по обла-
сти 2263 рубля.

По отношению к декаб-
рю 2010 г. индекс потреби-
тельских цен составил 105,7
процента.

Ярославльстат.

ПУ № 17 оказалась подго�
товленной на все 100% и
была вооружена до зубов
всяким реквизитом. Даже
на подготовку видеопре�
зентации у команды хвати�
ло времени. Был подготов�
лен танец со свечами, кото�
рый девушки исполнили в
костюмах, сшитых в учи�
лище.

В самый разгар мероп�
риятия прошло награжде�
ние участников конкурса
фотопроектов "Касается
меня. Касается каждого". В
этом году на конкурс было
представлено девять работ.
Победителями  стали де�
вушки из школы № 6 Ека�
терина Чиркова и Татьяна
Афанасова. Их идеи и твор�
ческий подход судьи оце�
нили высочайшими оценка�
ми. Второе место досталось
ученице школы №1 Елиза�
вете Кузненцовой. Ее фото�
проект привлек внимание
жюри качественными фо�
тографиями и постановоч�
ными кадрами. Третье мес�
то прочно закрепила за со�
бой студентка ПУ № 17
Светлана Пологова. Участ�
ники конкурса фотопроек�
тов награждены грамотами
и памятными подарками.

Мы благодарим всех,
кто принимал участие в
этих конкурсах.  Своим
участием вы показываете,
что именно вам небезраз�
лично ваше будущее и бу�
дущее своих сверстников,
друзей, знакомых.

Второй день акции был
посвящен более активным
действиям. Шесть команд
собрались в МУ "Молодёж�
ный центр", чтобы сразить�
ся в квест�игре "От рассве�
та до заката". Участников
ждали  семь непростых за�
даний, с которыми справи�
лись почти все. В ходе игры
участники отвечали на
письма людей, обеспокоен�
ных проблемой СПИДа:
как не заразиться, что де�
лать в случае, если… и др.
С завязанными глазами
шагами "отвечали" на по�
ставленные модератором
вопросы. На лицах изобра�
жали  свое отношение к
проблеме СПИДа и др.
Первыми по результатам
игры снова стали ребята из
школы № 2, показав тем
самым лучшие знания в
этой области. Вторыми к
финишу пришла команда
школы № 6. Их коллаж
"Живи активно" показался
самым интересным и ори�

гинально представленным.
Третье место получила
школа № 1. Все участники
награждены грамотами и
памятными подарками.
Следует отметить, что раз�
ница между баллами была
очень небольшой. В целом
участники показали непло�
хие  знания по теме ВИЧ/
СПИД.

Заключающим мероп�
риятием стала акция
"Красная ленточка", кото�
рая прошла во всех учеб�
ных заведениях и на ули�
цах района.

МУ "Молодежный центр"
благодарит волонтеров за
помощь в проведении ме�
роприятий акции "Я вы�
бираю жизнь!"

Присоединяйтесь к нам
и выбирайте ЖИЗНЬ!

Н. Симонова,
специалист

по социальной работе
с молодежью

МУ "Молодежный
центр".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
20 декабря завершается подписка на

“Гаврилов-Ямский вестник” на первое по-
лугодие 2012 года. Оформить ее можно во
всех отделениях связи и у почтальонов по
месту жительства. Стоимость подписки,
включая услуги связи – 184,86 руб.
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ОСТОРОЖНО – БЕШЕНСТВО
На сегодняшний день бешенство остается одной из са-

мых опасных инфекционных болезней человека и животных,
от которой ежегодно погибает на планете около 50000 чело-
век и 1 млн. животных. Неблагополучие по бешенству жи-
вотных отмечается во многих субъектах РФ, и Ярославская
область - не исключение. Резервуаром бешенства являются
дикие плотоядные животные; наибольшую опасность пред-
ставляют лисы и енотовидные собаки.

На территории нашей области с начала года зарегистриро-
вано 55 неблагополучных пунктов: в Переславском районе -
16, Некрасовском - 11, Ростовском - 9, Гаврилов-Ямском - 8,
Борисоглебском - 3, Ярославском - 2, Рыбинском - 1, Угличс-
ком - 1, Большесельском - 2, в Ярославле - 2. Переносчиками
бешенства являлись лисы - 39, енотовидные собаки - 9, домаш-
ние собаки - 10, кошки - 3 и 1 барсук. На сегодняшний день
остаются 18 неблагополучных пунктов и имеется тенденция к
дальнейшему распространению данного заболевания.

В связи со сложившейся обстановкой в Ярославской об-
ласти три года подряд ведется работа по иммунизации диких
плотоядных животных. В октябре 2011г. была проведена оче-
редная запланированная раскладка вирусвакцины для ораль-
ной иммунизации против бешенства диких плотоядных жи-
вотных. Работа проводилась охотоведами и егерями на зап-
ланированных участках, которые периодически осматривают
их на предмет эффективности действия биопрепарата.

Важную роль в профилактике бешенства играет со-
блюдение правил содержания собак и кошек. В населен-
ных пунктах службы коммунального хозяйства, жилищ-
но-эксплуатационные организации, администрации рын-
ков, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, ма-
газинов, столовых, ресторанов, коменданты общежитий,
домовладельцы обязаны содержать в надлежащем сани-
тарном состоянии территории предприятий, рынков, сва-
лок, площадок для мусора и других отходов, не допус-
кать скопления безнадзорных собак и кошек в таких мес-
тах, принимать меры, исключающие возможность их про-
никновения  в подвалы, на чердаки и другие нежилые
помещения, проводить разъяснительную работу с насе-
лением о правилах содержания домашних животных.

Владельцы животных обязаны: регистрировать их, со-
блюдать установленные правила содержания, транспорти-
ровки и использования животных всех видов, доставлять
домашних питомцев в ветеринарные лечебно-профилакти-
ческие учреждения для осмотра, диагностических исследо-
ваний и предохранительных прививок антирабической вак-
циной. Необходимо помнить и знать - каждый человек, трав-
мированный животным, должен рассматриваться как воз-
можно инфицированный вирусом бешенства, и без конкрет-
ных мер смертельный исход неизбежен.

Будьте внимательны к своему здоровью
и здоровью своих питомцев!

 Адрес управления: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканс-
кая, д. 27. Тел./факс:(4852)30-89-90; e-mail: natguard@yaroslavl.ru;
официальный сайт управления: www. rcxn.yaroslavl.ru.

М. Омаров, начальник Ярославского межрайонного отдела.

Самозанятому населению осталось меньше месяца
для уплаты страховых взносов за 2011 год

Управление Пенсионного фонда  в Гаврилов-Ямском му-
ниципальном районе по Ярославской области  призывает
самозанятое население уплатить страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхование до 31 де-
кабря 2011 года.

К самозанятому населению по закону относятся индиви-
дуальные предприниматели, главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокаты и частные нотариусы. Эта
категория страхователей уплачивает страховые взносы ис-
ходя из стоимости страхового года.

Размер страховых взносов на 2011 год с учетом уста-
новленных с 01.01.2011 тарифов составляет:

  На обязательное пенсионное страхование (ОПС):
  - лица 1966 г.р. и старше   - 13509,60 руб. -  на страховую

часть трудовой пенсии (26%);
  - лица 1967 г.р. и моложе  - 10392,00 руб. -  на страховую

часть трудовой пенсии (20%) и 3117,60 руб. - на накопитель-
ную часть трудовой пенсии (6%).

На обязательное медицинское страхование (ОМС):
- 1610,76 руб.  - в Федеральный фонд ОМС (3,1%);
- 1039,20 руб.   - в Территориальный фонд ОМС (2%).
Таким образом, общая сумма платежей за год превышает

16 тысяч рублей, что может быть значительно для единовремен-
ной уплаты. В то же время законодательство не исключает воз-
можности уплаты страховых взносов частями в течение года.

Уплата страховых  взносов обязательна и не зависит от
факта ведения деятельности и получения дохода. На недо-
имку начисляются пени, что дополнительным бременем ло-
жится на предпринимателей. Органы ПФР осуществляют
взыскание недоимки и пеней за счет денежных средств и
иного имущества должников.

На сегодняшний день из 730 зарегистрированных пред-
принимателей около 160 или 22% имеют задолженность по
страховым взносам  на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование за 2010 год.

Пенсионный фонд Российской Федерации выражает на-
дежду, что все представители самозанятого населения вов-
ремя и в полном объеме уплатят страховые взносы до конца
этого года и войдут в новый год без долгов.

Информацию о реквизитах и бланки квитанций для упла-
ты можно получить в территориальных органах ПФР по мес-
ту регистрации в качестве плательщика и на Интернет-сайте
ПФР (www.pfrf.ru/ot_yaros).

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

И ЗВУЧАЛИ СТИХИ,
И СВЕРКАЛИ ГЛАЗА…

"Поэты похожи, им нужно
общаться, стихи почитать, а,
может, и спеть…", - так гово-
рит одна моя знакомая. И дей-
ствительно, нежели вариться
в собственном соку, лучше об-
меняться мнениями, поде-
литься опытом, словом, по-
учиться друг у друга.

Именно такой творческий
поэтический диалог состоялся
на одном из занятий нашей ли-
тературной студии "Серебряная
лира" - в гости к лировцам при-
ехали поэты литобъединения
из Углича. Объединение рабо-
тает всего два года и носит имя
своего знаменитого земляка
Ивана Захаровича Сурикова.
Здесь занимаются как моло-
дые, так и люди старшего воз-
раста, всего 40 человек. А объе-
диняет суриковцев любовь к по-
этическому слову, которую бе-
режно поддерживают и воспи-
тывают руководители Анна Тол-
качева и Алексей Будников,
поэты со стажем. Оба – жур-
налисты, работают в "Угличс-
кой газете", публиковались в
областных и региональных из-
даниях, авторы собственных

книг. Анна Толкачева с успе-
хом выступает и как прозаик.
В этом году в Угличе вышла
ее детская книжка "Приключе-
ния Шурки", где герои - обыч-
ные ребятишки, младшие
школьники. Через восприятие

окружающего мира, собствен-
ных взаимоотношений глав-
ной героини Шурки читатель
познает мир детей, их увлече-
ния, пристрастия.

Гости привнесли особый
колорит в чтение своих сти-

хов. Например, Роман Соколов
(работает в театре имени Ф.Г.
Волкова) покорил всех своей
утонченностью, артистичнос-
тью исполнения собственных
произведений, а Ольга Косы-
рева - эмоциональностью, от-
кровенностью, в стихах рас-
пахнута ее душа.

Поэтический диалог про-
должался и за чашкой чая. Алек-
сей Будников прочитал стихи о
малой родине, тут же откликнул-
ся своей темой наш Валерий Го-
ликов, а затем в диалог влились
и другие поэты. И звучали сти-
хи, и сверкали глаза.

Страстность, влюблен-
ность в рифму завораживала
и лировцев, и угличан, поэти-
ческий пыл увлек. И вот уже
забыт и чай, и вкусные пиро-
жные, и сама госпожа Поэзия
царит и правит бал. Становит-
ся ясно - надо встречаться,
надо общаться.

На этой оптимистической
ноте и попрощались мы с уг-
личанами до новых встреч.

Валентина Зотова,
член Союза журналистов

России.

На днях сотрудники Рос-
товского межрайонного след-
ственного отдела следствен-
ного управления Следственно-
го комитета России по Ярос-
лавской области проводили на
заслуженный отдых Виктора
Александровича Горячева.

У Виктора Александрови-
ча богатый послужной список.

После службы в Советс-
кой армии по направлению от-
дела милиции Виктор Алексан-
дрович успешно окончил обу-
чение в Волгоградской выс-
шей следственной школе МВД
СССР на факультете экспер-
тов-криминалистов.

Обладая высоким чув-
ством ответственности, дис-
циплинированностью, предан-
ностью избранной профессии
и служебному долгу, Виктор
Александрович, не считаясь с
личным временем, всего себя
отдавал любимому делу. Ква-
лифицированный и качествен-
ный осмотр места происше-
ствия, обнаружение, фиксация
и изъятие следов и веще-
ственных доказательств, про-
ведение большого спектра
криминалистических экспер-
тиз, необходимых для след-
ствия и раскрытия преступле-
ния, было его повседневной
работой.

В.А. Горячев долгие годы
работал в следственном под-
разделении РОВД, в том чис-

ле и возглавлял его.  Отдав
более 20 лет службе в МВД,
Виктор Александрович уво-
дился на пенсию. Однако не-
долго пребывал на заслужен-
ном отдыхе. Вскоре его как
высококвалифицированного
специалиста и профессиона-
ла пригласили на работу в
прокуратуру Гаврилов-Ямс-
кого района, где он прослу-
жил еще 7 лет в должности
старшего следователя. Когда
образовался Следственный
комитет при прокуратуре Рос-
сии, то В.А. Горячев стал его
первым сотрудником в нашем
районе. С 15 января по 23 но-
ября 2011 года он проходил
службу в должности старшего
следователя во вновь создан-
ном Следственном комитете
России.

Учитывая незаурядные
способности Виктора Алексан-
дровича, руководство след-
ственного управления СКР по
Ярославской области нео-
днократно направляло его в
длительные командировки для
выполнения специальных
задач, в том числе и в "горя-
чие точки" России. После ав-
густовских событий 2008
года В. Горячев принимал уча-
стие в расследовании послед-
ствий грузинской агрессии в
отношении мирного народа
Южной Осетии.

Специальный стаж служ-

бы у Виктора Александрови-
ча составил около 35 лет. Та-
кому долгожительству в эк-
стремальной профессии спо-
собствовало отменное здоро-
вье, которое В.А. Горячев всю
жизнь поддерживает заняти-
ями спортом. Вся спортивная
общественность, да и насе-
ление района знают этого че-
ловека как феноменального
спортсмена. Одно только его
достижение в марафоне -
когда он в возрасте 50 лет
пробежал 50 км - чего стоит.
На соревнованиях по летне-
му и зимнему полиатлону,
как в области,  так и в России
в целом, В.А. Горячеву до сих
пор нет равных в его возрас-
тной категории.

СБЕРБАНК: СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ПОВЫШЕНЫ
Сбербанк России с нояб-

ря текущего года повысил
ставки по всем срочным
вкладам и предложил кли-
ентам ряд новых интерес-
ных вкладов, приуроченных
к юбилею банка.

Новое предложение банка
позволяет клиентам получить
доход не только по более вы-
соким процентным ставкам,
но и на более выгодных усло-
виях. В связи с этим, прежде
всего, стоит обратить внима-
ние на вклад  "Юбилейный - 170
лет". С 1 ноября  по нему  ус-
тановлены очень привлека-
тельные условия: удобный
срок размещения (3 мес., 6
мес., 1 год), высокая процент-

ная ставка и  небольшая сум-
ма вклада  (от 10000 рублей/
300 долларов США/300 евро).
Например, открыв вклад
"Юбилейный - 170 лет" в руб-
лях на 6 месяцев, можно по-
лучить доход по ставке 7% го-
довых!

Обращаем внимание, что
данное предложение Сбербанка
ограничено - вклад "Юбилейный
- 170 лет" можно открыть лишь
до 31 января 2012 года.

Для клиентов, которые го-
товы сделать вклад на боль-
шую сумму, банк  делает спе-
циальное премиальное пред-
ложение - вклад "Специальное
предложение - Максималь-
ный". При открытии этого вкла-

да на сумму свыше 1 млн. руб-
лей  на срок от 3 до 6 месяцев
действует повышенная про-
центная ставка -  8% годовых!
Предложение действует до
конца 2011 года.

Привлекательны  вклады
Сбербанка не только в связи
с повышением ставок - их
большой выбор позволяет
клиентам положить средства
на любой удобный срок  хра-
нения с точностью до дня. Пре-
имуществом является и то, что
в случае пополнения вклада
ставка  автоматически увели-
чивается.  При досрочном ра-
сторжении вклада  действует
льготный порядок начисления
процентов. При условии хра-

нения средств на вкладе не
менее 6 месяцев начисляют-
ся проценты в размере  2/3 от
ставки.

Традиционно повышенные
ставки по вкладам Сбербанк
предлагает для пенсионеров.
А для клиентов предпенсион-
ного возраста в банке предус-
мотрен  автоматический пере-
вод на более высокие ставки
при достижении пенсионного
возраста в момент пролонга-
ции вклада.

Спешите воспользоваться
предложениями банка.

Подробная информация об
условиях открытия вкладов в
подразделениях Сбербанка
России на территории области.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России №1481 от 30.08.2010 Реклама

Жизненный потенциал
Виктора Александровича да-
леко еще не исчерпан, и мы
уверены в том, что его бога-
тейший профессиональный
опыт и знания будут востре-
бованы.

От имени руководства и
всего коллектива Ростовс-
кого межрайонного след-
ственного отдела СУ СКР по
Ярославской области благо-
дарю уважаемого Виктора
Александровича Горячева
за его многолетний и безуп-
речный труд, желаю долгих
лет жизни и семейного бла-
гополучия.

Д. Вакатимов,
заместитель руководителя

отдела.

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ ВО ВСЕМ

Фото на память.
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04 января Арена�2000. Только один день!!!
Шоу на льду "Снежная королева". Вас ждёт встреча со
сказочными героями, дрессированными животными,
Дедом Морозом и Снегурочкой!;

Новогодние и Рождественские туры: Москва, Санкт�
Петербург, Казань, Великий Устюг, Абхазия;

Еженедельные шоп�туры в Иваново;
Организация экскурсий для школ и корпоративных

групп;
Оформление туров в кредит.
Доверьте свой отдых профессионалам!

Ждем вас по адресу:
ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич", тел. 2&19&75.

Реклама (1911)

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 11 декабря проводится акция:
греча “Яр. бакалейщик” (0,8 кг) – 38 руб.;
говядина тушеная (338г) ж/б, (Ставрополь)

– 49 руб. 40 коп.;
горошек зеленый “Казачьи разносолы”

(400г) ж/б – 21 руб. 90 коп.
Количество товара ограничено.

Реклама(1891)

Туристическое агентство "ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО"
теперь располагается по адресу: ул. Менжинского, 57 (ря-
дом с почтой) с 10.00 до 18.00. Тел. 2-91-73; 9108200990.

– Новый год в Абхазии, Санкт-Петербурге, Москве
и Великом Устюге.

– На Рождество в Пушкиногорье и к финскому Деду
Морозу без загранпаспорта и визы.

– Настоящий Дед Мороз поздравит вас и ваших
близких, начиная с 25 декабря. Реклама(1895)

Уважаемые жители и гости города Гаврилов-Яма.
Приглашаем посетить новый магазин

"ПРАЗДНИК В ДОМ".
Вы порадуете себя и своих близких  подарками:
- Цветы живые, комнатные.
- Композиции и картины из искусственных цветов.
- Сувениры ручной работы (керамика, войлок, лоза и т.д.).
- Павлово-Посадские платки.
- Серебро от ведущих ювелирных заводов России.
- Уральские самоцветы - бусы, браслеты, комплекты и т.д.
- Авторские модели одежды.

Мы организуем и проведем свадьбы и юбилеи,
корпоративы и детские праздники.

Сценарий, живая музыка, профессиональная аппарату-
ра; оформление залов цветами и шарами.

Ждем Вас по адресу ул. Менжинского, 57.
(рядом с почтой) с 9.00 до 19.00.

Тел. 2- 91-73; 9108200990; 9301050536 Реклама(1894)

Уважаемые абоненты сети кабельного ТВ!
С 1 января 2012 года абонентская плата за пакет "Соци-

альный" (9 каналов) будет составлять - 70 рублей в месяц,
за пакет "Базовый" (28 каналов) - 170 рублей в месяц.

Справки по телефону: 8(920)655-58-20 или в офисе опе-
ратора по адресу: г. Гаврилов-Ям, Юбилейный пр., д. 7. Вре-
мя работы офиса: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00,
обед - с 12.00 до 13.00.

Яртелесервис.(1856)

РАБОТА
(1883) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется

мойщица посуды. Тел. 2%00%82.
(1890) Ищу столяра без в/п. Т. 89201332085.
(1889) Ищу бригаду для заготовки древесины.

Т. 89201332085.
(1902) Требуется домработница с навыками повара

от 40�50 лет на 3 часа в день. Оплата по договоренности.
Обращ. по тел. 8%910%969%09%00 ежедневно с 17 до 20 ч.

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

(1916) В ООО " Диалог" требуются на постоянную ра�
боту швеи, подсобные рабочие ( женщины и мужчины),
закройшики. Тел. 249%68, 89201043317.

Реклама (1893)

В кафе "Весна" (18 километр, бывший пост ГАИ, с.
Шопша, 235 км автодороги Москва-Холмогоры, Гаври-
лов-Ямский район) требуются: повар, бармен без в/п.
З/пл. по договоренности, соц. пакет. График работы
сменный. Оплата проезда. Директор Мария Евгеньев-
на Салова. Т. 2-98-97, 8-903-691-32-15.

(1885) Швейная фабрика ООО "Коттон Люкс" срочно
требуются на работу: закройщики, швеи, модельер-кон-
структор. Оформление, соц. пакет, удобный график
работы. Звонить по телефону 8(960)5451578.

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН
И ОФИЦИАНТКА. Т. 89807046628. Р
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Требуется торговый представитель на алкоголь.
Авто обязательно. Т. 8-961-162-50-98. Наталья. (1863)

МУП "ПАТП №1" г. Ярославля крупнейшее муни-
ципальное автотранспортное пассажирское пред-
приятие города приглашает на работу кондукторов.
Заработная плата от 13000 рублей, график работы
сменный, проезд транспортом предприятия, полный
соц. пакет, дополнительный ежегодный оплачивае-
мый отпуск 6 дней. Тел. 30-61-90.

(1876)

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.

(1874)

МУП "Спецавтохозяйство по уборке города"
города Ярославля срочно требуются на работу:
- водители комбинированных автомобилей, график

работы сменный, заработная плата от 15000 рублей;
- трактористы на тракторные щетки МТЗ, график

работы сменный, заработная плата от 15000 рублей;
- машинисты автогрейдеров, экскаваторов, буль-

дозеров, график работы сменный, заработная плата
от 15000 рублей.

Телефон для справок: 8(4852) 67-07-49, 67-07-57.

(1871)

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)

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы 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 15 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( сдельная оплата труда.) до

9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

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

УСЛУГИ

(1903) Услуги манипулятора КАМАЗ. Т. 8%903%690%54%90.
(1900) Требуются услуги няни для ребенка, возраст 9

меч. Т. 89610220776, 2%23%73.
(1763) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(1892) Продам ВАЗ 2105, 2000 г. Т. 89622018805.
(1901) Продаю ком. кварт., ч/у, ул. Комарова, 12, 1 эт.

Т. 89109694579.
(1904) Продам ВАЗ 21043, 100 т.р. Продам уголь.

Т. 8%903%690%54%90.
(1899) Продаю 1�комн. кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
 (1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакет�

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

(1881) Продам ВАЗ 11113 "Ока", 2000 г.в., проварена,
покрашена. Т. 89201000534.

(1865) Продается ВАЗ 21083 в норм. сост., 1998 г.в.
Т. 89201430890.

(1867) Продам авто. кресло�люльку для ребенка до
года. Т. 89201013187.

(1840) Продается "Ока", 2005 г.в. + зимняя резина, зап�
части. Куплю манеж в любом состоянии. Т. 89201448328.

(1841) Продам а/м Toyota Carina E, 1998 г.в., цв. си�
ний, пр. 326 т. км. Торг. Т. 89807064237, с 10 до 22 ч., Андрей.

(1846) Дрова недорого. Т. 89056346024.
(1852) Продам без посредн. 1�к. кв., ул. Машиностро�

ителей, д. 5, 2/5 кирп. дома, ж. пл. 18,2, кухня 5,5, с/у
совм., балкон застекл. Тел. 89166488964, Любовь.

(1850) Срочно! Продам гараж железный за д/с "Ле�
нок" с землей. Т. 89201351030.

(1836) Продается 2�комн. кв. в с. Шопша. Т. 89610238644.
(1791) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1789) Продаю 1�ком.  кв. ,  Шишкина,  7,  2  эт.

Т. 905%633%52%91.
(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1690) Продаю 2�комн. кв. Т. 89806636823.
(1691) Продаю 3�комн. кв. Т. 89605430393.
(1699) Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со

всеми уд. коттедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(1737) Продам 1�комн. кв., 3/5 кирп. дом. Т. 89108177391.
(1915) Продам "Москвич"�2141, 1998 г.в. Т. 8%903%827%80%27.
(1918) Продается а/м Форд�Фьюжн, 2006 г.в., черно�

го цв., дв. 1,6. Полный электропакет, кондиционер, ГУР.
Пробег 38000 км. Ц. 380000 руб. Тел. 8%980%706%59%07.

(1920) Продам 1�комн. кв., пятый эт. панельного дома,
900 тыс. руб. Торг уместен. Т. 89201121511.

(1882) Только один день 9 декаб-
ря, в пятницу, на рынке будут
продаваться изделия из шерсти
и пуха (платки, косынки, носки,
варежки, шапки, пряжа, вален-
ки-самокатки и фабричные.

ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все стройхоз-

материалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП, ДСП,
фанера, цемент, профнастил, арматура, уголок, тру-
ба профильная, сетка-рабица, двери металлические,
деревянные, межкомнатные. Панели пластиковые –
большой выбор. Бруски, наличник, плинтуса, штапик,
уголок, вагонка, рубероид, утеплители, пенопласт, са-
морезы, сотовый поликарбонат, сайдинг. Доставка.
Улица Клубная, 69. Т.89301109366, 89036382616.

Реклама (1788)

РАЗНОЕ
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 8%961%973%59%25.
(1913) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8%903%826%63%94.
(1896) Сниму 1�2�комн. кв. на длит срок. Т. 89807046628.
(1917) Сдам 2�комн. кв�ру в д. Поляна. Т. 89619746404.

(1833) Отдам в хорошие руки серенькую ко-
шечку, 4 месяца. Т. 8-915-975-61-41.

(1910) Отдам в хорошие руки очарователь-
ных котят. Т. 2-10-03, 9109616530.

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.
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