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ИТОГИ ВЫБОРОВ –
ВЕКТОР ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

4 декабря состоялись выборы депутатов Госу�
дарственной думы Российской Федерации шесто�
го созыва. В Гаврилов�Яме распахнули свои двери
27 избирательных участков. Всего в списки изби�
рателей было внесено более 22 тысяч жителей рай�
она, из которых в голосовании приняло участие 57%.
Более трети гаврилов�ямцев (34%) отдали предпоч�
тение "Единой России", на втором месте � КПРФ
(23,4%), на третьем � "Справедливая Россия"
(21,98%), на четвертом � ЛДПР (16,1%). Эти цифры
мы попросили прокомментировать Главу Гаври�
лов�Ямского муниципального района Н.И. Бирука.

� Николай Иванович,
как Вы оцениваете итоги
выборов в районе?

� Считаю, что в целом
выборы прошли организо�
ванно и демократично, а
активность жителей рай�
она была довольно высо�
кой, хотя все же немного
ниже, чем в предыдущей
избирательной кампании
2007 года. Поэтому благо�
дарю всех гаврилов�ямцев
за участие и активную
жизненную позицию. Но
особую признательность
хочу выразить тем, кто
поддержал курс на ста�
бильность в стране и отдал
свои голоса за "Единую
Россию" как партию, кото�
рая проводила и будет
проводить политику, на�
правленную на социально�
экономическое развитие
государства, региона, а
значит, и нашего муници�
пального образования. Это
вселяет уверенность в то,
что намеченные и поддер�
жанные Губернатором
планы, которые касаются
Гаврилов�Яма, несмотря
на все сложности, будут
реализовываться и даль�
ше.  Я также надеюсь, что
жители района, не посе�
тившие избирательные
участки в день выборов,
все же, в конце концов,
оценят серьезность сегод�
няшней ситуации и пой�
мут: не должно быть лю�
дей, равнодушных к на�
стоящему и будущему
страны. Ведь, участвуя в
выборах, мы не просто
бросаем в  урну бюлле�
тень, а определяем перс�
пективу для наших детей
и внуков. Вот почему я
хочу, чтобы на ближай�
ших выборах � а нам уже в
марте предстоит избрать
Президента России и пред�
ставительный орган наше�
го муниципального района
� свою точку зрения выска�
зали все гаврилов�ямцы,
которые неравнодушны к
происходящим в районе по�
зитивным изменениям. От
этого зависит наше с вами
продвижение вперед на
ближайшие пять�шесть
лет, так что давайте вместе
определять перспективу.

� А были ли выборы

действительно демокра�
тичными?

� Я считаю, что у нас
это было именно так. Каж�
дый житель района, при�
нявший участие в выбо�
рах, мог высказать свое
мнение и проголосовать за
ту или иную партию, ко�
торая, на его взгляд, сде�
лала для Гаврилов�Яма
что�то полезное, хорошее
и в дальнейшем будет на�
правлять свою работу на
улучшение жизни граж�
дан. Очень честно и сла�
женно работала Террито�
риальная избирательная
комиссия, в чей состав
вошли представители
практически всех полити�
ческих партий и движе�
ний. Спасибо им за это.
Благодарю и членов учас�
тковых избирательных
комиссий, которые вели
активную работу на мес�
тах и сумели сделать так,
что выборы прошли прак�
тически без нарушений.
Четко сработали и служ�
бы пожарной охраны, от�
дела внутренних дел. До�
вольно спокойно прошла и
предвыборная агитация.
Все политические движе�
ния вели ее в корректной
деловой форме, хотя пред�
ставителей партий в Гав�
рилов�Яме побывало не
так уж много. В основном
работу вели "единороссы"
и, может, даже успели
поднадоесть своей актив�
ностью. Хотя целью прово�
димых мероприятий были
не пустые обещания, а же�
лание еще раз услышать,
на каких главных направ�
лениях нашей повседнев�
ной жизни нужно сосре�
доточить свои усилия для
решения проблем. Именно
на это были нацелены
встречи с Главой, а также
представителями "Единой
России", которые побыва�
ли в районе. И мы действи�
тельно получили от гаври�
лов�ямцев ряд серьезных
замечаний и предложе�
ний, которые будем учи�
тывать в дальнейшей пер�
спективной работе.

� Николай Иванович,
Вы ведь возглавляете в
районе политсовет "Еди�
ной России". Как оцени�

ваете итоги выборов с
этой точки зрения?

� Скажу прямо: я ожи�
дал, что "Единая Россия"
в Гаврилов�Яме получит
гораздо больше голосов
избирателей, но я уважаю
выбор жителей района.
Значит, местным "едино�
россам" необходимо сде�
лать соответствующий вы�
вод и более серьезно на�
чать работать по всем про�
блемным вопросам, а заод�
но шире освещать свою
деятельность в СМИ с
указанием конкретных
заслуг в решении той или
иной проблемы. Хотя, не�
смотря на все сложности
сегодняшней жизни, мы
решаем многие проблемы
района ничуть не хуже,
чем в старые добрые со�
ветские времена. А если
сравнить с 90�ми, то даже
во много раз лучше: вот�
вот начнется строитель�
ство второй очереди ЦРБ,
которое не могло сдви�
нуться с мертвой точки
много лет, строится детс�
кий сад в Великом, рекон�
струируется жилищно�
коммунальная инфра�
структура города. И в этой
связи, на мой взгляд,
очень скромно выглядит
благодарность гаврилов�
ямцев В.В. Путину, кото�
рый лично подписал рас�
поряжение о выделении
нашему району 378,2 млн.
рублей, а также Губерна�
тору, который поддержал
нас перед федеральными
властями и премьер�мини�
стром. Ведь сегодня соб�
ственных денег мы зара�
батываем только15%, а ос�
тальное получаем из реги�
ональной казны. Доходы,
что и говорить, скромные,
тем не менее я уверен:
программы, которые одоб�
рены на уровне федера�
ции, области, да и нашего
района будут реализовы�
ваться и дальше, так как
большинство гаврилов�
ямцев все же поддержало
курс на стабильность.

� На каждом избира�
тельном участке имелись
специальные тетради для
вопросов и предложений.
Насколько они оказались
востребованы, и какие
предложения вписали
туда жители района?

� Если сравнить с запи�
сями 10�летней давности
или хотя бы предыдущих
выборов, то такие вопросы,
как задержка пенсий и
зарплат, безработица, не�
хватка мест в детских са�
дах уже не стоят на пове�
стке дня. Это значит: мы
работаем, и они решаются.
Как всегда, много претен�
зий было высказано в ад�

рес ЖКХ, но они касают�
ся в основном уборки и ос�
вещения улиц, ремонта
домов, то есть того, чем се�
годня занимается и будет
заниматься исполнитель�
ная власть города и посе�
лений. Скажу, что уже в
2012 году мы планируем
значительно увеличить
финансирование на ре�
монт и строительство до�
рог � до 19 миллионов руб�
лей. Это станет возмож�
ным за счет организации
на уровне области так на�
зываемого дорожного
фонда. Будут продолжены
и уже действующие про�
граммы капитального ре�
монта жилищного фонда и
расселения ветхого и ава�
рийного жилья. Буквально
перед выборами ключи от
новых квартир получили
12 семей, ведется жилищ�
ное строительство еще на
трех площадках � то есть
работа в этом направлении
прекращена не будет. Нам
предстоит решить еще
одну важную задачу по
вводу объектов инфра�
структуры и ремонту во�
допроводных сетей в час�
тном секторе, продолжить
реформирование ЖКХ.
Думаю, что и передача
здравоохранения на реги�
ональный уровень даст
свои положительные ре�
зультаты. Они, кстати,
уже видны: для районной
больницы будет закупле�
но новое современное обо�
рудование, ведется капи�
тальный ремонт детского
отделения. Но гаврилов�
ямцы обозначили и вопро�
сы, которые находятся в
компетенции федераль�
ных властей: недостаточ�
но хорошая работа нашей
почты, Сбербанка, особен�
но на селе. Эти проблемы
я уже озвучил на совеща�
нии по итогам выборов,
которое состоялось не�
сколько дней назад в
Ярославле, и думаю, что
их, в конце концов, все же
удастся решить. Ну, а что
касается вопросов мест�
ного значения: уборки
мусора,  газификации,
парковки машин в непо�
ложенных местах, благо�
устройства �  их,  есте�
ственно, будем решать в
городе и районе и по каж�
дому обязательно примем
необходимые меры.

Так что прошедшие вы�
боры стали еще одной фор�
мой общения народа и вла�
сти, а скорее даже оценкой
нашей работы и определя�
ющим вектором  дальней�
ших действий, направлен�
ных на развитие муници�
пального образования.

Татьяна Киселева.

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.

ВНИМАНИЕ!

ФОТОКОНКУРС
"ГАЗЕТА СТРОИТЬ

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"

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

Сергей Самолетников � наш постоянный подпис�
чик и читатель из Ярославля. Он  буквально изуча�
ет каждый выпуск "Вестника", часто звонит, что�
бы поделиться  впечатлениями, присылает письма
с материалами, а также откликается на многие
наши инициативы. Вот и фотоконкурс Сергей, ко�
нечно, не мог оставить без внимания. Такого пре�
данного и влюбленного в газету читателя трудно
отыскать � при каждом удобном случае наш ярос�
лавский  подписчик  "признается нам в этой люб�
ви". В последнем письме  Сергей прислал свою фо�
тографию, фотоснимок любимого уголка Ярослав�
ля и сделал приписку: "Я "Вестник" считаю отлич�
ной газетой, которую мы читаем всей  семьей  как
в городе, так и в деревне, куда ездим к родным".

Подготовлено отделом писем.

СПОРТ

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ
С 8 по 11 декабря в Ярославле прошел XXXI Междуна�

родный турнир по боксу классу "Б", посвященный памяти
чемпиона мира среди юниоров МСМ К.А. Лебедева. В тур�
нире приняли участие боксеры из 26 регионов России и
Белоруссии. От МОУ ДОД СДЮСШОР Гаврилов�Яма вы�
ступили пять боксеров: Борис Гуныгин, Иван Лаптев, Ни�
колай Медведев (учащиеся школы №6), Андрей Лаврен�
тьев (ПУ №17) и Михаил Плутов.

В ходе проведенных боев наилучших результатов до�
бились Николай Медведев и Борис Гуныгин, заняв вторые
места. Они награждены грамотами и ценными призами.

СДЮСШОР г. Гаврилов�Ям
благодарит родителей за оказанную помощь

для участия в данных соревнованиях.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ,
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Завершается подписка на районную газету "Гав�
рилов�Ямский вестник" на первое полугодие 2012
года во всех отделениях почтовой связи и у своих
почтальонов по месту жительства. Подписная цена,
включая услуги связи – 184 руб. 86 коп.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЖИВОТВОРНЫЕ ИСТОКИ
МАЛОЙ РОДИНЫ

В один из последних дней ноября в центральной районной библиотеке было многолюдно: здесь состо�
ялись XI краеведческие чтения "Возвращение к истокам". Программа чтений, обширная и насыщенная,
включила в себя 18 докладов, представленных краеведами Гаврилов�Ямского района и Ярославля.

Л.К. Шлепова, директор
централизованной библио�
течной системы, попривет�
ствовав собравшихся, от�
метила: "В настоящее вре�
мя наша библиотека явля�
ется основным держателем
краеведческого ресурса
Гаврилов�Ямского края; не
случайно в названии наше�
го учреждения ныне со�
держится слово "музей".
Краеведение в районе про�
должает активно разви�
ваться, о чем свидетель�
ствуют ежегодные крае�
ведческие чтения, ставшие
знаковым событием в жиз�
ни города и района".

Действительно, в тече�
ние года наши краеведы
ведут серьезную поиско�
вую работу, изучают архи�
вные материалы, беседу�
ют с населением. К иссле�
довательской работе под�
ключается и молодое по�
коление � школьники,
студенты, аспиранты. Од�
ним из результатов этой
многотрудной деятельно�
сти стали ежегодно вы�
пускаемые сборники "Воз�
вращение к истокам". По�
радовала прекрасно из�
данная книга предыдущих
чтений, вместившая в себя
14 докладов. Издание
вышло в свет благодаря
финансовой поддержке
администрации района и
помощи профориентаци�
онного центра "Ресурс"
Ярославского педагоги�
ческого университета.
Сборники, издаваемые в
течение десяти лет, � пре�
красные мини�учебники
по истории малой родины.

Из уст Г.Н. Биляловой,
начальника Управления
культуры, туризма, спорта
и молодежной политики,
прозвучало пожелание о
том, чтобы краеведческие
материалы стали доступ�
ными для каждого жите�
ля района. Поэтому пред�
стоит обдумать вопрос о
проведении чтений в дру�
гом формате, для более
широкой аудитории.

Н.В. Смурова, главный
специалист по социальной
политике администрации
городского поселения, уве�
рена в том, что "краеведы �
люди, одержимые, люди
увлеченные. Замечатель�
но, что все больше молоде�
жи становится на путь
изучения своей малой ро�
дины…"

Тематический раздел
чтений "Фрагменты исто�
рии края" открыл неуто�
мимый краевед, методист
Дворца детского творче�
ства В.Г. Федотов. Доклад
Валерия Григорьевича
явил новые страницы про�
шлого, повествующие об
экономическом состоянии
Гаврилов�Ямского края в

30�50�е годы девятнадца�
того века, в эпоху крепос�
тничества. Время, когда
Россия, по словам И.С. Ак�
сакова, была "демонстра�
цией фасадов и народов",
где "сверху � блеск, а сни�
зу � гниль". Крепостное
право являлось одним из
факторов торможения
развития страны. Но надо
учесть и то, что середина
XIX века � это время стро�
ительства дорог, в том
числе в таких направлени�
ях, как Ярославль�Моск�
ва, Ярославль�Ростов, Ве�
ликое�Ярославль, Осене�
во�Ростов. Судоходство на
р. Которосль также спо�
собствовало развитию ре�
месел на территории на�
шего края.

Большой резонанс у
слушателей вызвало сооб�
щение библиотекаря Шоп�
шинской сельской библио�
теки В.В. Маняниной. В
докладе "Почтовая стан�
ция "Шопша"" подробно
освещены все факты и све�
дения, касающиеся разви�
тия почтового дела на при�
мере отдельно взятого
сельского района � начи�
ная с 16�го века и до наших
дней. "Ямская гоньба",
"Щебенский тракт", "ямс�
кой охотник" � слушатели
узнали смысл этих и дру�
гих терминов.

В конце шестнадцато�
го века в Шопше насчиты�
валось 22 двора, 22 лоша�
ди, путь до Ростова ис�
числялся 28�ю верстами,
до Ярославля � 25. "Ямс�
кой охотник" (почтальон
конца XVI века) должен
был иметь для доставки
почтовых отправлений
трех меринов, сани, теле�
гу и другое необходимое
имущество.

Интересно было услы�
шать информацию о том,
что и в 19 веке работа по�
чты была на высоте; раз�
ного ранга почтовые слу�
жащие имели форменную
одежду определенного
цвета. Одним из первых
почтовых начальников
стал Николай Павлович
Сабанеев. А в веке минув�
шем, в 1962 году, когда
Шопшинское почтовое ве�
домство возглавляла С.А.
Плисова, каждого почта�
льона вооружали револь�
вером для защиты "от ли�
хой напасти".

В основу доклада
Веры Васильевны легли
материалы, собранные
уроженцем с. Шопша Н.В.
Муравьевым, человеком,
влюбленным в свою малую
родину.

О гражданском строи�
тельстве в Гаврилов�Яме
четко и подробно расска�
зал краевед В.А. Никитин.
С 1928 года по день сегод�

няшний � такой временной
диапазон возведения жи�
лых зданий детально рас�
смотрен в сообщении Вик�
тора Анатольевича. Каким
образом застраивались
слободки Ириновка, Ни�
кольская, Крутой овраг,
"аэродром", Федоровское �
об этом и многом другом
узнали заинтересованные
слушатели.

О.Н. Благова, предпри�
ниматель, поведала о
судьбе своего деда и его
семьи, пострадавших от
сталинских репрессий.
Невозможно без слез вни�
мать "тем ужасам
необъявленной войны",
фактам настоящего гено�
цида против русского на�
рода, организованного
своими же "товарищами".

А.А. Зотов, профессор
Ярославской медицинской
академии, наш земляк, с
воодушевлением расска�
зал о знаменитом семей�
стве Нобелей � известных
общественных деятелях,
ученых, меценатах. Для
многих стала откровением
информация о тесной свя�
зи Нобелей с Ярославским
краем.

Каждое выступление
Г.Н. Сутугиногй, учителя
Великосельской школы,
неутомимого краеведа, со�
держало в себе нечто осо�
бое, мало сказать "изю�
минку" � целый фунт оно�
го продукта. В этот раз Га�
лина Николаевна подели�
лась "секретами" приобре�
тения новых экспонатов
для Великосельского му�
зея. И без того немалую
коллекцию предметов
старины пополнили: фар�
форовая чашка фирмы
Кузнецовых (подарок А.
Засовиной), полотенце с
вышивками (дар семьи
Оконечниковых), маслен�
ка в виде ореха фундук
(презент А.И. Яичковой),
кукла�ткачиха (дар А.М.
Новиковой) и многие�мно�
гие другие. Буфет, склад�
ной стол�тумба появились
в музее благодаря походам
по пустующим домам.
Слушаешь Галину Нико�
лаевну � и раритетные на�
ходки оживают � и ты не�
вольно погружаешься в
прошлое…

С о д е р ж а т е л ь н ы м и
докладами порадовали и
школьники.

Евгений Васанов, уча�
щийся Стогинской школы,
подробно осветил историю
создания родного учебно�
го заведения, рассказал и
об учителях�ветеранах, и о
педагогах�современниках.

Ксения Харитонова,
ученица 9 класса этой же
школы, поведала о профес�
сиональном пути своей ба�
бушки, ветерана педагоги�

ческого труда Галины Ва�
сильевны Харитоновой.

Выступление Дианы
Онегиной было посвящено
истории школы №3 и ее
преподавателям.

Сергей Праздников
(школа №1) рассказал о
фронтовых дорогах своих
прадедов � Пескова Дмит�
рия Ивановича, Героя Со�
ветского Союза, человека,
чье имя носит одна из улиц
Гаврилов�Яма, и Праздни�
кова Александра Алексан�
дровича, который прошел
дорогами Великой Отече�
ственной от Москвы до
Берлина.

Приятным моментом
краеведческих чтений
были доклады студентов
и преподавателей ЯРГУ
им. Демидова.

Сюрпризом для всех
стала презентация диска
"История края. Часть пер�
вая" из мультимедийной
коллекции "Наш край:
фрагменты истории". Г.А.
Симонова, заведующий
краеведческим отделом�
музеем, проинформирова�
ла о том, что работа в дан�
ном направлении будет
продолжена.

В который раз порази�
ла новизной и нестандарт�
ным подходом к раскры�
тию темы группа "Поиск"
Пружининской школы.
Интересный рассказ о хра�
мовых постройках села и
его окрестностей, о домах
и их обитателях восприни�
мался слушателями на од�
ном дыхании. "Студенцы",
"Вешенки", "Дальний",
"Грозный"… � как вы дума�
ете, что кроется за этими
названиями? Исследуя то�
понимику и ономастику
(отрасли языкознания,
изучающие названия гео�
графических объектов и
объясняющие происхож�
дение имен собственных в
целом), беседуя со старо�
жилами, пружиницы выяс�
нили смысл названия каж�
дого из девяти водоемов,
что находятся в селе и за
недальними его пределами.

Все желающие с удо�
вольствием вкушали щед�
ро преподнесенное угоще�
ние пружининцев � свежее
молоко из глиняной крин�
ки и ароматный пирог, ис�
печенный по старинному
рецепту.

К великому удоволь�
ствию растет число людей,
неравнодушных к истории
нашей с вами малой роди�
ны. Все меньше и меньше
становится белых пятен
на исторической карте
Гаврилов�Ямского края.
Но вот что удивительно:
количество тем для иссле�
дования со временем уве�
личивается.

И. Залесская.

"СКОРАЯ ПОЧТА РЕДАКЦИИ"
Год назад подъезды дома №46 по улице Менжин�

ского "надели шапочки�козырьки". Однако удобств,
как оказалось впоследствии, жильцам они не доба�
вили. Скорее наоборот, так как в пору сосуль  не только
не защищали ото льда, а посредством  козырька еще
и  "торпедировали" выходящего в спину. Да и сами
они, в конце концов, пострадали: очередной порцией
ледяной массы их основательно искорежило.

Вот жители и недоумевают � зачем нужно было
устанавливать  “одноразовые” да еще “золотые”
(каждый стоимостью 16 тысяч) козырьки?  Почему
не поставили в известность жителей о том, что соби�
раются устанавливать такую "прелесть"? Почему не
сделали козырьки конькового образца, отсекающие
ледяную крошку в сторону, а не направляющие ее в
затылок? Кто в ответе за все это безобразие и за чей
счет придется переделывать  опасные  сооружения?

Редакция ждет  ответы на данные вопросы от
специалистов соответствующего ТСЖ.

Подготовлено отделом писем.

ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ

ВСПОМИНАЯ
ПРОШЕДШЕЕ ЛЕТО

Точнее уже осень, поскольку грибная пора в этом
году  явила себя во всей красе именно тогда. Но о "ти�
хой охоте" вспомним не в связи  с изобилием лесных
даров, а в связи  с большим количеством заблудив�
шихся  грибников. К нам, в редакцию, обратилась жен�
щина, муж которой тоже вошел в это печальное число.
Она  очень благодарна людям, которые откликнулись
тогда на ее беду и приняли участие в поисках  пропав�
шего. Это работники отдела внутренних дел, противо�
пожарной службы, волонтеры Великосельского тех�
никума. Искали долго, но все обошлось благополучно.
Правда, муж и после всего случившегося не угомо�
нился, чуток  отошел � и опять в лес.

Трудно сказать, почему нынче грибники так плу�
тали, а вот  круг мер безопасности можно очертить
довольно точно. И в этом перечне спасательные орга�
низации должны занимать последнюю строчку, т.е.
нам,  прежде всего,  самим надо  сделать все возмож�
ное, чтобы не попасть в беду. Надо уметь ориентиро�
ваться по солнцу, пользоваться компасом, "читать" по
стволам и кроне деревьев, взять с собой походный ми�
нимум: нож, фонарик, спички, воду, сухари…  Нако�
нец, не забыть и мобильный телефон. Что�то из этого
арсенала обязательно "сработает".

Но главное – не переоценить свои способности, что�
бы не расстраивать близких, не ставить многих людей
"под ружье". Однако если уж неприятность случилась,
следует звонить профессионалам по телефону 2�03�02
� это оперативно�розыскная часть уголовного розыс�
ка. Здесь знают, как нужно действовать, и помогут. Но
гораздо лучше будет, если  вести  себя разумно и не
попадать в беду.

Подготовлено отделом писем.



14 декабря 2011 года14 декабря 2011 года14 декабря 2011 года14 декабря 2011 года14 декабря 2011 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Реклама(1968)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почтовый адрес: 152240
г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.
аттестата 76-11-199 в отношении зем. участков, расположенных по адресу: Яросл. обл.,1.
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое. ул.Карла Маркса, д.25б; 2.
Гаврилов-Ямский район,Ставотинский с.о., с.Милочево, ул.Вторая, д.16  выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.-
Заказчиками кадастровых работ являются: Иванов А.Г.,Корсакова Л.П.Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 17 января
2011г. в 9.00.С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект". Возражения
по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с "17" декабря 2011 г. по
"17" января 2011 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ярославская обл. Гаврилов-
Ямский район 1.Великосельский с.о., с.Великое,ул.К.Маркса, д.25,д.25а,д.26а; 2.Ста-
вотинский с.о., с.Милочево, ул.Вторая, д.2,д.4, д.6,д.14, д.18. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1963)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., почтовый адрес:
152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86,
№ кв. аттестата 76-11-102 в отношении зем. участка, расположенного по адресу: Яросл.
обл., Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Седова, д.3  выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ.Заказчиком кадастровых работ
является: Ларионов С.Г.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, ООО "Геопроект", 17 января 2011г. в 9.00.С проектом межевого плана  можно
ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Гео-
проект". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ  на местности принимаются с "17" декабря 2011 г. по
"17" января 2011 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: Яросл. обл. Гаврилов-
Ямский район,г.Гаврилов-Ям, ул.Седова, д.1, ул.Калинина, д.28. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1964)

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, №
кв. аттестата 76-11-197 в отношении зем. участков, расположенных по адресу: 1.Яросл.
обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о., садоводческое товарищество "Нива",
участки № 6, 39, 45, 2. Гаврилов-Ямский м.р., с.Великое ул.Свободы д.30а ; 3.Яросл.-
обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Февральская, д.15, д.15а выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых
работ являются: Свитков А.Ю., Сиднева Г.С., Шестакова Г.А.,Закатова Е.В., Волкова
Е.В.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
17 января 2011г. в 10.00.С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "17" декабря
2011 г. по "17" января 2011 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 1.Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о., садоводческое товарищество "Нива", участ-
ки № 8, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 46, земли общего пользования,  2. Гаврилов-Ямский м.р.,
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Свободы д.29

3. г.Гаврилов-Ям, ул.Февральская , д.15а,17,ул.Рабочая ,д.18.При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1962)

Изменения в извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Внести изменения в извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков, опубликованное в газете № 90 от 18 ноября 2011 г.:Вме-
сто: "Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 5
декабря 2011г. в 09.00", читать: "Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект", 19 декабря 2011г. в 9.00".Внести изменения в извещение(1817) о
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, опуб-
ликованное в газете № 92 от 25 ноября 2011 г.:Вместо: "Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 12 декабря 2011г. в 9.00", читать: "Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 26 декабря
2011г. в 9.00".Внести изменения в извещение(1792) о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков, опубликованное в газете № 92 от 25 ноября
2011 г.:Вместо: "Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект",  28ноября 2011г. в 9.00", читать : "Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 26 декабря 2011г. в 9.00".Внести изменения в извеще-
ние(1860) о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков, опубликованное в газете № 94 от 2 декабря 2011 г.: Вместо: "Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",  5декабря 2011г. в 9.00",
читать: "Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", 9 января 2011г. в 9.00".

(1961)

Впервые! И только один день!

ЯРМАРКА
Производители: г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

БОГАТСТВО МЕХА
Дом культуры “ТЕКСТИЛЬЩИК” (ул. Клубная, д.1)

17 декабря с 9 до 18 часов.

Новогодние СКИДКИ!
Шубы, дубленки, меховые жилеты,

головные уборы и многое другое.

КРЕДИТ без переплаты* (ОАО “ОТП Банк”, лицензия ЦБ РФ №2766)

Беспроцентная РАССРОЧКА! (ИП Игошин М.Г.)

При покупке шубы –
шапка в подарок**

*, ** Подробности у продавцов0консультантов

Р
ек

ла
м

а 
(1

97
7)

РАБОТА

(1949) Строительной организации для работы в г. Гав-
рилов-Ям требуются: подсобные рабочие, каменщи-
ки, гипсокартонщики. Заработная плата договорная.
Телефон/факс (4852) 30-19-49, 8-980-740-78-56.

РАЗНОЕ
(1966) 12 декабря 2011 г. в 10.30 в р�не аэродрома утерян

паспорт и пенсионное удостоверение на имя Самаренковой
Валентины Леонидовны. Просьба вернуть за вознагражде�
ние. Обр. по т. 2047042 или по адресу: ул. Пушкина, 12.

(1952) Куплю фильмоскоп с диафильмами. Т. 2025040.
(1960) Молодая семья из 3 чел. срочно снимет 1�ком.

или 2�ком. квартиру на длит. срок. Оплату и порядок га�
рантируем. Тел. 89806599497.

(1944) Сниму помещение под офис с отдельным вхо�
дом 17 м2. Т. 89051300608.

(1934) Срочно сниму 2�3�комн. меблированную кв�ру.
Порядок и оплату гарантирую. Т. 809200115040021.

(1896) Сниму 1�2�комн. кв. на длит срок. Т. 89807046628.
(1651) Срочно куплю дом или 1/2 дома. Тел. 809610973059025.

ИТОГИ КОНКУРСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
23.11.2011                                                                 №598
Об условиях признания граждан малоимущими
и предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Ярославской области от 11.07.2005 N 40-з "Об
условиях реализации права отдельных категорий граждан на
предоставление жилых помещений по договорам социального
найма" и Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского поселения Гав-
рилов-Ям установить что:

1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, не должен превышать двукратной величины прожиточ-
ного минимума, устанавливаемого Губернатором Ярославс-

кой области, в расчете на душу населения.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в соб-

ственности членов семьи и подлежащего налогообложению,
не должен превышать величины денежных средств, позволя-
ющих произвести оплату 30 процентов стоимости жилого по-
мещения. При этом стоимость жилого помещения рассчиты-
вается как произведение средней рыночной стоимости по Гав-
рилов-Ямскому муниципальному району на текущий квартал
одного квадратного метра типового жилья и общей площади
жилого помещения, определенной по норме предоставления,
установленной в городском поселении Гаврилов-Ям.

2. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

"ВЫБОР ИСТОРИИ.
ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ"

Поведены  итоги  викторины "Выбор истории. История
выборов", организованной Гаврилов-Ямской  межпоселен-
ческой  центральной районной библиотекой-музеем.

Победителями стали: учащийся  школы №1 Дмитрий
Шиткин и учащаяся школы №6 Надежда Боровикова.

Правильные ответы: 1. Вече. 2. Государственная дума.
3. Николай II. 4. А.Г. Булыгин. 5. 1993 год.

ЛУЧШИЕ ЧАСТУШКИ О ВЫБОРАХ
Подведены итоги конкурса на лучшую частушку о

предвыборной кампании.  Организаторы не ожидали, что
такая, казалось бы, мало располагающая к творчеству тема
найдет столь живой отклик у гаврилов�ямцев. По объяв�
лению, опубликованному в районной газете, было при�
слано более 80�ти частушек. Примечательно, что жители
района оказались гораздо активнее горожан. Многие из
них не ограничились четырьмя строчками, а прислали
масштабные сочинения на нескольких листах. В итоге было
решено учредить не один, а целых три приза.

Победительницей конкурса стала  ученица 10 класса
школы №3 Анастасия Смуркова с частушкой:

Всей семьей мы ночь не спали,
Кандидатов изучали.
Кто же лучшим может стать?
Мне, тебе, нам всем решать!

Первое место с Настей разделила Ольга Николаевна
Пенкина, которая вынесла на суд жюри целую  подбор#
ку четверостиший о выборах,

Эх, на выборы пойдем
Мы колонной стройною,
Чтобы проголосовать
За самого достойного!

Кандидаты, депутаты,
Суета, круговорот…
Нам повысили б зарплату,
Цены & чтоб наоборот!

Съезды, праймериз, дебаты,
Лица все медийные.
Хорошо быть депутатом,
Зря мы беспартийные!

Нам на выборы поднимут
Пенсии, зарплаты &
Так заигрывает снова
Власть с электоратом.
А как выборы пройдут,
Цены мигом вверх уйдут.

Выбираем, выбираем,
Мало, что меняется.
И у нас в деревне жизнь
Только ухудшается.

На пост нашего Главы
Восемь номинантов,
Как бы нам не заблудиться
В стольких вариантах.

Ой, коллега дорогая,
Скоро выборы грядут!
Вновь работникам культуры
"Коммунальные" дадут.

Мы на выборы пойдем
Дружною семьею
И кого&нибудь из списка
Изберем Главою,
Чтоб заботился о нас
И провел в деревню газ!

В бюллетене избирательном
Моя родная партия!
За нее проголосую,
У нас ведь демократия!

Специального приза жюри удостоена Вера Одинцо#
ва, вот отрывок из авторского цикла о предвыборной
кампании:

Документы предоставим,
Бюллетени будем брать,
Очень быстро все поставим
Знак в любой пустой квадрат.

Всем участникам конкурса вручили благодарствен�
ные письма от администрации района и призы.

А. Кузнецова, зам. начальника Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики.

http://fotki.yandex.ru/users/artis2004/view/157562/
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Галину Алексеевну ДАВЫДОВУ с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года
Душа пусть будет молода.

Семья Прибытковых.

Реклама (1967)

Дорогого и любимого мужа и папу
Алексея ТРОШИНА с юбилейным днем рождения!

Пусть дела каждый день
Как по маслу идут!
Дома любят тебя,
С нетерпением ждут!
Пусть растет детвора
Без особых хлопот!
Будь любим, весел, бодр
И здоров круглый год.

Жена, сын.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
В бане “МЕЧТА” по ул. Шишкина, 2

открылся массажный кабинет.
Предлагаем услуги: оздоровительный массаж, арома-

терапия, лечение волос, детский массаж, SPA процедуры.
Время работы: с 10 до 19 ч., выходной воскресенье,

понедельник. Тел. 8-920-133-19-57, 8-960-530-66-65.

Реклама (1955)

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 18 декабря проводится акция:
Цыпленок бройлера 1 кат. Вельск/Няндома

1 кг. – 79,5 руб.;
макароны “Златоустье” в ас. (900 г.) – 19. 90 руб.;

бананы (Эквадор) 1 кг. – 27 руб.
Количество товара ограничено.

Реклама(1950)

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)

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.
Скидка для пенсионеров на стрижки. Ждем вас!

Р
е

кл
а

м
а

(1
9

4
1

)

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)

РАБОТА

(1949) Строительной организации для работы в г. Гав-
рилов-Ям требуются: подсобные рабочие, каменщи-
ки, гипсокартонщики. Заработная плата договорная.
Телефон/факс (4852)30-19-49, 8-980-740-78-56.

(1951) Гаврилов+Ямскому автовокзалу срочно требу+
ется уборщица. Обращаться по тел. 3%53%40.

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

(1890) Ищу столяра без в/п. Т. 89201332085.
(1979) Требуется в г.Гаврилов+ Ям менеджер по прода+

жам на правах директора представительства. Требования:
опыт работы от 2+х лет, возраст от 25 лет, знание города,
ответственный, коммуникабельный. Тел.: 8(961)020%50%53.
Резюме по E%mail: rostov%vashagazeta@mail.ru

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.

Требуется торговый представитель на алкоголь.
Авто обязательно. Т. 8-961-162-50-98. Наталья. (1863)

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 каменщиков, з/п сдельная-высокая,
тел. (4852) 58-54-13. (1969)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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Ремонт квартир, офисов, фасадов зданий, любые
виды отделочных работ с последующей перепланиров-
кой. Инвалидам скидки 20%. Своевременное выпол-
нение и качество гарантировано. Т. 8-960-527-50-96.

Реклама (1954)

УСЛУГИ

(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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(1763) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.

ПРОДАЖА
(1948) П р о д а м  Л а д а + К а л и н а  л ю к с ,  2 0 0 7  г.

Тел. 8%980%701%47%22.
(1959) Продается Шевроле+Ланос, 2008 г., цв. зеленый,

ГУР, кондиционер, подушка безопасности, музыка, 2 ком+
плекта резины. Цена 270 т.р., торг. Т. 8%910%820%15%40.

(1953) Продам 1+комн. квартиру. Т. 89159921500.
(1915) Продам "Москвич"+2141, 1998 г.в. Т. 8%903%827%80%27.
(1946) Продаю 1+комн. кв+ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.
(1945) Продается 2+ком. кв. в кир. доме, центр.

Т. 9051328743.
(1938) Продам 1+ком. кв., ул. Коммунистическая, 5+8.

Т. 8%910%663%78%21.
(1942) Срочно продается 1+ком. кв+ра. Тел. 8%910%816%68%87.
(1932) Продам 1+к. кв. 2/5 к. д., гараж по Ст. д.

Т. 89806634205.
(1931) Продам комнату 17 м2. Т. 89301019558.
(1974) Продаю гараж на Ясеневке, мопед "Дельта", но+

вый. Т. +79051331669.
(1836) Продается 2+комн. кв. в с. Шопша. Т. 89610238644.

(1943) Продаю дрова дешево. Т. 8-905-633-43-77.

(1971) Продам а/м Nissan Primera (W10), дв. 2.0
(115 л.с.)  универсал, 1992 г.в. Ц. 145 т.р. Т. 8%905%139%42%00.

(1924) Продается дом с зем. уч. 10 сот. (выгорел внут+
ри), Панфилова, 20, 450000. Тел. 89108246662.

(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.

(1929) Срочно! Продам железный гараж с землей 6/3
за д/с "Ленок". Т. 9201351030.

(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.

(1901) Продаю ком. кварт., ч/у, ул. Комарова, 12, 1 эт.
Т. 89109694579.

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

(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.

(1973) Продается дом щитовой, обложен сайдингом,
общ. пл. 55,4 кв. м, кухня 14,8 кв. м, с/у совместно, 7 кв.
м, две комнаты, окна ПВХ, вода, газ, двухконтурный тур+
бированный газ. котел, земли 7,5 соток в собственности.
Ц. 1000000 руб. Торг. Т. 89622024553, 89066333340.

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

(1919)

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)

Крупной торговой компании
требуются на постоянную работу

ОПЕРАТОР ПК
Знание Excel, Word обязательно!

Мы предлагаем:
Трудоустройство.
Полный соцпакет.
Обучение + карьерный рост.
Скидки на товары.

Тел. 8-910-985-16-66.
Резюме на e-mail:kadr_region@bk.ru

Реклама (1976)
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