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ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2012"
20 января во Дворце дет�

ского творчества по иници�
ативе Управления образо�
вания состоялось открытие
муниципального этапа Все�
российского конкурса "Вос�
питатель года�2012". Уже не
первый раз собрались вос�
питатели, чтобы померить�
ся силой, продемонстриро�
вать коллегам свое мастер�
ство, профессиональные
находки в области дошколь�
ного образования. Умение
проанализировать деятель�
ность, показать творческую
презентацию, провести за�
нятие с незнакомыми малы�
шами � таковы конкурсные
условия.

После приветственных
слов, представления участ�
ниц и жюри было объявле�
но о начале конкурсных ис�
пытаний. Для лучших вос�
питателей Гаврилов�Яма
наступил их "звездный час".

Принимали участие в кон�
курсе: Ольга Александров�
на Барашкова � инструктор
по физической культуре
детского сада компенсиру�
ющего вида; Елена Анатоль�
евна Кашина � воспитатель
детского сада №10; Надеж�
да Олеговна Князева � вос�
питатель детского сада №2;
Ольга Александровна Носо�
ва � воспитатель детского
сада №3; Татьяна Сергеев�
на Шошина � воспитатель
детского сада №1.

На первый конкурсный
этап воспитатели подготови�
ли творческую презентацию
о своей деятельности. Конеч�
но, за десять минут не рас�
скажешь все о трудной, но
очень любимой работе. Но
каждая из конкурсанток по�
старалась вложить в корот�
кую “визитку” частичку
своей души. Каждая твор�
ческая работа была по�свое�

му хороша, каждая отлича�
лась оригинальностью, мане�
рой выполнения, способом
представления. Перед жюри
встала нелегкая задача...

А участниц творческого
состязания ждет новый его
этап, перед началом которо�
го хочется пожелать им уда�
чи и сказать:

Желаем победы,
         ведь каждый из Вас
Достоин здесь приз получить,
И в деле своем
  показать высший класс,
А детям �
          все тайны открыть.

Т. Жигалова,
методист ДДТ.

Фото Аллы Приваловой.

ЧЕРЕЗ ИГРУ – К ЗНАНИЯМ
У учащихся Великосель�

ской школы появилась воз�
можность на практике (при�
чем вне опасной проезжей
части, а прямо в стенах
учебного заведения) пости�
гать правила поведения на
дороге. Такая форма � игро�
вая � способствует, по мне�
нию психологов и педагогов,
наилучшему усвоению ин�
формации детьми в возрас�
те до 10�12 лет. Для прове�
дения практических заня�
тий по ПДД школа приоб�
рела и  использует специ�
альный мобильный автого�
родок, который включает в
себя имитацию проезжей
части, дорожные знаки,
светофоры. Разработаны
увлекательные занятия по
таким темам, как: переход
дороги по регулируемому
пешеходному  переходу;
переход дороги по нерегу�

лируемому пешеходному
переходу; поведение на ос�
тановке общественного
транспорта; переход проез�
жей части после выхода из
общественного транспорта;
переход проезжей части
при отсутствии  пешеход�
ного перехода; изучение до�
рожной разметки и дорож�
ных знаков.

Такие занятия помогают
и способствуют закрепле�
нию полученных учащими�
ся знаний по ПДД; выработ�
ке навыков поведения на
улице, дороге, перекрест�
ках через решение про�
блемных ситуаций, игровые
моменты, пропаганду безо�
пасности движения; обуче�
нию грамотным действиям
в непредвиденных ситуаци�
ях  на дороге; воспитанию
ответственного образцового
участника дорожного дви�

жения, активного агитатора
безопасности дорожного
движения. Ведь самое глав�
ное для нас, педагогов, � это
охрана жизни и здоровья
юных граждан, защита их
прав и законных интересов
путем предупреждения до�
рожно�транспортных про�
исшествий.

� Давайте пригласим пер�
воклашек! � предлагали ре�

бята. � А можно и детский
сад! Мы их обучим!

И это, наверно, опреде�
ленная победа, которая вы�
ражается в заинтересован�
ности и ответственности
нашего подрастающего по�
коления.

Б.  Мошкин,
руководитель РМО,

преподаватель�
организатор ОБЖ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Указом Губернатора области от 26.01.2012 №23 за

большой личный вклад в развитие Ярославской облас�
ти, способствующий ее экономическому, социальному и
культурному благополучию, значительные заслуги в
сфере муниципального самоуправления Почетным зна�
ком Алексея Петровича Мельгунова (первый ярославс�
кий генерал�губернатор с 1777 по 1788 гг.) награжден
Николай Иванович Бирук, Глава Гаврилов�Ямского му�
ниципального района.

Награду вручил Губернатор Ярославской области
Сергей Алексеевич Вахруков на съезде глав муници�
пальных образований в Ярославле 27 января.

Два плановых координационных совета � первых в
этом году � провел заместитель Главы администрации
района  А.А. Забаев, который их возглавляет.

Первое касалось антинаркотической  работы. Преж�
де "прошлись" по пунктам плана пошедшего года: все
что планировали, выполнили, особо хорошо поработали
по профилактике � провели мероприятий в два раза боль�
ше, чем в 2011�ом. И хотя количество наркоманов не уба�
вилось, зато в их число не влились "новобранцы" � тоже
весьма неплохо. Сделав выводы, учтя замечания, соста�
вили новый  план работы, к реализации которого уже
приступили.

Патриотическое воспитание граждан � суть работы
второго координационного совета. Несмотря на разни�
цу мер влияния, задачи  у обоих комитетов очень близ�
ки: помочь людям быть нравственно и физически здо�
ровыми. На этом заседании также были рассмотрены
организационно� плановые вопросы и особо � о прове�
дении "Дня памяти о россиянах, исполнявших служеб�
ный долг за пределами Отечества". Эта дата отмечает�
ся 15 февраля. Ближе к этому дню  совет проинформи�
рует  через газету о намеченных мероприятиях. Важ�
ный момент заседания � обсуждение кандидатуры  к
награждению памятной медалью "Патриот России".
Мнение было единодушным: ходатайствовать за В.Г.
Соколовского, председателя общества слепых и участ�
ника войны в Афганистане.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Вам необходимо в срок до 3 февраля определиться в

отношении публикации своей предвыборной программы в
газете "Гаврилов�Ямский вестник", а с этой целью надле�
жит позвонить или прийти непосредственно в редакцию.

Наши телефоны и адрес: 3�55�62, 2�08�65, ул. Крас�
ноармейская, 1.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
С 1 февраля по 31 марта объявляется досрочная

подписка на районную газету "Гаврилов�Ямский
вестник" на второе полугодие 2012 года по цене
первого полугодия � 184 руб. 86 коп.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ БРИГАД

ПО ПРОБЛЕМАМ АПК
Департаментом агропромышленного комплекса и по-

требительского рынка Ярославской области совместно с
Минсельхозом РФ и Ярославским региональным отделени-
ем Общероссийской молодежной общественной организа-
цией "Российский союз сельской молодежи" начал форми-
рование кадрового резерва руководителей и специалистов
АПК области из числа выпускников Ярославской государ-
ственной сельскохозяйственной академии и средних специ-
альных сельскохозяйственных учебных заведений.

В настоящее время один из важнейших приоритетов раз-
вития сельского хозяйства - повышение информированнос-
ти сельского населения о реализуемых в агропромышлен-
ном комплексе федеральных и региональных программах,
о существующих мерах бюджетной поддержки сельхозто-
варопроизводителей.

Для решения данной задачи и определения наиболее
успешных кандидатов в кадровый резерв принято решение
о создании мобильных консультационных бригад из числа
лучших студентов старших курсов сельскохозяйственных
вузов и техникумов. Участники проекта побывают во всех
муниципальных районах области.

Встреча состоится  2 февраля в 10.00 в актовом зале
администрации муниципального района.

Прошу коллективы сельхозпредприятий и сельхозтова-
ропроизводителей принять участие на совещании с макси-
мально возможным количеством участников.

Н. Абрамов, начальник отдела сельского хозяйства.

ТРИ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
Весенняя избирательная кампания, во время которой нам с вами уже совсем скоро � 4 марта

� предстоит выбрать не только Президента России, но и сформировать районный законодатель�
ный орган, входит в свою решающую фазу. В самых первых числах февраля начнется официаль�
ная агитация в СМИ, а пока в Территориальной избирательной комиссии идет напряженная
работа, и у ее членов остаются буквально считанные дни для того, чтобы зарегистрировать всех
подавших документы  кандидатов в депутаты районного Собрания представителей. Ну, а пер�
вым тридцати семи из них в минувшую пятницу уже вручили соответствующие удостоверения.

Среди собравшихся в
этот день в зале районной
администрации кандидатов
можно было видеть не толь�
ко уже знакомые лица депу�
татов нынешнего созыва, но
и много новых. Ведь из чис�
ла изъявивших желание
стать законодателями мест�
ного уровня подавляющее
большинство сделали это
впервые. Всего документы в
ТИК подал 61 человек  � и

это на 17 мандатов. Так что
борьба за "кресла" народных
избранников, как видно,
развернется нешуточная,
ведь на каждое из них пре�
тендуют в среднем по три
человека. Что же касается
партийной принадлежнос�
ти кандидатов, то из 37 уже
зарегистрированных боль�
шинство � 14 человек � выд�
винуты местным отделени�
ем "Единой России", на вто�

ром месте � либерал�де�
мократы, на третьем �
"справедливороссы", ком�
мунистическую партию
представляют пока только
двое. Хотя среди желаю�
щих встать в ряды народ�
ных избранников есть и не�
мало самовыдвиженцев. В
списке кандидатов � учите�
ля, врачи, работники куль�
туры, руководители уч�
реждений и предприятий.

Напутствуя будущих на�
родных избранников, пред�
седатель ТИК Гаврилов�Ям�
ского района Марина Юрь�
евна Ширшина, пожелала им
вести борьбу честно и бес�
компромиссно. Но каков бы
ни был окончательный итог
избирательной кампании,
уже сейчас ясно: Собрание
представителей ожидает
значительное обновление.

 Татьяна Киселева.
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ВЫБОРЫ - 2012

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района
27.01.2012                                                            № 22/55
О регистрации кандидатов на должность
Главы Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
и кандидатов  в депутаты Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской обла-

сти "О выборах в органы государственной власти Ярославс-
кой области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области", Территориальная из-
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 27.01.2012 г. кандидатами на долж-
ность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ям-
ского муниципального района Ярославской области:

Оленичева Игоря Борисовича, 1954 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, место работы: админист-
рация Митинского сельского поселения, Глава администрации,
место жительства: с. Пружинино Гаврилов-Ямского района, выд-
винутого в порядке самовыдвижения в 16 часов 00 минут.

Загируева Алексея Станиславовича, 1986 года рожде-
ния, образование среднее, место работы: Ярославская обла-
стная Дума, помощник депутата, место жительства: г. Ярос-
лавль, выдвинутого Ярославским региональным отделени-
ем  политической партии "Либерально-демократическая
партия России" в 16 часов 05 минут.

Щавелева Александра Леонидовича, 1961 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: Северо-Западное
межрегиональное управление охраны ОАО "Газпром", стар-
ший охранник, место жительства: г. Гаврилов-Ям, выдвину-
того в порядке самовыдвижения в 16 часов 10 минут.

2. Зарегистрировать 27.01.2012 г. кандидатами в депу-
таты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района пятого созыва:

Вьюгина Игоря Рудольфовича, 1970 года рождения, об-
разование высшее, место работы: Гаврилов-Ямский район-
ный суд Ярославской области, помощник судьи, место жи-
тельства: г. Гаврилов-Ям, выдвинутого в порядке самовыд-
вижения по трехмандатному  избирательному округу № 2 в
16 часов 15 минут.

Корытова Владимира Николаевича, 1949 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ",
генеральный директор, место жительства: г. Гаврилов-Ям,
выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатно-
му  избирательному округу № 1  в 16 часов 20 минут.

Лоханова Геннадия Владимировича, 1961 года рожде-
ния, образование среднее, место работы: ООО "Строймас-
тер", директор, место жительства: г .Гаврилов-Ям,  выдвину-
того в порядке самовыдвижения по пятимандатному  изби-
рательному округу № 1 в 16 часов 25 минут.

Юрину Ирину Юрьевну, 1961 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", главный бух-
галтер, место жительства: г. Гаврилов-Ям,  выдвинутую в
порядке самовыдвижения по пятимандатному  избиратель-
ному округу № 1 в 16 часов 30 минут.

Цоя Валерияна Владимировича, 1963 года рождения,
образование высшее, место работы: индивидуальный пред-
приниматель, место жительства: г. Гаврилов-Ям,  выдвину-
того в порядке самовыдвижения по пятимандатному  изби-
рательному округу № 1 в 16 часов 35 минут.

Захарова Вениамина Леонидовича, 1953 года рожде-
ния, образование среднее, место работы: индивидуальный
предприниматель, место жительства: г. Гаврилов-Ям,  выд-
винутого в порядке самовыдвижения по трехмандатному  из-
бирательному округу № 3  в 16 часов 40 минут.

Туркина Владимира Александровича, 1955 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, место работы:
ОАО ГМЗ "АГАТ", начальник цеха № 19, место жительства:
г. Гаврилов-Ям,  выдвинутого в порядке самовыдвижения по трех-
мандатному  избирательному округу № 3  в 16 часов 45 минут.

Ежикову Марину Станиславовну, 1955 года рождения,
образование высшее, место работы: МОУ Великосельская
СОШ, директор, место жительства: г. Ярославль, выдвину-
тую в порядке самовыдвижения по трехмандатному  избира-
тельному округу № 4 в 16 часов 50 минут.

Холопову Нину Николаевну, 1959 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: МДОБУ Полянский детский
сад, заведующий, место жительства: д. Поляна Гаврилов-Ям-
ского района, выдвинутую в порядке самовыдвижения по трех-
мандатному  избирательному округу № 4 в 16 часов 55 минут.

Вартаняна Вячеслава Георгиевича, 1953 года рожде-
ния, образование высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ",
заместитель генерального директора по коммерческим воп-
росам, место жительства: г. Гаврилов-Ям,  выдвинутого в
порядке самовыдвижения по трехмандатному  избиратель-
ному округу № 4  в 17 часов 00 минут.

Шувалова Николая Валерьевича, 1961 года рождения,
образование высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", мас-
тер, место жительства: с. Великое Гаврилов-Ямского райо-
на,  выдвинутого в порядке самовыдвижения по трехмандат-
ному  избирательному округу № 5  в 17 часов 05 минут.

Королева Олега Борисовича, 1971 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: ООО СХП "Курдумовское", глав-
ный инженер, место жительства: с. Пружинино Гаврилов-Ямско-
го района,  выдвинутого в порядке самовыдвижения по трехман-
датному  избирательному округу № 5  в 17 часов 10 минут.

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостовере-
ния установленного образца.

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

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

К МОМЕНТУ

СТЕРЖЕНЬ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Носить ответственное звание � глава семей�
ства � и по�настоящему быть им, согласитесь, не
одно и то же. Александр Николаевич и Тамара Ва�
сильевна Долговы вместе уже 55 лет. Вырастили
и воспитали сына и дочь, у которых теперь свои
семьи. Но до сих пор отец для них � добрый друг,
мудрый учитель и главный советчик. 31 января у
Александра Николаевича юбилей � 80 лет со дня
рождения. За праздничным столом большая се�
мья соберется в субботу. Сколько добрых слов  лю�
бимому мужу, папе и дедушке приготовили доро�
гие ему люди, ведь он для них всегда был и оста�
ется опорой и стержнем большой  семьи.

Александр Николаевич
Долгов - коренной житель Гав-
рилов-Яма. С родным городом
расставался ненадолго лишь
в пору  ранней юности, когда
уезжал учиться в механичес-
ком техникуме Ярославля, да
по призыву на военную служ-
бу. Крепкого,  видного парня,
к тому же с хорошим образо-
ванием, направили на Черно-
морский флот. На пять лет его
второй родиной стал Севасто-
поль. Были  у Александра тог-
да мысли обосноваться в Кры-
му, у дяди. Но дома остались
родители, и позаботиться о них
было некому, потому что млад-
шего брата тоже призвали на
службу. Видимо, еще и судьбе
было угодно, чтобы он вернул-
ся  в  родной  Гаврилов-Ям, где
встретил девушку, с которой
вместе и в горе, и в радости
вот уже больше полувека.

В бывшем фабричном об-
щежитии  на улице Октябрьс-
кой по воскресеньям проводи-
ли танцы. Приезжие девчонки
недолго задерживались по
этому адресу - устраивали
свои семьи. Вот и молодой спе-
циалист, выпускница Костром-
ского текстильного института
Тамара не устояла перед кра-
савцем-моряком: стали встре-
чаться, а потом поженились.
Тамара Васильевна и сегодня
добрым словом вспоминает
родителей мужа, с какой лю-
бовью они приняли ее - сиро-
ту, а потом стали вторыми ро-
дителями и для ее сестры
Зины. Этот факт в полной мере
объясняет, откуда в характе-
ре Александра Николаевича
столько доброты, внимания к
родным, своей семье. "Саша
никогда не делит работу по
дому на мужскую и женскую, -
говорит Тамара Васильевна.
- Большую часть забот все-
гда берет на себя. Он с пони-
манием относился к моей ра-
боте, поддерживал и помогал.
И это, несмотря на то, что тру-
дился  на ответственных уча-
стках, добросовестно и с са-
моотдачей. Человек скром-
ный, справедливый и очень от-
ветственный".

Трудовая биография Алек-
сандра Николаевича начина-
лась, как и у многих его ро-
весников, на льнокомбинате.
После  срочной службы его

приняли в котельную пред-
приятия сменным мастером,
мастером ТЭЦ по ремонту
оборудования, затем он был
переведен на должность за-
местителя директора по быту.
Более 20 лет А.Н. Долгов от-
дал льнокомбинату. А в 1976
году перешел работать на ма-
шиностроительный завод.
Первой  в трудовой книжке
стоит запись: "инженер по
комплектации". Развивающе-
муся предприятию в те годы
не хватало профессиональ-
ных руководящих кадров.
Александр Николаевич пока-
зал себя не только грамот-
ным специалистом, но и уме-
лым организатором, поэтому
по производственной необхо-
димости его перевели на дол-
жность начальника отдела
кадров и режима. Только не
"подружился" он с кабинетной
работой, стал снова просить-
ся в цех.

 В 1981 году на машзаво-
де полным ходом шло строи-
тельство нового водозабора.
Надобность в нем  в тот пери-
од была для города крайне
важна. Один водозабор  с по-
требностью в воде для быто-
вых и производственных
нужд не справлялся.  Но стро-
ительство запаздывало с ус-
тановленными сроками.  Ма-
стером на достройку, пуск и
наладку оборудования важно-
го объекта был назначен Алек-
сандр Николаевич Долгов.
Ветеран вспоминает, как слу-
чалось  работать сутками, без
выходных, чтобы не отста-
вать от графика ввода водо-
забора в эксплуатацию, как
тракторами приходилось под-
таскивать к новостройке ма-
шины с оборудованием, а по-
том вместе с работниками
участка собирали оснащение.
Но самое главное -  с уваже-
нием вспоминает коллектив,

в котором посчастливилось
трудиться. Для большинства
людей его поколения не суще-
ствовало слова  "не буду",
каждый понимал ответствен-
ность.  В 1981 году, 31 декаб-
ря, случилась на водозаборе
авария -  стояли сильные мо-
розы, прорвало систему ото-
пления.  Александр Николае-
вич в срочном порядке выз-
вал на работу аварийную бри-
гаду. Пришли все до единого.
Работали быстро, слаженно -
до самой ночи. Домой верну-
лись лишь под бой курантов,
но не допустили разморозки
системы.

За многолетний добросо-
вестный труд А.Н. Долгов на-
гражден медалью "Ветеран
труда", почетными грамотами.
И все же главная награда -
добрые слова, сказанные на
предприятии о своем ветера-
не и сердечные поздравления
со знаменательной датой.

Уже пятнадцать лет Алек-
сандр Николаевич - на зас-
луженном отдыхе. У Долго-
вых есть дача, которую гла-
ва семейства вместе с млад-
шим братом построил свои-
ми руками.  Это любимое
место отдыха теперь уже
третьего поколения дружной
семьи - двух внучек и двоих
внуков. Детям пришлось пе-
редать и  садово-огородные
дела  - здоровье уже не по-
зволяет заниматься ими как
раньше.  Но последнее слово
все равно остается за главой
семейства.

Трудолюбие и ответствен-
ность  супруги Долговы вос-
питали и в своих детях. Стар-
ший сын закончил РГАТА,
трудится главным инжене-
ром на рыбинском НПО "Са-
турн". Дочь  Ольга выбрала
профессию мамы, а работа-
ет по стопам отца - она на-
чальник лаборатории на во-
дозаборе.

В предстоящую субботу за
праздничным столом соберет-
ся вся большая семья юбиля-
ра. И главное пожелание от
всех, конечно, - крепкого здо-
ровья. Редакция газеты также
поздравляет своего давнего
подписчика с юбилеем.

А. Дворникова.
Фото

из семейного альбома.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

"ЖИЛ НА СВЕТЕ ДИНОЗАВРИК"
Именно так называется

детская книга стихов, расска-
зов и сказок Фесны Крупиной,
презентация которой состоя-
лась 28 января в городском
Доме культуры.

Автора книги литературная
общественность Гаврилов-
Яма знает давно. Она - нео-
днократный участник и побе-
дитель различных частушеч-
ных конкурсов в городе и за
его пределами, ее стихи мы
читали в районной газете.

И вот, наконец, вышла ее
первая книжка, да еще какая!
Она адресована детям и рас-
сказывает о них, их видении
мира, о маленьких, но таких
важных проблемах.

В книге - стихи, проза и ча-
стушки. Она будет интересна
и малышам как развлечение,
и старшим как возможность
подумать о жизни. Яркая, с
веселыми иллюстрациями, фо-
тографиями из семейного аль-
бома - это и своеобразное по-
вествование о судьбе, подве-
дение определенного итога.

Ведущая вечера - Н.А. Тро-
шина, подруга детства Фесны
Ивановны - рассказала о ее
юности, становлении как авто-
ра. Поздравить талантливую
женщину приехали: Е.П. Гусев
- первый заместитель предсе-
дателя областного Союза пи-
сателей России, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, В.Н. Самознаев -
генеральный директор изда-
тельства Потребительского
общества "Еще не поздно".
Именно они помогли энергич-
ному человеку морально и
материально, сумели сделать
все, чтобы книга вышла в свет.
А известный ярославский ху-
дожник О.Н. Отрошко офор-
мил книгу совершенно без-
возмездно.

Особенно приятно было
слышать из уст Е.П. Гусева
слова о том, что таких авто-
ров, как Крупина, мало и не-
обходимо всячески их поддер-
живать. "Вперед художник сло-
ва - Фесна. Вас почитает наш
народ!" - такими словами за-

кончил он свое выступление и
пожелал автору новых инте-
ресных книг.

Одно из заглавных сти-
хотворений прочитала Н.Н.
Денисова - тоже гаврилов-
ямский поэт. Она не только
поделилась впечатлениями о
книге, но и рассказала об
эпизодах личных встреч с
автором и пожелала ей креп-
кого здоровья.

Большая часть вечера
была отдана Фесне Ивановне
Крупиной, которая рассказа-
ла о своей жизни, участии в
различных конкурсах, а так-
же о работе над стихами, пес-
нями, частушками. Она спела
ряд своих песен и частушек.
Они очень понравились гос-
тям.

На встречу с автором кни-
ги пришли поклонники ее та-
ланта, друзья и просто нерав-
нодушные люди. Свои по-
здравления Ф.И. Крупиной ад-
ресовали ее подруга В.В. Кор-
нева и коллега по работе в ТЭЦ
В.И. Сорокин.

На презентации присут-
ствовал Н.И. Бирук - Глава
Гаврилов-Ямского муници-
пального района, которого
Фесна Ивановна поблагода-
рила за материальную под-
держку. А Николай Иванович,
в свою очередь, поздравил ее
и отметил, что автор не побо-
ялась детской темы и выпус-
тила редкую в наше время
книгу о детях и для детей.
"Возможно, материалы, опуб-
ликованные в книге, помогут
молодому поколению в жиз-
ни", - завершил свою речь Гла-
ва района и вручил Фесне
Ивановне букет белоснежных
хризантем.

Итак, появилась новая
книга, которую автор подари-
ла своим друзьям и почитате-
лям. Пусть ее читают ребятиш-
ки, анализируют взрослые, а
Фесна Ивановна уже пишет но-
вые стихи и песни, сочиняет
частушки, чтобы порадовать
нас своим творчеством.

Н. Дорофеева.
г. Гаврилов-Ям.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2011 № 1385 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилых зданий бывшей Великосель-
ской больницы, именуемых в дальнейшем "Объекты", расположенных на
неделимом земельном участке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1:
- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью

501,4 кв.м., инв. № 147, лит.А, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры
и обремененное охранным обязательством собственника объекта культур-
ного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв. № 147,
лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная,
д. 37, строение 2;

Лот № 2:
- нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5

кв.м., инв. № 147, лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 1, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м.,
инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 4;

Лот № 3:
- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м., инв. № 147,

лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 3, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

Лот № 4:
- нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м.,

инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже право аренды
сроком на 49 лет по договору аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора земельного участка для эксплуатации зданий больницы об-
щей площадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом культурного наследия и
обремененного охранным обязательством на участок земли историко-куль-
турного назначения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 14 марта
2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначального предложе-
ния) составляет:

- по лоту № 1 -  773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  32 000   (тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре

тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения"):

- по лоту № 1 -  77 300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  3 200   (три тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста)

рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-

на с повышением цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  1 00   (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-

щество ("цена отсечения"):
- по лоту № 1 -  386 500 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  16 000   (шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  927 000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-

шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по
утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.   К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - с 30 января 2012 г. Окончание приема заявок
- 24 февраля 2012 г.

Претендент обязан внести задаток:
по лоту № 1 - 77300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей;
по лоту № 2 - 102600 (сто две тысячи шестьсот) рублей;
по лоту № 3 - 3200   (три тысячи двести) рублей;
по лоту № 4 - 185400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста).

в срок до (не позднее) 24.02.2012 г. на расчетный счет №

40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения не-
жилых зданий бывшей Великосельской больницы по адресу: с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37 по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 28.02.2012 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте
её проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества про-
водится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества".

Уведомление о признании участника продажи посредством публично-
го предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем с ним заключается договор купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Победителю продажи посредством публичного предложения по каж-
дому из лотов по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по
оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению
победителем продажи имущества в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом дого-
вора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже
посредством публичного предложения можно на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по
адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/
about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении  муниципальной целевой
Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям на 2012-2017 годы

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 24.01.2012
Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городско-
го поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу комплексного раз-
вития систем  коммунальной инфраструктуры городского поселения Гав-
рилов-Ям на 2012-2017 годы согласно приложению 1.

 2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

24.01.2012   № 124
Приложение 1

к решению Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   24.01.2012г    № 124
Муниципальная целевая программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям на 2012-2017 годы

1. Паспорт Программы

Содержанием программы можно ознакомиться в Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1А и на официальном сайте администра-
ции по адресу: http://gavrilovyamgor.ru/

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об установлении инвестиционной
надбавки к тарифу на холодное водоснабжение

ОАО "Ресурс" на 2012 год
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 27.01.2012
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса",  инвестиционной
программой  "Развитие системы водоснабжения ОАО "Ресурс" с 2012 по 2014
годы", утвержденной решением Муниципального Совета от 24.01.2012 №
125,  руководствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муни-
ципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Установить на 2012 год   инвестиционную надбавку к тарифу на
холодное водоснабжение ОАО "Ресурс" на 2012 год в размере 1,86 рубля
за 1 куб.метр согласно приложению 1.

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении календарного
месяца с момента опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
27.01.2012  № 127

Приложение 1
к Решению Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от   27.01.2012г    № 127

Расчет - обоснование инвестиционной надбавки к тарифу
на холодное водоснабжение ОАО "Ресурс"  на 2012 год

Надбавка рассчитана в соответствии с  экспертным заключением
департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области от 30.11.2011, исходя из показателей производственной програм-
мы на услугу холодного водоснабжения, оказываемую ОАО "Ресурс":
план отпуска  воды сторонним потребителям в 2012 году -  1129600 куб.м.,

в том числе:
1 полугодие 2012 года - 544450 куб.м
2 полугодие 2012 года - 585150 куб.м.
Необходимый объем финансирования мероприятий без бюджетной

составляющей 2101050 рублей.
Надбавка к тарифу составила 1,86 руб. / 1 куб.м.
(2101050: 1129600 = 1,86).

"ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ"
Так получилось, что не удалось поступить в вуз, и ты

пошел в армию. А вернувшись повзрослевшим мужчиной,
ты захотел жить самостоятельно, но нет работы т.к. нет спе-
циальности. Гаврилов-Ямский ОМВД предлагает выход -
службу в подразделении патрульно-постовой службы поли-
ции (ППСП)! Нам нужны честные, деловые, коммуникабель-
ные молодые люди, которым не безразличен родной город и
которые хотят, чтобы по его улицам можно было ходить, не
опасаясь за свое имущество и здоровье. Подразделение
ППСП занимается охраной общественного порядка на ули-
цах города. Для молодого и перспективного человека дан-
ная работа - это своего рода стартплощадка, путевка в тру-
довую жизнь.

Прослужив год в ППСП, можно будет заочно поступить в
один из вузов МВД, по окончании которого получить бес-
платно высшее юридическое образование. При этом зарп-
лата на время учебы сохраняется. Если вы поступите в лю-
бой другой вуз, ОМВД также будет предоставлять учебные
отпуска на время сессии с сохранением зарплаты.

После учебы открываются разные перспективы - пере-
ход на офицерскую должность в любое другое подразделе-
ние ОМВД (участковых, уголовного розыска  и т.д.).

Что касается зарплаты, то с января 2012 года она дей-
ствительно выросла в два раза! У молодого сотрудника пос-
ле аттестации она будет составлять не меньше 20 тысяч
рублей.

Если данная информация заинтересовала вас или воз-
никли дополнительные вопросы, то приходите на собесе-
дование, что поможет принять  обдуманное решение - слу-
жить или нет.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст до 35 лет,
- образование для ППСП не ниже среднего,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба в рядах Вооруженных сил.

СЛУЖБА В ОМВД
ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в
Вооруженных силах, очное обучение в соотношении,

- срок выслуги  в ОВД для назначения пенсии составля-
ет 20 лет (включая службу в ВС),

- продолжительность очередного отпуска от 30 до
45 суток,

- возможность получения бесплатно высшего образова-
ния (заочно).

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Гав-
рилов-Ям. ул. Клубная, д. 3, кабинет № 22, с 9.00 до 18.00;
тел. 2-00-02, 8-915-999-86-93.

Ю. Светлосонов, начальник Гаврилов-Ямского
ОМВД России полковник полиции.
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Реклама (137)

Дорогую маму и бабушку
Елену Алексеевну БАРАШКОВУ с юбилеем!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Артур, Оксана и Алиса.

(149) Срочно требуется продавец-товаровед
со знанием ПК для работы в хлебном мага-
зине. Тел. 9109648224.

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.

(160) ООО СХП "Курдумовское" требуются на работу
доярки без в/п. Жилье предоставляется. Тел. (48534)36%2%58.

(143) МУП "Гаврилов+Ямский хлебозавод" при+
глашает на работу пекаря. Т. 2%38%56.

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)

УСЛУГИ
(159) Трудности с физикой? Страшит ЕГЭ? Вместе раз+

беремся. Т. 89036913403.
(141) Рефераты, курсовые, дипломы. Т. 8%980%663%13%20.
(94) Строительные и плотницкие работы любые, отдел+

ка, сантехника. Т. 89109669150.
(83) Ремонт и пошив одежды на дому. Тел. 89610232191.

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

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. (4852) 99-44-66.

(81) Замена межкомнатных дверей. Замена комму-
никаций. Отделка: гипсокартоном и другими матери-
алами. Тел. 89108157147.

ПРОДАЖА
(154) Продам ларек. Т. 9051350747.
(156) Продается ВАЗ+2114, 2009 г.в. Т. 89605265693.
(157) Продается ВАЗ 21074, 2004 г.в., цв. зелено+си+

ний, 45000 р., торг. Тел. 89201332117.
(161) Продаю 1+комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(117) Продам 3+ком. кв., 3/5 пан. д., 67/42/9, с/у раз+

дел. Т. 89159657267.
(140) Продам дом: газ, колодец. Тел. 8%905%634%56%51.
(128) Продаются: диваны 2 шт., мягкие, кровать ме+

тал. труба с лесенкой и матрацем + 8 т.р., шкафы пла+
тельн. 2 шт. по 3 т.р., разобраны, шторы жалюзи 2 шт. по
1 тыс. р., биотуалет+унитаз 2 тыс. р. Все б/у, торг умес+
тен. Тел. 38%3%68, 89201441901.

(129) Продаю санки плет. Т. 89159673083.
(138) Продаются детс. кроватка, стул. Т. 2%38%62.
(135) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(139) Продается 2+комн. квартира. Т. 8%910%970%42%79.
(104) Продам кв+ру 90 м2 в 2 эт. со всеми уд. в коттедже

кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(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.

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

(53) Продаю племенных кроликов. Тел. 8%915%961%79%16.
(167) Продам 2+комн. кв. 3/5 пан. д. Т. 89051313783,

2%22%47.

Реклама (162)

7
ФЕВРАЛЯ

(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.

РАЗНОЕ
(172) Для создания музея льна в г. Гаврилов+Ям при+

обрету экспонаты (оборудование, ткани, фотоматериа+
лы и т.п.). Т. 89159600071.

(152) Своб. муж. Максим 37 лет познакомится со своб.
жен. от 30 лет для с/о. Т. 89159861520.

(124) Куплю газ.  колонки б/у на зап.  части.
Тел. 8%960%537%90%33.

(100) Сдаю в аренду подвальное помещение магазина
"Орхей". Тел. 8%960%536%83%15.

(95) Срочно! Куплю дом. Т. 89201401762, 89301019626.
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.

(153) Пропала собака в новогодние праздники. Боль+
шая, черная, лохматая (помесь терьера с ньюфаунд+
лендом). На собаке был широкий ошейник. Любая ин+
формация. Т. 89159778071, 89619749720.

МУК Дом культуры “Текстильщик”
приглашает!

Вновь на сцене ДК гастроли
Ивановского музыкального театра!

22 февраля:
14.00 - Детский музыкальный спектакль

"Приключения кота Леопольда", цена билета - 80 рублей.
18.00 - музыкальная комедия "Проснись и пой",

цена билета - 150 и 120 рублей.
Предварительная продажа билетов.
Принимаем коллективные заявки.

Работает буфет, гардероб. Справки по телефону 2-04-84.

( 1 6 3 )

ГРАФИК
приема граждан на февраль 2012 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

10 и 24 февраля
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

13 и 27 февраля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

13 и 27 февраля
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

8 февраля
с 9 до 12 часов

Внимание!
ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

открылся по адресу: ул. Почтовая, 10
(за а/вокзалом слева).

Услуги: консультации, лечение, операции, вакцинации, ре-
гистрация, стрижки, выезд врача. Тел. 2-93-93, 8-901-48-51-393.

(164)

(175) ВАХТА: токари (универс., расточник, карусель-
щик); фрезеровщики; штамповщики ХШ; зуборезчик.
Проезд компенсируется, проживание предоставляет-
ся бесплатно (работа на заводе в Москве, МО).

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

(177) Информация ГУП ЖКХ ЯО "Яркоммунсервис"
Поправка к ранее опубликованному в № 4 за 25.01.2012 г.

О ценах (тарифах) и надбавках на холодную воду в с. Стогинское:
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/ м3 - 48,25;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/ м3 - 51,15;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/ м3 - 67,61;
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/ м3 - 58,92;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/ м3 - 62,46;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/ м3 - 74,57;

(166) Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., по-
чтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, e-mail:
geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв. аттестата 76-11-199,
выполняются кадастр. работы по выделению в натуре земельного участ-
ка в счет земельной доли, ориентир. площадью 4 га с оценкой 78,5 б/га, по
адресу: Яросл.обл., Гаврилов-Ямский район, Ильинский с/с,АОЗТсхп "Лес-
ные поляны".  Заказчиком кад. работ является Сальников В.В. , имеющие
право общей долевой собств.в АОЗТ схп "Лесные поляны" к.н.
76:04:000000:57.Собрание заинтер.лиц по согласованию местополож.гра-
ниц состоится 02марта 2012г. в 9.00 по адресу:Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям,
ул.Комарова, д.3. С проектом межевания и проектом межевого плана
можно ознакомиться по  адресу:Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова,д.3
с 01 февраля 2012 г.по01 марта 2012г. Возражения по проекту межевания
и межевого плана присылать по адресу: 152240 Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова д.3 ООО "Геопроект" тел. (48534) 2-47-86. с 01
февраля2012г. по 01 марта 2012г.Смежные зем.участки, с правооблада-
телями которых треб. согласовать местополож.границ:АОЗТ схп "Лесные
поляны" к.н.76:04:000000:77, к.н.76:04:000000:57.При проведении согла-
сования местополож.границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товер.личность, а также документы о правах на зем.участки.

(178) ИНФОРМАЦИЯ
ГУП ЯО "Детский санаторий "Искра" сообщает по стандартам рас-

крытия информации:
утвержденный тариф 1 куб.м. на услуги водоотведения и очистки

сточных вод, оказываемые предприятием на 2012 год составляет:
- с 01 января по 30 июня - 10,82 руб./куб.м;
- с 01 июля по 31 августа - 11,25 руб./куб.м;
- с 01 сентября по 31 декабря - 11,25 руб./куб.м. тариф без НДС.
Инвестиционных программ в 2012 году нет.
В 2011 году на доступ к услугам по водоотведению и очистки сточ-

ных вод заявок не поступало. Резервы мощности водоотведения и очи-
стки сточных вод отсутствуют.

Полный объем информации в сфере водоотведения и очистки сточ-
ных вод размещен на официальном сайте Департамента топлива энерге-
тики и регулирования тарифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(165) Организации требуется тракторист. Зар. плата
высокая + соц. пакет. Т. 2%37%93.
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