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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКЦИЯ

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ - 2012"
Флаг популярных межпоселенческих соревно-

ваний  "Снежинка Лахости" вновь взовьется на цен-
тральной площади села Стогинского 28 января.

Последняя неделя до начала состязаний - время
активной подготовки к ним. Уже 15 команд нашего
района и гостей соревнований  официально подтвер-
дили  участие в "Снежинке".

Для участников и гостей спортивного праздника -
развлекательная программа, торговля и проезд от
районного центра.

Организаторы соревнований.

"НА БОЕВОМ ПОСТУ" –
ПОПОЛНЕНИЕ

В городе час пик. К средней школе № 2 медленно подъез-
жает экипаж ДПС. Это к своим подшефным приехали сотруд-
ники Госавтоинспекции.

Младший кадетский  класс в зимнем обмундировании  уже
построен на школьном плацу - ребята знают, что сегодня они
вместе со своими наставниками проводят профилактическую
акцию "Внимание! Пешеход!".

Традиционный развод: инструктаж, проверка внешнего вида
кадетов и наличия удостоверения "кадет ГИБДД" - все как у взрос-
лых! Ребята сосредоточены - боятся пропустить главное в словах и
жестах инспектора, ведь перед выходом на "боевой пост" кадетам
еще раз показывают, как надо "управляться" с жезлом, и напомина-
ют пункты правил дорожного движения, касающиеся темы акции.

Итак, вооружившись знаниями, заранее подготовленными
листовками и свежим выпуском газеты "Дорога. Транспорт.
Пешеход", юные инспекторы вышли на улицы города, где напо-
минали  пешеходам и водителям азы ПДД,  активно оперируя
цифрами статистики погибших и пострадавших на  дорогах.

Несмотря на то, что профилактическая работа  в городе
ведется постоянно, все-таки некоторым участникам дорожно-
го движения подобные напоминания ПДД, как оказалось, лиш-
ними не были.

Ну, а после проведенной работы на дороге кадеты вновь
собрались вместе, чтобы подвести итоги и начать подготовку
к следующему  своему рейду по профилактике  дорожно-транс-
портных происшествий.

Информация ГИБДД.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА,
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.
Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"

информирует вас о своей готовности предоставить место
на  второй и третьей полосах для публикации агитацион-
ных материалов в период подготовки к выборам Главы
Митинского сельского поселения. Стоимость 1 см2 печат-
ной полосы – 25 рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

В комплексном центре социального обслуживания насе-
ления "Ветеран" начинает свою работу социальная столовая
предназначенная для оказания услуг по предоставлению на
бесплатной основе комплексных горячих обедов гражданам
пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Услуга предоставляется по личному обра-
щению гражданина на основании следующих документов:

- заявления гражданина;
- документа, удостоверяющего личность гражданина (пас-

порт);
- документа, подтверждающего категорию заявителя (пен-

сионное удостоверение, справка МСЭК).
Обращаться по адресу:

ул. Северная, д. 5 в, тел. 2-43-30.

ГАРАНТИИ БЕЗ ЧУДЕС
Контактные линзы и протезы суставов станут

бесплатными, а ждать приема у самых "дефицит�
ных" врачей не придется больше 8 дней

Правительством области принята "Территори�
альная программа государственных гарантий ока�
зания населению Ярославской области бесплатной
медицинской помощи на 2012 год".

Казалось бы, что осо�
бенного? И раньше прини�
мались похожие програм�
мы. Но если внимательно
ознакомиться с новыми
"правилами игры" для об�
ластного здравоохране�
ния, то станет ясно � отли�
чия принципиальные. Гу�
бернатор Сергей Вахруков
потребовал на последнем в
2011 году заседании прави�
тельства, чтобы уже с ян�
варя текст программы был
доступен для пациентов во
всех больницах и поликли�
никах области, каждый
сможет лично убедиться в
правдивости наших слов.
Ключевые слова в про�
грамме: "бесплатные услу�
ги" и "государственные га�
рантии".

� Подписанный Прези�
дентом РФ 21 ноября 2011
года Федеральный закон
"Об основах охраны здоро�
вья граждан в РФ" ориен�
тирован на интересы паци�
ента, � сказал директор об�

ластного департамента
здравоохранения и фарма�
ции Игорь Каграманян. � В
первую очередь на четкое
разграничение платной и
бесплатной медицины и вы�
бор пациентом лечебного
учреждения.

В 50 поликлиниках и
больницах Ярославской
области в 2012 году уста�
новят специальные теле�
фоны, по ним будет можно
(и нужно) звонить в облас�
тной департамент здраво�
охранения.

� Адекватная обратная
связь с пациентами, в том
числе и в муниципальных
районах, � сказал Игорь
Каграманян, � это важней�
ший инструмент контроля
за реализацией программы.

Ожидается, что люди
будут активно обращаться
в департамент, сообщать о
фактах предложения плат�
ной медицинской помощи и
других недостатках работы
лечебных учреждений. Все

обращения будут рассмот�
рены. Из медицинской
практики должны быть ка�
тегорически исключены
случаи, когда пациенту
предлагают пройти проце�
дуры сегодня платно или
через два месяца � бесплат�
но, в порядке очереди. Пре�
дельное время ожидания
приема у любого специали�
ста � 8 дней с момента пер�
вого обращения к врачам.
Если поликлиника не мо�
жет помочь (специалист
занят, заболел, в отпуске),
то руководство обязано
предложить врача из дру�
гого лечебного учреждения.
Если кто�то хочет лечить�
ся не по месту жительства,
то поликлиника, к которой
он приписан, обязана пре�
доставить ему такой выбор,
а не заставлять обивать по�
роги самостоятельно. Весь
дальнейший маршрут ока�
зания медпомощи пациент
должен получать от своего
участкового терапевта.

Впервые из бюджета об�
ласти будет оплачиваться
стоимость мягкой линзы
при офтальмологических
операциях и протезов
крупных суставов. Для па�
циентов они должны стать
бесплатными. Всех нужда�

ющихся обязательно про�
оперируют в течение года
(даже в Англии срок ожи�
дания подобных операций
достигает 2 лет).

Все это не чудеса, их
ожидать не стоит, а просто
планомерная работа.

� Не нужно обманывать
людей, говоря им, что оче�
реди к узким специалистам
исчезнут завтра же, � ска�
зал Сергей Вахруков. � Но
теперь у нас есть четкая
программа, реализуемая в
новых, более благоприят�
ных законодательных ус�
ловиях. Областное прави�
тельство принимает все
полномочия по здравоохра�
нению, но и муниципальная
власть также несет ответ�
ственность за качество ме�
дицинских услуг. Главный
критерий оценки результа�
тов реализации программы
� удовлетворение населе�
ния. Стратегическая цель �
двигаться к внедрению
единых стандартов, чтобы
любой житель области по�
лучал качественную меди�
цинскую помощь и лечение
независимо от того, где он
живет.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга"

БЕЗ ПОКУПКИ НЕ УЙТИ
Да как же не купить то�

вар у продавцов, которые
всегда встречают тебя с
улыбкой?! "Танюша, нет ли
солененького шпика?" � об�
ращается к радушному про�
давцу покупательница Ва�
лентина. "Хожу в этот мага�
зин с удовольствием. Про�
дукты (колбаса, сосиски,
сардельки, паштет и др.) све�
жие, а работники прилавка �
вежливые и приветливые", �
вторит ей Ольга, другая по�
сетительница небольшого,
но чистого и уютного заве�
дения.

Среди многочисленных
торговых точек нашего го�
рода магазин "Атрус", что
на ул. Кирова, выделяется
своим "лица необщим выра�
женьем" (да простит меня
именитый поэт). Свидетель�
ство тому � обилие положи�
тельных отзывов жителей
Гаврилов�Яма о его работ�
ницах. Хозяйствуют здесь
две Татьяны Александров�
ны, улыбчивые темноволо�
сые прелестницы.

Уже более десяти лет
молодых женщин объеди�
няет не только работа
(любимое дело!) ,  но и
дружба, основанная на

общих интересах.
Любят общаться, обе, по

их выражению, "кошатни�
цы": обожают пушистых
мурлык, порою пристраи�
вают бездомных "усатых�
полосатых" в добрые
руки. Садово�огородные
работы в весенне�летнее
время � тоже стихия обе�
их Татьян. Танюша Павло�
ва любит заниматься ши�
тьем, ее тезка (Трофимо�

ва) � любительница путе�
шествий.

Обе ценят в людях, в пер�
вую очередь, доброту, чест�
ность, порядочность. Не при�
емлют высокомерия и скупо�
сти. Танюши с восторгом от�
зываются о своем "боссе" �
владельце магазина Михаи�
ле Сергеевиче Соколове:
"Умный, внимательный, вос�
питанный человек, поддер�
живающий нас во всех делах,

во всех вопросах. И в ответ �
наши старания, желание тру�
диться лучше и лучше…"

� Прихожу сюда, чтобы
купить один товар, а приоб�
ретаю как минимум три, �
своим мнением делится с
корреспондентом следую�
щий посетитель.

Фото и текст
Т. Соломатиной.

На снимке: Татьяна Пав�
лова, Татьяна Трофимова.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

КАКОЙ
ЭТО БЫЛ

ВЕЧЕР!
Нынешнее Рождество

запомнится мне надолго. И
не только мне. Особенный
праздник устроили наши
любимые артисты из город+
ского Дома культуры + по+
ставили музыкальную пье+
су "Вечера на хуторе близ
Диканьки". Какие костюмы,
декорации! А уж об испол+
нении ролей и песен даже
говорить не приходится.

Большое спасибо всем
организаторам и исполните+
лям. Надеемся, что в следую+
щее Рождество нас тоже бу+
дет ждать нечто подобное.
Желаем творческому коллек+
тиву Дома культуры успехов.

От имени благодарных
зрителей Т. Андронова.

г. Гаврилов�Ям.

НАГАДАЛИ СЕБЕ УДАЧИ, УСПЕХОВ И ДЕНЕГ!

Рождественский со+
чельник и неделя, предше+
ствующая старому Новому
году + самое время для га+
даний. Кто+то по+настоя+
щему верит в подобные
действа, а большинство
все+таки относится к пред+

сказаниям с определенной
долей юмора. Вот также
весело и по+доброму "гос+
тили" заводчане  накануне
Старого нового года  в цен+
тральной библиотеке.

В читальном зале за на+
крытыми столами собра+

лись представители двух
поколений машинострои+
телей. Это давно сложив+
шаяся добрая традиция,
когда совет ветеранов и ко+
ординационный молодеж+
ный совет предприятия
собираются вместе, прово+

дят мероприятия и просто
общаются. Приходилось не
единожды присутствовать
на  таких встречах, и каж+
дый раз отмечала для
себя, что подобное обще+
ние одинаково приятно
обеим сторонам.

Преемственность поко+
лений для коллектива
ГМЗ "Агат" не пустой звук.
Молодые уважительно от+
носятся к заслугам и опы+
ту старших, а ветераны с
гордостью отмечают ак+
тивность молодежи, их за+
интересованное отноше+
ние к делам и жизни род+
ного предприятия. Адми+
нистрация завода в таких
вопросах и начинаниях
только "за", причем под+
держивает молодых и ве+
теранов и морально, и ма+
териально.

На этот раз  заводчане
получили приглашение от
коллектива центральной
библиотеки. Организатор и
ведущая новогодней встре+
чи Елена Владимировна
Прусова подготовила зани+
мательную программу,    ин+
тересные сообщения об ис+
тории празднования на Руси
Старого нового года,  развле+
кательные игры, познава+
тельные викторины и шу+
точные гадания. Все это ув+
лекло настолько, что время
пролетело совсем незаметно.

А в подарок всем дос+
талось хорошее настрое+
ние и добрые предсказа+
ния на предстоящий год.
Здоровья, удачи, успехов и
денег нагадали всем, так
пусть же это сбудется!

А. Дворникова.
Фото автора.

ТАТЬЯНА О ТАТЬЯНЕ
Наверняка, каждый ро�

дитель мечтает иметь та�
лантливого ребенка. Прият�
но смотреть на красиво по�
ющих, танцующих или иг�
рающих на музыкальных
инструментах детей. Но кто
хоть раз прикоснулся к му�
зыкальному искусству,
знает � какой это колос�
сальный труд, требующий
терпения, выдержки и
упорства. И замечательно,
когда рядом с ребенком
окажется добрый и грамот�
ный педагог, который пре�
вратит обучение в увлека�
тельное путешествие. Во
Дворце детского творче�
ства есть такая волшебни�
ца � Татьяна Олеговна Ни�
колаева, которая вот уже
более трех лет руководит
здесь студией "Орфей". И
ребятам этого коллектива
действительно повезло.

Мне самой довелось по+
бывать на новогоднем кон+

церте студийцев и от души
порадоваться. Интересно
было узнать, что коллектив
насчитывает 43 человека, а
возраст + от 7 до 18 лет. Обу+
чаются они вокалу и игре на
гитаре. Занятия проходят в
форме индивидуальной ра+
боты и по группам. "Орфей"
активно заявляет о себе на
районных, областных, рос+
сийских и даже междуна+
родных фестивалях+кон+
курсах, получая высокие
награды. Так, трио "Берег
детства" (Ксюша Евстафь+
ева, Варя Штанова и Лев
Юлин) стали дипломантами
III степени в 9+ом общена+
циональном конкурсе  "5
баллов" ( Ярославль). Кро+
ме этого, Левушка + дипло+
мант I степени Междуна+
родного конкурса "Звезда
нового века", что проходил
в Москве. Руководитель
считает, что детям необхо+
димо предоставлять больше

возможностей для выступ+
лений на различных музы+
кальных площадках + так
они приобретают уверен+
ность и меньше стесняются.

Я спросила Татьяну
Олеговну, по какому прин+
ципу отбирает она в свою
студию детей.

+ Поступить к нам может
любой ребенок, имеющий
хотя бы небольшие музы+
кальные способности. Моя
задача + увлечь его музы+
кой, развить способности, а
затем их совершенствовать.
Кроме того, ребята старают+
ся помочь друг другу, раду+
ются успехам своих друзей.
А для меня главное + само+
реализация моих учеников
и чтобы полученный багаж
музыкальных знаний при+
годился и в дальнейшей их
жизни. Умение петь и иг+
рать на гитаре станет укра+
шением любого праздника в
дружеской компании.

А я, просматривая номер
за номером праздничного
концерта, пришла к мысли,
что для творчески работа+
ющего педагога нет непрео+
долимых высот. Со сцены
звучали песни разных жан+
ров: русская народная и в
стиле джаз, присутствова+
ла и поп+музыка, по+особо+
му звучали бардовские пес+
ни. Мы и не заметили, как
подошло к концу путеше+
ствие по музыкальной стра+
не, оставив в душе теплые и
добрые впечатления.

Зрители поблагодарили
студийцев, пожелали им но+
вых успехов и находок. А еще
ребята, вместе со своим лю+
бимым наставником и другом
Татьяной Олеговной, пообе+
щали обязательно пригла+
сить нас на новую творчес+
кую встречу, которая состо+
ится весной. Будем ждать.

Татьяна Андрианова.
г. Гаврилов�Ям.

ВЫБОРЫ - 2012

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района
18.01.2012 № 20/51

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания представителей  Гаврилов-Ямского

муниципального района пятого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области

"О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области", Территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 18.01.2012 г. кандидатами в депута-
ты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района пятого созыва:

Крюкова Павла Валерьевича, 1990 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ИП Крюков П.В., выдвинутого
в порядке самовыдвижения по пятимандатному  избиратель-
ному округу № 1, в 16 часов 40 минут.

Журавлева Сергея Александровича, 1976 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: филиал по Гаврилов-
Ямскому району ФКУУИИ УФСИН России по Ярославской об-
ласти, старший инспектор, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения по трехмандатному избирательному округу № 3,  в 16
часов 55 минут.

Артемичева Александра Николаевича, 1960 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: ГУЗ Ярославской об-
ласти "Гаврилов-Ямская центральная районная больница", врач-
невролог, выдвинутого в порядке самовыдвижения по трехман-
датному избирательному округу № 3, в 17 часов 05 минут.

Ильинского Алексея Борисовича, 1958 года рождения,
образование высшее, место работы: ООО "Леандр", директор,
выдвинутого в порядке самовыдвижения по трехмандатному
избирательному округу № 3, в 17 часов 15 минут.

Белова Александра Николаевича, 1971 года рождения,
образование высшее, место работы: МКУ "Центр охраны пра-
вопорядка" г.Ярославля, начальник общественного пункта ох-
раны порядка, выдвинутого  политической партией "Либераль-
но-демократическая партия России" по трехмандатному изби-
рательному округу № 3, в 17 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"МУЗЫКА КИНО"
Многие фильмы запомнились нам благодаря песням и

музыке, услышанным с экранов кинотеатров и телевизоров.
Еще раз вспомнить, а лучше -  услышать полюбившуюся му-
зыку кино  вам помогут самодеятельные артисты - участники
традиционного районного конкурса "Ретро-шлягер".

"Музыка кино" - такое название и легло в основу твор-
ческого состязания  этого года. Победители традиционно
будут защищать честь нашего района на областном кон-
курсе в Угличе.

Всех, кто любит петь,  наделен вокальными данными и
кому уже исполнилось 16 лет, приглашаем принять учас-
тие в конкурсе.  Справки по телефону 3-55-03.

А вы, уважаемые зрители, приходите 11 февраля в го-
родской Дом культуры на праздник ретро-песни и под-
держите  его участников, ведь все свои таланты они гото-
вятся подарить именно вам!

С. Грибова, заведующая сектором МБУ ЦНТ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2012                                                                         № 31

О внесении изменений в постановление
администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.11.2011г.  № 1703
Руководствуясь решением Собрания представителей Гав-

рилов-Ямского муниципального района от 27.10.2011 г. № 31
"О предложении по передаче МУ "Гаврилов-Ямская ЦРБ" в соб-
ственность Ярославской области", статьей 27 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившим силу  п.1 постановления админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.11.2011
года № 1703 "О тарифах".

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном
издании "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в
сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2012 г.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2012                                                                      № 32
О внесении изменений в постановление
администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.11.2009 г. № 861
"О реестре регулируемых услуг"

23 января, вечером,
около школы №6 (у по-
мойки) найден молодой
пекинес. Бросили? За-
были? А мальчик пла-
чет, не ест и ждет хозя-
ина. На нем - коричне-
вый ошейник с камуш-
ками. Позвонить можно
Елене по тел. 8-906-527-
72-60 или 2-10-68.

Руководствуясь решением Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 27.10.2011 г. № 31
"О предложении по передаче МУ "Гаврилов-Ямская ЦРБ" в соб-
ственность Ярославской области", статьей 27 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Исключить из Приложения к постановлению Главы ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
07.11.2009 г. № 861 "О реестре регулируемых услуг" пункт 2.5.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном
издании "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в
сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2012г.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
 В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Из�за неосторожного обращения с огнем, нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации ото�
пительных печей на твердом, жидком и газообразном
топливе, неправильного устройства электрических се�
тей, нарушения правил использования электробытовых
приборов в жилом секторе возрастает опасность воз�
никновения пожаров. Непонимание и халатное отноше�
ние зачастую оборачивается большой бедой.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
1. Перед началом отопительного сезона печи и дымо�

ходы необходимо прочистить, отремонтировать и побе�
лить, заделать трещины. Ремонт и кладку печей можно
доверять только профессионалам.

Печь и дымовая труба в местах соединения с деревян�
ными чердачными или междуэтажными перекрытиями
должны иметь утолщение кирпичной кладки � разделку.
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самостоятельный фунда�
мент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к
деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними
воздушный промежуток � отступку.

На деревянном полу перед топкой необходимо при�
бить металлический (предтопочный) лист размерами не
менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить ее два�три раза в день и не более,
чем по полтора часа.

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно
периодически прочищать дымоход от скопившейся в нем
сажи.

Не топите коксом, углем, газом печи, не предназна�
ченные для таких видов топлива. Нельзя утеплять дома,
чердаки легкосгораемыми материалами.

2. Печи и другие отопительные приборы должны иметь
установленные нормами противопожарные разделки (от�
ступки) от горючих конструкций. При прохождении ды�
мохода через сгораемое перекрытие, кирпичная раздел�
ка � от места прохождения до прилегающих к дымоходу
деревянных конструкций � должна быть 38 сантиметров,
то есть 1,5 кирпича со слоем асбеста в 2 сантиметра, в
кровле � сгораемая обрешетка вокруг дымохода срезана
на 13 сантиметров, а отверстие защищено металлическим
листом. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо
перед началом, а также в течение всего отопительного
сезона не реже одного раза в три месяца.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
� оставлять без присмотра топящиеся печи, а также

поручать надзор за ними малолетним детям;
� располагать топливо, другие горючие вещества и ма�

териалы на предтопочном листе;
� применять для розжига печей бензин, керосин, ди�

зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и го�
рючие жидкости;

� топить углем, коксом и газом печи, не предназначен�
ные для этих видов топлива;

� перекаливать печи;
� использовать вентиляционные и газовые каналы в

качестве дымоходов.
Расстояние от печей до сгораемых предметов, мебели

должно быть не менее 0,7 метра, а от топочных отверстий
� не менее 1,25 метра. Топочные дверцы во время топки
печей должны быть закрыты. Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специ�
ально отведенное для них безопасное место.

3. Не топите неисправную печь или камин. Дымоход не
должен иметь трещин � это может привести к пожару.
Помните, у печей нельзя сушить дрова, лучину, пилома�
териалы, вешать для просушивания белье, другие горю�
чие материалы и, конечно, нельзя применять при растоп�
ке печи горючие жидкости и легковоспламеняющиеся
материалы.

4. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не
поручайте надзор за ними малолетним детям. В зимнее
время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных
частей, печи рекомендуется топить 2�3 раза в день, про�
должительностью не более 1,5 часа. Мебель, занавески и
другие предметы нельзя располагать ближе 50 сантимет�
ров от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спу�
стя 4�5 часов после окончания топки. Вечером топить печь
необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При соблюдении вышеперечисленных требований по�
жарной безопасности вы обезопасите себя, своих близких
и свое жилище от пожаров.

Отделение надзорной деятельности
по Гаврилов�Ямскому району.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В инспекции по  теле�
фону "доверия" 7�45�90
принимаются сообщения
о фактах нарушения на�
логового законодатель�
ства (о занижении нало�
говой базы, о фактах вып�
латы заработной платы в
конвертах, о получении
доходов от сдачи в арен�
ду недвижимого имуще�
ства и неуплате налогов).

ВНИМАНИЕ!
31 января в 10.00 по ад�

ресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Советская, д. 51 актовый
зал администрации райо�
на � Межрайонная ИФНС
России № 2 по Ярославс�
кой области проводит
бесплатный семинар для
налогоплательщиков по
вопросам:

1. Порядок оформления
платежных документов на
уплату налогов.

2. Новые коды бюджет�
ной классификации.

3. Полнота и своевре�
менность представления
сведений о доходах физи�
ческих лиц за 2011 год. Из�
менения в Приказ ФНС
России от 17.11.2010 №
ММВ�7�3/611@.

4. Представление от�
четности по ТКС. Преиму�
щества представления от�
четности по ТКС. Инфор�
мационное обслуживание.

НАПОМИНАЕМ!
 Сведения о доходах

физических лиц и налоге,
удержанном за предыду�
щий налоговый период,
сдаются не позднее 1 апре�
ля. Если налоговый агент
не может удержать НДФЛ,
об этом нужно сообщить в
налоговую инспекцию по
месту своего учета не по�
зднее одного месяца с даты
окончания налогового пе�
риода, в котором возникли
соответствующие обстоя�
тельства (п. 2 ст. 230, п. 5 ст.
226 НК РФ).

Межрайонная
ИФНС России № 2

по Ярославской области.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2012                                                                   №7

"Об утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие административные регламенты:
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной ус-

луги "Заключение договоров социального найма жилого помещения" ут-
вердить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (приложение 2).

1.3. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление сведений информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности" (приложение 3).

2. Считать утратившим силу:
2.1.Пункты 5, 8, 9 постановления администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям от 26.02.2009 № 73 "Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг городского поселе-
ния Гаврилов-Ям".

2.2. Пункт 8 Постановления администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям от 27.02.2009 № 74 "Об утверждении административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг городского поселения Гаврилов-Ям".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям В.Н. Таганова.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-
Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием регламентов можно ознакомиться  на официальном

сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http:/
/gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9  администрации городского посе-
ления по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2012                                                                          №9

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Рассмотрение обращений граждан,
принятие по ним решений и направление ответов""
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановлением ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011
№ 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Заключение договоров социального най-
ма жилого помещения" в новой редакции (приложение 1).

2. Пункт 1 постановления администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 26.02.2009 № 73 "Об утверждении адми-
нистративных  регламентов предоставления муниципальных ус-
луг городского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Бурову Н.Н.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на офи-

циальном сайте администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №9 ад-
министрации городского поселения по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул. Кирова,д.1А.

ЗА СЛОВА ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
В январе 2012 года не�

совершеннолетний Н.
позвонил по номеру 02 и
сообщил, что в здании
Г а в р и л о в � Я м с к о г о
ОМВД России заложена
бомба.  В связи с этим
происшествием считаем
необходимым в очеред�
ной раз рассмотреть по�
нятие терроризм.

Терроризм � это одно из
самых страшных преступ�
лений. Бандиты совершают
его, чтобы добиться своих
злых целей. Для этого они
нагнетают страх в обществе
и совершают насилие над
людьми. Все террористы �
преступники, и после того,
как они попадают в руки
стражам правопорядка, их
судят и сажают в тюрьмы.

Как выявить терро�
риста?

Террористы, как прави�
ло, действуют скрытно, ста�
раясь не попадаться на гла�
за ни правоохранительным
органам, ни простым граж�
данам. Но их деяния вполне
могут показаться необыч�
ными или подозрительны�
ми. Если признаки странно�

го поведения не находят ес�
тественного объяснения,
немедленно сообщите об
этом в силовые структуры.
Будьте внимательны, поста�
райтесь запомнить приметы
этих людей, отличительные
черты их лиц, одежду, име�
на, клички, возможные
шрамы и татуировки, осо�
бенности речи и манеры по�
ведения, тематику  разгово�
ров и т.д. Не пытайтесь их
останавливать сами, иначе
вы можете стать их первой
жертвой.

За совершение террори�
стического акта предусмот�
рена уголовная ответствен�
ность.

Статья 205. Терроризм.
1. Терроризм, то есть со�

вершение взрыва, поджога
или иных действий, созда�
ющих опасность гибели лю�
дей, причинения значи�
тельного имущественного
ущерба либо наступления
иных общественно опасных
последствий, если эти дей�
ствия совершены в целях
нарушения общественной
безопасности, устрашения
населения либо оказания

воздействия на принятие
решений органами власти, а
также угроза совершения
указанных действий в тех
же целях � наказываются
лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет.

2. Те же деяния, совер�
шенные:

а) группой лиц по пред�
варительному сговору;

б) неоднократно;
в) с применением огне�

стрельного оружия,
наказываются лишени�

ем свободы на срок от вось�
ми до пятнадцати лет.

3. Деяния, предусмот�
ренные частями первой или
второй настоящей статьи,
если они совершены органи�
зованной группой либо по�
влекли по неосторожности
смерть человека или иные
тяжкие последствия, �  на�
казываются лишением сво�
боды на срок от десяти до
двадцати лет.

Таким образом, хотя дей�
ствия подростка не несли
реальной угрозы, но за такую
"шутку" ему придется отве�
тить. По данному факту воз�
буждено уголовное дело.

АЛКОЗАВИСИМОСТЬ - ОТКАЗ ОТ БУДУЩЕГО
Проблема употребления

алкоголя, табака и наркоти�
ков весьма актуальна в наши
дни. Сейчас их потребление
характеризуется огромны�
ми цифрами. От этого стра�
дает все общество, но преж�
де всего под угрозу ставит�
ся подрастающее поколе�
ние: дети, подростки, моло�
дежь, а также здоровье бу�
дущих матерей.

Алкоголь, табак и нар�
котики активно влияют на
несформировавшийся орга�
низм. При попадании
внутрь  вредные вещества
разносятся по крови ко всем
органам и неблагоприятно
действуют на них, вплоть до
разрушения. Особенно это
влияет на мышечные ткани

и умственную деятель�
ность. В частности: при си�
стематическом употребле�
нии алкоголя развивается
опасная болезнь � алкого�
лизм; при длительном ку�
рении � рак легких и болез�
ни десен; при даже крат�
ковременном употреблении
наркотических веществ �
разрушение мозга.

Любое употребление
наркотиков, а к ним отно�
сится и курение, и алкоголь,
и сами наркотики быстро
разрушает организм. А по�
скольку злоупотребляют
этими вредными, можно
сказать, смертельными
привычками, в большей сте�
пени подростки и люди, не
имеющие еще семей, то

можно сказать: будущего у
них нет.

Из всего этого следует
сделать вывод �  не убивай�
те сами себя!

Внимание, владельцы
торговых точек! В соответ�
ствии с Федеральным зако�
ном "Об ограничении куре�
ния табака" розничная про�
дажа табачной продукции
несовершеннолетним зап�
рещена. За нарушение дан�
ного запрета предусмотре�
на ответственность по ст.
14.2 КоАП РФ. За продажу
несовершеннолетним алко�
гольной продукции предус�
мотрена ответственность по
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

ОДН Гаврилов�Ямского
ОМВД России.
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РАБОТА

(101) Требуется на работу монтажная бригада по
установке натяжных потолков, изделий из ПВХ,
металлических дверей. Т. 33-74-42, с 10 до 18 ч.

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. 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.

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

"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.

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

ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЛАК"
приглашает на работу:

- Аппаратчика синтеза лаковых основ (М) - з/п от 15 000 до
25000 руб., можно без опыта работы, обучение на предприятии.

- Лаборанта химического анализа - з/п 10 500 руб.
- Слесаря-ремонтника - з/п 13 000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00,  кроме

субботы и воскресенья.
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(72)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу:

- Водителей погрузчика (удостоверение) - з/п от 12 500 руб.
- Аппаратчиков диспергирования (М) - з/п от 10 000 руб.

(можно без опыта работы, обучение на предприятии).
- Сливщиков-разливщиков (М) - з/п от 10 000 руб.
- Токаря-фрезеровщика (М) - з/п от 13 000 руб.
- Автомеханика (М) - з/п 20 000 руб., права категории "Е".
- Лаборанта химического анализа - з/п 10 500 руб.
- Кладовщика - з/п от 13 000 руб., опыт работы от 6 мес.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00, кроме суб-

боты и воскресенья.
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(71)

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

Строительная компания приглашает на работу:
разнорабочих, монолитчиков, бетонщков, плотников-бе-
тонщиков. З/п сдельная высокая. Тел.  8-909-276-66-77,
(4852) 58-54-13. Реклама (69)

(86) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
повар и мойщица посуды. Тел. 2%00%82.

УСЛУГИ

(94) Строительные и плотницкие работы любые, от�
делка, сантехника. Т. 89109669150.

(83) Ремонт и пошив одежды на дому. Тел. 89610232191.
(65) Отделка квартир. Тел. 89806528367.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

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 31 января.

Тел. (4852) 99-44-66.

ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)

ПРОДАЖА
(102) Продам комнату в общежитии 17 м2, 4 эт.,

ц. 400 т.р. Т. 89301019558.
(108) Продам плетеные санки, вод. станцию, новую.

Т. 89108227405.
(104) Продам кв�ру 90 м2 в 2 эт. со всеми уд. в коттедже

кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(52) Срочно продам 1�к. квартиру, ул. Строителей.

Т. 89092776265.
(93) Продается картофель � 9 р. Тел. 8%920%129%36%12.
(82) Продам 2�эт. кирп. дом в центре, ул. Конститу�

ции, д. 40, все коммуникации, гараж. Общ. пл. 200 м2.
Т. 8%905%139%12%67, 2%43%04.

(85) Продам ВАЗ 21124, 2007 г.в., цв. снежная короле�
ва. Т. 89109630890.

(87) Продаю 2�комн. квартиру в дерев. доме, 2 эт.
Ц. 700 т. Т. 8%903%823%99%39.

(92) Продаю бычка на мясо. Тел. 8%903%638%34%57.
(73) Продам дом: 7,5 сот. зем., 850 т. руб., ул. М. Горь�

кого. Т. 89159722160.
(53) Продаю племенных кроликов. Тел. 8%915%961%79%16.
(55) Срочно продается 2�ком. кв�ра, 1/5. Т. 8%920%133%19%57.
(33) Продается а/м Лада�Приора, октябрь 2007 г.в.

Пробег 55 тыс. км, цв. серебристый. Хор. тех. сост.
Тел. 9605319838, Надежда.

(12) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(7) Продам 1�комн. квартиру, ул. Кирова, 10.

Тел. 89201096244.
(2083) Срочно продается 1�к. кв.  Т. 9159821154.
(2087) Продается 1�комн. кв�ра в дер. доме с ч/у.

Торг уместен. Тел. 89159635794.
(1987) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(114) Продам угловой диван вместе с креслом.

Ц. 10 т.р. Т. 89109713655.
(117) Продам 3�ком. кв., 3/5 пан. д., 67/42/9, с/у раз�

дел. Т. 89159657267.
(116) Продам ГАЗ�3110 Волга, 1998 г.в., цена 50 т.р.

Т. 89201230003.

(61) Продажа земельных участков: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

Открылся фирменный магазин
"ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"

по адресу: ул. Чапаева, д. 18 (ТД "Водолей").

Реклама (66)

РАЗНОЕ
(100) Сдаю в аренду подвальное помещение магазина

"Орхей". Тел. 8%960%536%83%15.
(103) Мол. семья снимет 2�ком. кв. на длит. срок. По�

рядок и опл. гар. Т. 89301169228, 89301198061.
(95) Срочно! Куплю дом. Т. 89201401762, 89301019626.
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.
(88) Сниму 1�ком. квартиру со всеми удобствами.

Тел. 8%920%650%77%48.
(58) Куплю корову или телку. Т. 8961%022%69%28.
(118) Срочно сниму квартиру. Т. 89037733297.

Выражаем сердечную благодарность родным,
друзьям и знакомым Дулова Андрея Валериеви-
ча, которые разделили с нами боль утраты, в связи
с безвременным уходом из жизни нашего доро-
гого человека. Очень всем признательны за по-
мощь и поддержку в трудную минуту.

Мама и другие близкие.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., по-
чтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квалификационного аттестата 76-11-197 в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: 1.Яросл.
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Коминтерна, д.37;2. Яросл. область,г.Гаври-
лов-Ям, ул.Гайдара, д.4,д.5,д.6; 3.Яросл. область, г.Гаврилов-Ям, ул.Ра-
бочая, д.11, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадаст-
ровых работ являются: Шилов Е.В.,Рухлов В.С., Мартьянова Н.В.,Мас-
лова Р.П., Бахарева Н.Н.Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 27 февраля 2012г.
в 09.00.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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с "25" января 2012 г. по "27" февраля
2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям,ул.Коминтерна, д.35, д.39,ул.Карла Маркса,
д.36, ул.Ломоносова, д.3;2.Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям, ул.Гайдара,
д.3,д.7,д.8;3.Яросл.обл.Ю г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.13, ул.Желез-
нодорожная, д.12. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почто-
вый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:Яросл. об-
ласть,Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., п.Ясеневка, д.7, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Юров В.В..Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 27 февраля 2012г. в 09.00.С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроек-
т".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "25" января 2012 г. по "27" февраля 2012 г. по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел.
8(48534)2-47-86.Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: Яросл.обл.,Гав-
рилов-Ямский район, Шопшинский с.о., п.Ясеневка, к.н. 76:04:051301:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почто-
вый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:Яросл. об-
ласть,Гаврилов-Ямский район,ЗАО "Заря", выполняются кадастровые
работы  по образованию  земельного участка путем выдела в счет
земельной доли в праве общей долевой собственности на зем.участок с
к.н. 76:04:000000:62. Заказчиком кадастровых работ является: Киселе-
ва М.В..Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 27 февраля 2012г. в 09.00.С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".-
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "25" января 2012 г. по "27" февраля 2012 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:Яросл.область,
Гаврилов-Ямский район , СПК "Заря",  к.н. 76:04:000000:62, к.н.
76:04:000000:63, к.н. 76:04:000000:81 . При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(107)

(106)

(105)

ИНФОРМАЦИЯ ГУП ЖКХ ЯО "ЯРКОММУНСЕРВИС":
О ценах (тарифах) и надбавках на тепловую энергию (мощность) в с.

Стогинское:
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/Гкал - 1765,86;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/Гкал - 1871,81;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/Гкал - 2075,94;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструи-

руемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации

заявок на подключение к системе теплоснабжения за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 2;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение

об отказе в подключении - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
О ценах (тарифах) и надбавках на холодную воду в с. Стогинское:
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/Гкал - 48,25;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/Гкал - 51,15;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/Гкал - 67,61;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструиру-

емых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализа-

ции заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 4
квартал 2011г.:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение

об отказе в подключении - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/

сут - 0,10;
О ценах (тарифах) и надбавках на водоотведение и (или) очистку

сточных вод в с. Стогинское:
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/Гкал - 58,92;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/Гкал - 62,46;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/Гкал - 74,57;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструи-

руемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения- 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализа-

ции заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод за 4 квартал 2011г.:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение

об отказе в подключении - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных

вод, тыс.м3/сут - 0,01.
Инвестиционные программы отсутствуют
В полном объёме информация размещена на сайте: www.yarregion.ru

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009

года №1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации органи-
зациями коммунального комплекса и субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по переда-
че тепловой энергии" раскрываем следующую информацию:

- утвержденный тариф на 1 Гкал тепловой энергии, вырабатываемой
котельной ОАО ГМЗ "АГАТ", с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. составляет
712,00 р. без НДС, с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. составляет 754,72 р.
без НДС, с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. составляет 823,75 р. без НДС;

- наличие инвестиционной программы по теплоснабжению на 2012 г. - нет;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние к системе теплоснабжения в IV квартале 2011 г. - нет;
- резерв мощности системы теплоснабжения - нет.
Полный объем информации в сфере теплоснабжения размещен в

сети Интернет на официальном сайте Департамента топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

(110)

(109)

(121) Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., №
квалификационного аттестата 76-11-199 выполняются работы по выде-
лению в натуре земельных участков, в счет принадлежащей Таибову
Фикрету Таибовичу 5203/74802 доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок бывшего ТОО СХП "Мир" Гаврилов-Ямско-
го м.р. Ярославской области, местоположение: р-н с. Холм-Огарев, с
левой и правой стороны а/д "Москва-Архангельск-Холм-Огарев".  Воз-
ражения прошу присылать по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3 "Геопроект" (т.8-48534-2-47-86).
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