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ВНИМАНИЕ!

ФОТОКОНКУРС
"ГАЗЕТА СТРОИТЬ

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"

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

Когда газету получаем,
Всей семьей ее читаем.
Рубрик много в ней найдем
И узнаем мы о том,
Что сегодня происходит
В нашем городе родном.
Утверждаем без прикрас "
"Вестник" " это супер"класс!

Семья Андриановых.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
14.12.2011                                                               № 1804
О внесении изменений  в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 09.09.2011 №1272
Во исполнение пункта 3 постановления Правительства

области от 24.11.2011 № 922-п "О внесении изменений в по-
становление Правительства области от 13.07.2011 №513-п",
руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 09.09.2011 №1272 "Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-
Ямского муниципального района за счет средств бюджета му-
ниципального района, изложив Приложение 1 к постановлению в
новой редакции (с текстом приложения можно ознакомиться на
официальном сайте администрации района http://gavyam.ru/).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
15.12.2011                                                                   № 624

О запрете применения
пиротехнических средств
в закрытых помещениях
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гав-

рилов-Ям, на основании письма отделения надзорной дея-
тельности по Гаврилов-Ямскому району МЧС России от
13.12.2011 г. № 173, в целях обеспечения мер противопожар-
ной безопасности АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В новогодние и рождественские праздники запретить при-
менение пиротехнических средств при проведении мероприятий
в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей, рас-
положенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации
городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

ОСТАНЕТСЯ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
15 декабря на фасаде главного корпуса Гаври�

лов�Ямской ЦРБ появилась мемориальная доска
в память о главном враче лечебного учреждения
В.Н. Еланском, погибшем ровно сорок дней назад
в автомобильной катастрофе. В торжественной
церемонии открытия приняли участие руководи�
тели города и района, коллеги, друзья, близкие.

Больница 	 место много	
людное, и Гаврилов	Ямская
ЦРБ уже давно привыкла к
большому наплыву народа.
Но в тот пасмурный де	
кабрьский день люди шли
сюда вовсе не для того, что	
бы вылечиться от недугов.
Они шли отдать дань памя	
ти главному врачу В.Н. Елан	
скому, чья жизнь оборва	
лась в автомобильной ава	
рии 6 ноября и чьим дети	
щем стало это новое совре	
менное лечебное учрежде	
ние. Цветы, скорбные лица
и закрытая голубым полот	
ном мемориальная доска,
которую вот	вот предстоя	
ло открыть. А ведь она мог	
ла появиться здесь совсем
по другому поводу.

	 Когда достраивали
главный корпус, коллеги
отца шутили, дескать, спра	
вим новоселье и повесим
памятную табличку: боль	
ница имени Еланского, 	 не
скрывал слез сын Влади	
мира Николаевича 	 Нико	
лай Владимирович. 	 Доску
мы сегодня все же откры	
ваем, но, к сожалению, по	
водом для этого послужи	
ла трагедия.

Коллеги, друзья, боль	
ные, которых когда	то ле	
чил доктор Еланский 	 при	
шедших отдать дань памя	
ти собралось столько, что
небольшое парадное крыль	
цо главного корпуса больни	
цы едва вместило всех. И все
наверняка могли бы сказать
о Владимире Николаевиче
самые добрые слова, пото	
му что он действительно
был врачом от Бога и нико	
му никогда не отказывал в
помощи.

	 К нему можно было об	
ратиться в любое время дня
и ночи, и люди знали: Елан	
ский обязательно отклик	
нется и сделает все воз	
можное, а порой и невоз	
можное, чтобы помочь, 	
сказал Глава Гаврилов	Ям	
ского муниципального рай	
она Н.И. Бирук.

Добрые слова 	 это, ко	
нечно, хорошо, но все же
самой главной памятью о
Владимире Николаевиче
станет завершение строи	
тельства второго корпуса
больницы, который он меч	
тал довести до ума. Не ус	
пел. Но дело жизни главно	
го врача не пропало даром,

в почти готовый корпус уже
пришли строители и при	
ступили к работе. То, что не
доделал Еланский, предсто	
ит доделывать его коллегам.

	 Мы обещаем: выпол	
ним все, что намечали
вместе с Владимиром Ни	
колаевичем, 	 заверил
всех собравшихся испол	
няющий обязанности глав	
ного врача ЦРБ К.Г. Шел	
кошвеев. 	 Слышите: в не	
достроенном корпусе уже
стучат молотки и визжат
дрели? Работа идет!

В.Н. Еланский трудился
в должности главного врача
ровно двадцать лет 	 пожа	
луй, никто из его предше	
ственников не смог бы по	
хвастаться столь длитель	
ным пребыванием на этом
посту. Но все же не это глав	
ное достижение Владимира

Николаевича, а то, что су	
мел открыть для земляков
новую больницу 	 современ	
ную, просторную, уютную,
где чувствуют себя удобно
и пациенты, и врачи. Если
все сложится удачно, то
уже через год новоселье
сможет отметить и поликли	
ника, которая переедет в
достроенный корпус. И это
станет самым лучшим па	
мятником Владимиру Нико	
лаевичу Еланскому. Ну, а
сам он будет "следить" за
процессом отсюда, с мра	
морной доски, на которой
получился словно живой: с
доброй улыбкой и хитрин	
кой в глазах. Значит, глав	
ный врач по	прежнему бу	
дет стоять на страже здоро	
вья земляков, как делал это
всю свою жизнь.

Татьяна Киселева.

У КАДЕТОВ - ПОПОЛНЕНИЕ
В кадетском классе средней школы № 2 �

пополнение. В ряды кадетов встали еще 25
мальчишек и девчонок, так что теперь отряд
юных инспекторов движения насчитывает 40
человек. Удостоверения ребятам вручили со�
трудники областного Управления ГИБДД.

Российский триколор,
торжественные звуки
гимна, четко печатающие
шаг мальчишки и дев	
чонки в форме сотрудни	
ков ГИБДД, и даже импе	
ратрица Анна Иоанновна,
по чьему высочайшему
повелению в России были
открыты первые кадетс	
кие учебные заведения, 	
так началась на сцене
Дома культуры "Тек	
стильщик" церемония
посвящения в  кадеты.
Кадетский класс ГИБДД
был создан на базе сред	
ней школы № 2 в 2009	м,
стал первым "гаишным" в
Ярославской области и
насчитывал тогда пят	
надцать воспитанников.
За два года юные инспек	
тора движения неплохо
освоили военную подго	
товку,  включающую в
себя умение ходить стро	
ем, навыки самообороны,
обращения с  оружием,
изучение правил дорож	
ного движения. Вместе со
своими старшими настав	
никами ребята провели
немало интересных ме	
роприятий, придумали и
осуществили целый ряд
акций, направленных на

воспитание грамотных
участников дорожного
движения. Все это сдела	
ло школьную жизнь каде	
тов не только более инте	
ресной и насыщенной, но
и позволило лучше уз	
нать своих товарищей,
стать по	настоящему
сплоченным коллекти	
вом. И не случайно, на	

верное, кадетский класс
приобрел в Гаврилов	Яме
столь завидную популяр	
ность,  что желающие
учиться здесь даже спе	
циально переводятся во
вторую среднюю из дру	
гих школ. И таких случа	
ев уже немало, ведь заня	
тия здесь делают ребят
более дисциплинирован	

ными, ответственными,
что,  в  конечном итоге,
сказывается и на учебе.

Надо сказать, что се	
годня кадетские классы
есть практически в каж	
дом районе Ярославской
области, и хотя все они
имеют разную професси	
ональную направлен	
ность, в целом движение
постепенно набирает обо	
роты. Так что в регионе
уже родилась идея о со	
здания первого в России
кадетского корпуса 	 спе	
циализированного учебно	
го заведения, где профес	
сиональную военную под	
готовку можно будет при	
обрести, начиная со
школьного возраста. Но
это все же 	 дело будуще	
го. А нынешние новобран	
цы кадетского класса
ГИБДД, вступая в ряды
юных инспекторов дорож	
ного движения, поклялись
не только хорошо учиться
и строго соблюдать дис	
циплину, но и, по мере сил,
защищать Отечество, как
и положено настоящим во	
енным, даже если им все	
го	то одиннадцать или
двенадцать лет.

Татьяна Киселева.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!
28 декабря в 13.00 в районном Доме культуры (клуб

"Текстильщик") состоится новогодний праздник. Спе-
шите скорей на встречу друзей.

Районный совет ветеранов.
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ВАМ ПОМОЖЕТ "ФЕЯ"!

На рынке услуг в Гаврилов-Яме по-
явилось кадровое агентство "Фея". Чем
же занимается такая организация и как
агентство может помочь тем, у кого нет
работы? Люди  всегда ищут работу, а
работодателям всегда нужна рабочая
сила. Кадровое агентство соединяет тех,
кто ищет работу и тех, кто ищет специа-
листов. Кстати, под термином "кадро-
вое агентство" зачастую подразумева-
ют еще и такие близкие по смыслу тер-
мины как "агентство по подбору персо-
нала", "кадровый центр", "центр трудо-
устройства", "частная биржа труда".

Кадровое  агентство  предназначено  для  подбора  персо-
нала  в  различных  сферах  деятельности.  Потребитель
услуг - физические  и  юридические  лица,  которые  могут
найти  и заполнить существующие вакансии. При обращении
в агентство соискатель предоставляет общегражданский
паспорт (вид на жительство) и документ об образовании.
Сотрудник агентства изучает документы, беседует с соис-
кателем и заполняет анкету, в которую вносит все данные
соискателя и те требования, которые он предъявляет к буду-
щей работе: полная или частичная занятость, возможность
ездить в командировки, размер заработной платы. Агент-
ство заключает договор с соискателем на три месяца. Если
же работодатель ищет квалифицированные кадры, то сотруд-
ник агентства заполняет карту работодателя и заключает
договор для поиска кадров определенной квалификации.  Ус-
луги агентства платные, часть комиссионных платится при
заключении договора, основная - по трудоустройству соис-
кателя. Мы заинтересованы в том, чтобы найти работу всем,
кто хочет работать.

"Фея" поможет не только в поисках работы. Агентство
оказывает разнообразные полезные услуги населению. Вам
нужна няня на пару часов - пожалуйста, обращайтесь. Ваш
ребенок будет ждать вас дома вместе со своей няней, пока
вы разберетесь с делами или просто отдохнете. Вам нужна
сиделка для больного или престарелого родственника - ме-
дицинский персонал сделает уколы, массаж или перевязки,
вымоет больного или просто почитает хорошую книгу для
тех, кто вам дорог. У вас разбилось окно или потек кран -
наш “мастер на час” устранит любые проблемы. В спектре
услуг агентства: уборка помещений (домов, квартир, подъез-
дов) и придомовой территории, расчистка снега с крыш, ус-
луги прачки, репетитора, машинопись на компьютере.  Наш
парикмахер подстрижет у вас дома ваших деток, а квалифи-
цированный шеф-повар приготовит и сервирует банкет из
вкусных блюд для вас и ваших друзей.

Из необычных услуг жителям города предлагается “вос-
кресный папа”, который поиграет с вашим ребенком в актив-
ные игры на свежем воздухе. Лыжи, коньки или просто сле-
пить снежную крепость - наш “воскресный папа” поможет
тем деткам, кого растят мамы или бабушки. А в преддверии
новогодних праздников  вы сможете заказать в агентстве
выезд Деда Мороза и Снегурочки в красочных костюмах -
веселое поздравление подарит вам и вашим детям хорошее
новогоднее настроение!

"Фея" сделает вашу жизнь лучше!
Мы ждем вас по адресу: Гаврилов-Ям, Чапаева, д. 25,

центральный вход, тел.8-910-815-55-04.
Марина Владимировна Старова, директор ООО "Фея".

На правах рекламы (2017)

Реклама (2026)

(1998) Куплю старую и нерабочую технику авто и
мотто. Самовывоз в любом состоянии, 2 рубля за кг.
Т. 8-905-139-04-35, 8-906-527-10-82.

(1999) Срочный выкуп автомобилей, скуте-
ров и другой мототехники. Тел. 89051390435,
89065271082.

(2000) Куплю золото, серебро. Т. 8-905-139-04-35.

РАЗНОЕ

(2004) 11 декабря в районе д. Панино Митинского
с/поселения пропала собака русская лайка (кобель,
черно-белый окрас). Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение. Очень переживает ребенок.
Т. 8-905-135-24-98, 8-906-636-57-72.

В районе ул. Юбилейный пр., д. 12 подбросили
котенка, на вид 3 месяца, светло-рыжий, ласковый.
Никто не берет. Кот ищет хозяина. Т. 2-22-35.

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

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

Бизнес стал сегодня неотъемлемой частью экономики не только России в целом,
но и таких небольших городков, как наш Гаврилов�Ям, где на предпринимательство
делают особую ставку, потому что развитие этой сферы позволяет довольно быстро
создавать новые рабочие места и увеличивать поток налоговых поступлений в мест�
ную казну. Для поддержки предпринимательства была разработана специальная про�
грамма, ставшая одной из основных частей Комплексного инвестиционного плана
развития Гаврилов�Яма как моногорода.  Программа действует второй год, в основ�
ном осуществляется за счет федерального бюджета, хотя предусматривается софи�
нансирование из областной и местной казны, и уже появились неплохие результаты:
в бизнес�сообщество постепенно вливаются все новые и новые члены, открываются
производства, создаются рабочие места. Но, к сожалению, далеко не все у начинаю�
щих предпринимателей получается так, как хотелось бы, и, несмотря на явные успе�
хи, встречаются еще на их тернистом пути различные препятствия и сложности. По�
мочь преодолеть их призвано специально созданное Муниципальное бюджетное уч�
реждение "Центр развития и поддержки предпринимательства". Вместе с его дирек�
тором Н.А. Грек мы и решили подвести кое�какие итоги уходящего года.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПЛОХИЕ
� Наталия Александ�

р о в н а ,  н а с к о л ь к о  у с �
пешным оказался 2011�й
для гаврилов�ямского
бизнес�сообщества?

� Результаты непло�
хие. Для сравнения приве�
ду лишь несколько цифр.

В 2010 году в рамках
программы было освоено
14 млн. рублей, а за 9 ме�
сяцев 2011 года � 14,9 млн.
рублей .  На эти деньги
выдано 35 грантов начи�
нающим предпринимате�
лям, 5 субсидий на повы�
шение энергоэффектив�
ности и лизинг оборудо�
вания, более 200 человек
прошли обучение осно�
вам предприниматель�
ства, проведены марке�
тинговые исследования
состояния предпринима�
тельства в городе, откры�
та школа молодого пред�
п р и н и м а т е л я  " И н в е р �
сия". Кроме этого прово�
дились выставки, фести�
вали профессионального
мастерства,  конферен�
ции, свыше 1000 человек
получили информацион�
н о � к о н с у л ь т а ц и о н н у ю
п о д д е р ж к у .  Д о  к о н ц а
2011 года планируется
освоение еще 22,2 млн.
рублей на реконструк�
цию Центра поддержки
развития предпринима�
тельства.

� Можно об этом чуть
подробнее: что из себя
б у д е т  п р е д с т а в л я т ь
Центр, где будет "пропи�
сан" и когда распахнет
свои двери?

� В Центр предприни�
мательства превратится
бывший кинотеатр "40
л е т  О к т я б р я " ,  и  п р о �
изойдет это уже совсем
скоро � основные ремон�
тные работы должны за�
вершиться к концу де�
кабря. Переделки пред�
стоят очень серьезные,

особенно в бывшем зри�
тельном зале, где теперь
разместятся офисы, по�
мещения для перегово�
ров и небольшой конфе�
ренц�зал, вместо кино�
проекцинной будет обо�
р у д о в а н  с о б с т в е н н ы й
теплоузел. Дел много, но
стройка не замирает ни
на один день, даже в вы�
ходные на объекте идут
работы, потому что сро�
ки у строителей очень
жесткие. Так что уже на
с л е д у ю щ и й  г о д  н а ш и
предприниматели обре�
тут с в о й  с о б с т в е н н ы й
дом, где не только смогут
получить консультацию
и провести переговоры с
партнерами, обменяться
опытом и организовать
выставки, но и арендо�
вать на льготных услови�
ях помещение под офис.

� Но ведь, чтобы от�
крыть свое дело, нужно
и м е т ь  х о т я  б ы  м и н и �
мальный стартовый ка�
питал.

� Программа поддер�
жки и  развития пред�
принимательства как раз
на это и направлена. Те,
кто желает встать в биз�
н е с � р я д ы ,  м о ж е т  п р е �
тендовать на грант, сум�
ма которого доходит до
300 тысяч рублей. Прав�
да, получить эти деньги
не так просто. Нужно не
т о л ь к о  з а р е г и с т р и р о �
ваться в качестве пред�
принимателя и правиль�
н о  с о с т а в и т ь  б и з н е с �
план, но и суметь дока�
зать компетентной ко�
миссии, что городу такой
вид деятельности дей�
ствительно необходим.
Предпочтение отдается,
конечно, производствен�
ной направленности. Для
кредитования предпри�
нимателей был создан и
М е ж м у н и ц и п а л ь н ы й

фонд развития и поддер�
жки, в который админи�
страция городского посе�
ления внесла свою лепту
� 10 миллионов рублей.
Из этих денег в 2011 году
было выдано три микро�
займа на общую сумму в
1 млн. 200 тысяч рублей.

� Предприниматель�
ство в современной Рос�
сии � отрасль молодая, а
насколько активно сама
молодежь идет в бизнес?

� Должна сказать, до�
вольно активно, но мы и
делаем для этого все воз�
можное. Уже много было
сказано об открытии мо�
лодежной бизнес�школы
"Инверсия", которая по�
чти полгода работает на
базе Великосельского аг�
рарного техникума. Прав�
да, здесь обучается по�
стоянный контингент
слушателей �  около 30
человек. Для всех осталь�
ных начинающих пред�
принимателей организу�
ются бизнес�семинары,
интеллектуальные игры,
обучающие форумы, рек�
ламные акции, которые
мы проводим совместно с
Ярославским бизнес�ин�
кубатором и областным
Союзом молодых пред�
принимателей. Это наши
постоянные партнеры. И
уже появились первые
результаты такой совме�
стной деятельности. Слу�
шатель бизнес�школы
"Инверсия" и обладатель
гранта Павел Крюков со�
всем недавно был при�
знан лучшим молодым
предпринимателем года в
Ярославской области.

� С кем еще сотруд�
ничаете?

� Активную поддерж�
ку оказывают в развитии
предпринимательства и
районные СМИ, где регу�
лярно выходят темати�

ческая бизнес�странич�
ка и цикл видеосюжетов
"Деловая среда", создан
даже видеофильм о за�
р о ж д е н и и  и  р а з в и т и и
предпринимательства в
Гаврилов�Яме.  Все это
является для начинаю�
щих бизнесменов непло�
хой рекламой, за кото�
рую, кстати, они ничего
не платят, все расходы
берет на себя админист�
рация городского посе�
ления. А ведь стоят та�
кие публикации и съем�
ки недешево.

� Но ведь районные
СМИ � реклама, скажем
так,  для "внутреннего
пользования".  Есть ли
возможность использо�
в а н и я  д л я  э т и х  ц е л е й
Интернета?

�  В октябре с  помо�
щью одной из ярославс�
ких фирм мы разработа�
ли фирменный стиль и
портал нашего Центра,
который уже выложен в
Сеть, и сейчас ведется
активная работа по его
продвижению.  Так что
скоро о гаврилов�ямских
предпринимателях узна�
ет гораздо более широкая
аудитория.  Тем более,
нашим бизнесменам есть,
что предложить потре�
бителям, ведь они разво�
дят кроликов и пчел, от�
крывают парикмахерс�
кие и прачечные, оказы�
в а ю т  р е п е т и т о р с к и е  и
к л и н и н г о в ы е  у с л у г и ,
о с у щ е с т в л я ю т  р е м о н т
одежды и компьютеров,
занимаются рекламой и
проведением энергоау�
дита. В общем, круг ин�
тересов у гаврилов�ямс�
ких предпринимателей
довольно широк,  и  это
тоже � неплохой резуль�
т а т  н а ш е й  с о в м е с т н о й
работы.

Татьяна Киселева.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
С глубоким прискорби

ем сообщаем, что на 75
году жизни, после непро
должительной болезни,
скончался

КРУПИН АЛЬБЕРТ
ВАСИЛЬЕВИЧ.

А.В. Крупин родился 14
октября 1937 года в селе Ве�
ликом Гаврилов�Ямского
района, там же закончил
среднюю школу. Затем по�
ступил в Ярославский ме�
дицинский институт. С
1961 года, после его окон�
чания, работал в Гаврилов�
Ямской центральной рай�
онной больнице.

А.В. Крупин � хирург
высшей квалификацион�
ной категории, более 30
лет возглавлял хирурги�
ческую службу района.
Постоянно стремился к
познаниям нового в меди�
цине, диагностике и лече�

нии различных заболева�
ний. С его участием была
организована и развита эн�
доскопическая служба
района. Внедрены и сейчас
широко применяются эн�
доскопические методы в
диагностике и лечении
больных. Альберт Василь�
евич владел всеми видами
оперативных пособий на
органах брюшной полости,
при черепно�мозговых
травмах, поражениях орга�
нов грудной клетки, онко�
патологии. Он воспитал до�
стойную смену молодых
хирургов. А.В. Крупин был
скромным, исключительно
трудолюбивым человеком,
преданным своей профес�
сии. За его плечами � тыся�
чи спасенных жизней и бла�
годарных пациентов. Аль�
берт Васильевич пользовал�
ся всеобщим уважением и

любовью как среди меди�
цинских работников, так и
среди населения города и
района.

Администрация цент�
ральной районной боль�
ницы выражает глубокое
соболезнование род�
ственникам. Память о за�
мечательном хирурге на�
всегда останется в наших
сердцах.

Администрация ЦРБ.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
УМВД России по Ярославской области в соответствии

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг" переходит на оказание госуслуг в
электронной форме. Речь идет о таких услугах как офор�
мление автомобиля, получение лицензий и разрешений,
оформление договоров на оказание услуг вневедомствен�
ной охраны и др.

Чтобы получить нужный документ гражданам как
правило  приходится собирать большой пакет справок из
различных ведомств. Затем они приносят их в учрежде�
ния внутренних дел и ждут положенное время. Однако
теперь в УМВД, как и в других госструктурах, гражда�
нин сможет оформить необходимые документы через
единый портал госуслуг. Это значит, что, зарегистриро�
вавшись на портале www.gosuslugi. ru, любой желающий
сможет подать заявку, ДОПУСТИМ, на получение ли�

цензии на охранную деятельность. В рамках системы
межведомственного взаимодействия подразделения ор�
ганов внутренних дел сами запросят необходимую ин�
формацию о заявителе в других госструктурах, т.е. са�
мостоятельно собирать все справки уже не нужно. В оп�
ределенный момент заявителя пригласят прийти, чтобы
поставить подписи под заранее подготовленными бума�
гами и получить нужный ему документ.

Главная цель � это, прежде всего, сокращение сроков
предоставления государственных услуг, упрощение са�
мой процедуры, уменьшение финансовых издержек
граждан и юридических лиц, а также, что особенно важ�
но, снижение коррупционных рисков.

Об услугах, оказываемых МВД России, вы можете
узнать в Гаврилов�Ямском ОМВД России на информа�
ционном стенде о госуслугах.

Руководство ГавриловЯмского ОМВД России.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Акция с таким названием прошла в городском
Доме культуры 30 ноября и была посвящена Между
народному дню инвалида. Разработанная  и реализу
емая в городском поселении  молодежная програм
ма вот уже в третий раз дает возможность организа
торам и артистам подарить тепло своих сердец детям
с ограниченными физическими возможностями.

ПРОСТО – “ДОБРЫЙ ДЕНЬ”

"Добрый день!" � гово�
рим мы при встрече каж�
дому, кто нам особенно
дорог. Потому, когда впер�
вые проводили это мероп�
риятие (в холодную де�
кабрьскую пору с боль�
шой группой артистов от�
правлялись в школу сла�
бовидящих) ничего проще
и объективнее придумать
и не старались. День, дей�
ствительно, оказался доб�
рым: замечательные выс�
тупления, громкие апло�
дисменты, вкусный шоко�
лад для всех собравших�
ся ребят и  горячий чай с
теплыми пирогами, приго�
товленными в школьной
столовой! Тогда и решили,
что через год ребята из
этой школы обязательно
должны приехать к город�
ским детям. Во Дворце
детского творчества нам
любезно согласились по�
мочь и с помещением, и с
концертной программой.
Вот только очень жаль,

что мамы дошкольников и
школьников  с ограничен�
ными физическими воз�
можностями испугались
декабрьской погоды и ос�
тавили ребят дома. На наш
взгляд, подобные встречи
дают возможность этим
детям почувствовать себя
частью социума, побывать
в кругу сверстников, а ар�
тистам � показать свой
творческий рост.

В последний день но�
ября гостеприимный
"Текстильщик" готовился
к встрече с ребятами,
светящиеся глаза и теп�
лые улыбки которых
вновь подчеркивали необ�
ходимость подобной
встречи. Не жалея ладо�
шек, дети в зале оценива�
ли выступления артистов,
занимающихся в Доме
культуры, ДДТ, Школе
искусств, городских шко�
лах №1, 3 и 6. Огромное
спасибо руководителям
творческих коллективов,

подготовивших замеча�
тельные песни и танцы
для концерта. Он полу�
чился ярким, зрелищным,
по�особому теплым. Ат�
мосферу детства сумели
создать и ведущие, в чис�
ле которых � большой ве�
селый Медведь, научив�
шийся у выступающих
ребят петь и танцевать.

Приятно отметить, что
этот "ДОБРЫЙ ДЕНЬ" со�
брал немало городских
ребят с родителями. По�
мощь в организации их
прибытия оказал отдел
семьи и детства МУ
КСЦОН "Ветеран", кото�
рому мы искренне благо�
дарны.

Прощаясь с ребятами,
организаторы, по тради�
ции, угостили их шокола�
дом и пригласили на по�
добный праздник  через
год. Гости пообещали при�
быть обязательно, и мы
твердо верим, что эта
встреча состоится и вновь
будет щедрой на творчес�
кие подарки. Очень при�
ятно было слышать гром�
кое "Спасибо!" от ребят и
слова моего коллеги
В.Г.Боброва: "Хорошее
дело придумали, нужное!"

Н. Смурова,
главный специалист

по социальной политике
администрации

городского поселения.

"КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ

СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ"
Эти известные слова популярной песни мы произносим

каждый раз, когда собираемся на очередную встречу.
Международный день инвалида… Этот значимый день еже-

годно тоже является хорошим поводом для членов местной
организации ВОС, чтобы собраться вместе, по-доброму пооб-
щаться, узнать что-то новое, а заодно и поделиться друг с
другом своим оптимизмом и позитивным настроением. Имен-
но поэтому 6 декабря в офисе нашей организации было шумно
и многолюдно. “Восовцы” шли сюда с удовольствием, а значит,
нуждались в добром общении и дружеской поддержке.

Очень радует, что все, кто приходит на наши мероприятия,
- отличные слушатели. Поэтому всегда приятно рассказывать
что-то новое, интересное, наблюдая, как искренне гости пере-
живают за героев моих рассказов.

"Поэты не рождаются случайно,
Они летят на землю с высоты,
Их жизнь окружена великой тайной,
Хотя они открыты и просты".
Эти стихотворные строки Игоря Талькова определили тему

нашего разговора. А говорили мы о непростой жизни и пре-
красном творчестве незаслуженно забытой поэтессы, урожен-
ки земли ярославской Юлии Валерьяновны Жадовской. Много
интересного узнали мои благодарные слушатели об этой не-
жной, талантливой и такой мужественной женщине.

Далее встреча продолжилась за праздничным столом, ук-
рашенным великолепным букетом живых гвоздик, ароматным
чаем и сладким угощением. Искренне благодарим за это на-
ших спонсоров, добрых и отзывчивых людей: директора АТП
А.Н. Сочнева, индивидуальных предпринимателей С.В. Семе-
нова, Р.Н. Голомедову, С.Ф. Попова, Л.В. Мухтарову, И.В. При-
дари, С.В. Пилюгину и ООО "Сгомонь".

Добрые улыбки, смех и задушевные песни - все это позво-
лило хотя бы на время забыть присутствовавшим о своих про-
блемах и заботах, и безусловно, добавило здоровья и хороше-
го настроения. Вот на такой мажорной ноте закончилась наша
очередная встреча, а мы уже ждем новой, надеемся, не менее
интересной.

И.Трофимова.
г. Гаврилов-Ям.

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Бенгальские огни, фейерверки, свечи � все эти не�
пременные атрибуты новогоднего праздника могут при�
нести не только радость, но и беду. Особенно это каса�
ется новогодних елок в школах, детских садах, лечеб�
ных и других учреждениях. Чтобы праздник не привел
к трагедии, достаточно соблюдать несложные правила.

Помещение, где проводятся массовые новогодние ме�
роприятия, должно быть расположено на первом или
втором этаже (не выше) и иметь два выхода. В доступ�
ном месте нужно подготовить первичные средства по�
жаротушения (огнетушители, кошму и др.).

Елку ставят на устойчивую подставку, в стороне от
выходов и приборов отопления так, чтобы ветки не ка�
сались штор, занавесок и других горючих материалов и
предметов. Для ее украшения разрешено использовать
электрогирлянды только заводского изготовления.

Карнавальные костюмы, игрушки из марли и вату
обрабатывают огнезащитным составом (в литре теплой
воды растворить 150 г кальцинированной или пищевой
соды и 50 г крахмала, замочить в нем костюм в течение
10 минут и просушить).

Запрещается использовать для изготовления кос�
тюмов и елочных украшений бертолетову соль, магний
и другие горючие материалы, зажигать во время празд�
ника свечи, бенгальские огни и фейерверки.

Особенно пожароопасны сухие, долго стоявшие елки
или изготовленные из синтетических материалов. Кро�
ме того, искусственные елки при горении выделяют ток�
сичные вещества, вредные для здоровья человека.

Новогодний праздник проводят только под наблю�
дением взрослых, а в местах массового скопления лю�
дей � в присутствии дежурных из числа администра�
ции и лиц, ответственных за соблюдение пожарной бе�
зопасности.

При устройстве новогодних елок в школах, детских,
лечебных и других учреждениях за пожарную безо�
пасность отвечают их руководители, причем все эти
организации должны заблаговременно получить спе�
циальное письменное разрешение от органа государ�
ственного пожарного надзора.

А. Буренин, главный государственный инспектор
ГавриловЯмского района по пожарному надзору.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ

ОБЛАСТИ
В соответствии с Поста�

новлением Правления
Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации от 24
марта 2011 г. N 59п "О вне�
сении изменений в Поста�
новление Правления Пен�
сионного фонда Российс�
кой Федерации  от 31 июля
2006 г. N 192П" одновре
менно с отчетностью по
персонифицированному
учету и страховым взно�
сам СТРАХОВАТЕЛИ
обязаны представить "Све�
дения о сумме выплат и
иных вознаграждений, на�
числяемых плательщиками
страховых взносов � страхо�
вателями в пользу физичес�
кого лица (СЗВ�6�3)". Срок
представления отчетности
по итогам 2011 года � до 15
февраля 2012 года.

УПФР.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляем вас

с Новым 2012 годом
и приглашаем вас провести

корпоративы и встретить
новый год в кафе

“В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА”
Тел. 2-48-72, 8-903-822-67-00. Р
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ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 25 декабря проводится акция:
Мука “Ярославская” в/с 2 кг. (Ярославль) – 36,50 руб.;
Сметана 20%, 250 г. (Ярмолпрод) – 27,90 руб.;

Яблоки (Молдова) – 38,90 руб.
Количество товара ограничено.

Реклама(2007)

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)

Только один день
24 декабря в Доме Культуры

с 10:00 до 15:00
состоится ярмарка-распродажа

от ивановской фабрики
глобальное снижение цен
Комплект постельного белья:
поликоттон 1,5 - спальный- 280 р. 2,0 -

спальный- 320 р.;
бязевый  1,5 - спальный- 450 р. 2,0 -

спальный- 500 р.;
поплин 1,5-спальный- 750 р. 2,0-спаль-

ный- 800 р.
Носки муж. от 10 р., носки жен. от 15 р.,

носки теплые от 30 р., футболки от 100 р.,
халаты от 150 р., колготки 100 р.

Одеяло овечья шерсть облегченное от
400 р. Одеяло овечья шерсть утепленное
от 500 р. Свитера и толстовки от 300 р.

Большой выбор одеял, подушек, поло-
тенец, скатертей

Так же сорочки, трико, трусы, скатерти
и др. по низким ценам!

(1991)

Реклама (1967)

19

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., № кв. аттестата 76-
11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, тел.
8(48534)2-47-86, в отношении зем. участков, расположенных по адресу: Яросл. обл., Гав-
рилов-Ямский м.р.,Заячье-Холмский с.о., СНТ "Поле чудес", уч. № 80,60, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиками кадастровых
работ являются: Сироткина И.В.,Казакова А.А.Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 23 января 2012г. в 09.00.С проектами межевых планов
зем. участков можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с "23" декабря 2011 г. по "23" января 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем.участки, с правообла-
дателями которых треб. согласовать местоположение границ:1.СНТ "Поле чудес" уч.
№70, 79, 81, земли общего пользования;2.СНТ "Поле чудес" уч. №43,59,61,земли общего
пользования.При проведении согласования местоположения границ  правообладателям
смежных зем.участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

(2019)

РАБОТА
(2008) Ресторану "Русь" в бар срочно требуются бар�

мены и официант. Т. 2%05%24.
(2015) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, технолог,

з/пл сдельная, высокая. Т. 89201159439, 89807407225.
(1989) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу электросварщика. Т. 2%38%56.
(1972) Требуются продавцы. Т. 89201413022.
(1975) Требуются швеи, упаковщицы. Тел. 89806574541.
(1916) В ООО " Диалог" требуются на постоянную ра�

боту швеи, подсобные рабочие ( женщины и мужчины),
закройшики. Тел. 249%68, 89201043317.

(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

(2014) Профессиональному училищу №17 на посто-
янную работу требуется мастер производственного
обучения по профессии "Мастер отделочных строи-
тельных работ". Образование высшее или среднее
профессиональное. Телефон: 2-33-50.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14.

ВАХТА
ТРЕБУЮТСЯ:
- муж./жен. без опыта с обучением на производстве, зар. пл. от 22

тыс.руб.;
- женщины без опыта на обработку рыбы, зар. пл. от 25 тыс. руб.;
- токари, фрезировщики, штамповщики, электрогазосварщики, сле-

сари, аргонщики, слесари МСР, эл. монтеры, стропальщики.
Проезд компенсируется, проживание предоставляется (работа в

Москве, МО).

Тел. 8-919-902-44-27, Екатерина Анатольевна.

(1986)

(1994) ГУП с/п "Сосновый бор" требуются на работу плотни-
ки, дворники, сантехники, массажисты, кухонная рабочая.
Доставка на работу и с работы транспортом предприятия,
полный соц. пакет. Тел. 2-19-89.

В новый универсам в Гаврилов�Яме
Приглашаем на постоянную работу:

продавцов прод.товаров (з/п 13200 руб.+премия),
кассиров торгового зала (з/п 13700 руб.+премия),

грузчиков (13800+ премия).
График работы 2/2, доплата за стаж работы в компании,

оплата питания.
По вопросам трудоустройства обращаться:

тел: 8 (48534) 2%41%40,  8%980%650%76%30

(1995)

(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.

(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.

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)

УСЛУГИ

(2016) Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Кадровое агентство “Фея”. Тел. 8-910-815-55-04.

(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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Реклама(1996)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга
Быстро, качественно, недорого

Внимание! Акция! Скидка 10% на все комплекты
спутникового ТВ до 15 января

Тел. (4852) 99-44-66.

ПРОДАЖА
(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.
(2025) Срочно! Продаю Фольксваген пассат В4 се�

дан, 96 г.в., в идеал. техн. сост., цв. зеленый метал�
лик, КПП: механическая. Ц. 260 т. руб, хороший торг.
Тел. 89038292336.

(2002) Продаю а/м Шевроле Спарк, 2008 г.в., в отл.
сост. Т. 89159718011.

(2006) Продам компьютер, системник + ЖК монитор.
Т. 89108296825.

(2009) Продам поросят. Т. 8%910%811%20%14.
(2010) Продам 3�ком. кв�ру 1 эт., требуется ремонт.

Дом у реки. Т. 89109638076.
(2011) Срочно продаю компьютер, ц. 14500 р. (торг),

принтер, сканер, ксерокс � 2900 р. Т. 8%950%712%27%87.
(2012) Продам 1�к. кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
(2021) Продается 2�ком. кв�ра, 3 эт, не угловая, г. Ры�

бинск, ул. 9�е мая, д. 11. Ц. 1 млн. 200 т. руб. Т. 89806603653.
(2023) Продам! Железн. гараж за д/с "Ленок" 6х3 с

землей. Новый не достроенный дом, ул. Железнодорож�
ная, 30. Рассмотрю варианты. Т. 9201351030.

(1988) Продаю 2�ком. кв�ру, д. Поляна, с/у раздель�
ный, инд. отоп., кухня 10 м2, гараж, сарайка, подвал. Тел.
89038208979, Александр.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92
(1985) Продается Шевроле�Лачетти, 2008 г.в., цв. чер�

ный, пр. 41000 км, конд. АВС. Тел. 89201498832.
(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.
(1953) Продам 1�комн. квартиру. Т. 89159921500.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.
(1945) Продается 2�ком. кв. в кир. доме, центр.

Т. 9051328743.
(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.
(1924) Продается дом с зем. уч. 10 сот. (выгорел внут�

ри), Панфилова, 20, 450000. Тел. 89108246662.
(1920) Продам 1�комн. кв., пятый эт. панельного дома,

900 тыс. руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(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.

(1978) Магазин-склад "Хаммер". Новое предложение. По-
толочная плитка, плинтуса. Огромный выбор. Все хоз. строй.
материалы. Клубная, 69, Т. 89301109366, 89036382616.

Ликвидация товара (джинсы и обувь
женские) в магазине “Персона” (ТСЦ).

СКИДКА 50% (1970)

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

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

(1919)

(1997) Куплю предметы старины дорого,
по московским ценам: иконы, фарфо-
ровые и бронзовые статуэтки, подсвеч-
ники, самовары, посуду, изделия из зо-
лота, серебра, бронзы и многое другое.
Выезд оценщика. Т. 8-905-139-04-35.

РАЗНОЕ
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