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ВЫБОРЫ-2012

ДЕВУШКА С ВЕСЕННИМ ИМЕНЕМ
(В марте � о Марте)

Ее изумительные вне
шние данные гармонично
сочетаются с личностны
ми и профессиональными
качествами. Речь идет... о
Марте Станиславовне Го
лубевой, заместителе ди
ректора по учебновоспи
тательной работе, препо
давателе мировой худо
жественной культуры
средней школы №6.

По окончании школы,
в 16 лет, стала студенткой
Ярославского педагоги
ческого университета им.
К.Д. Ушинского, а в 2007 г.
получила диплом специа
листа по культурологии и
преподавателя французс
кого языка.

 Марта, расскажите,
пожалуйста,  кому Вы
"обязаны" столь необыч
ным именем?

� Дело в том, что моей
маме еще в юности по�
н р а в и л а с ь  г е р о и н я  п о
имени Марта в исполне�
нии Л.Озолини из киносе�
риала "Долгая дорога в
дюнах". И мама решила:
если у нее когда�нибудь
родится дочь, то назовет ее
Мартой. Так и случилось.

 Что предопределило
Ваш профессиональный
выбор?

� Поскольку в своей
школе я чувствовала себя
хорошо, поэтому посто�
янно хотела возвратить�
ся туда,  где  ощущала
себя комфортно. Конечно
же, в создании благопри�
ятной психологической
атмосферы "виноваты"

мои любимые учителя:
Т.Ю. Агапова, Е.А. Сава�
сина, И.В. Новожилова,
Н.Р. Кокурина, М.В. Стро�
филева, А.В. Казаков и
многие другие. Училась я

на "4" и "5", но предпоч�
тение отдавала предме�
там гуманитарной на�
правленности � истории,
иностранному языку.

(Оконч. на 3 стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ, ОБАЯТЕЛЬНЫХ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН НАШЕГО РАЙОНА

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ � 8 МАРТА!
Весна � пора перемен, обновления во всем: в нашем настроении, чувствах,

планах на будущее. И все это происходило бы совершенно по�другому, если бы
рядом не находились вы, дорогие женщины. Во многом благодаря вам, скла�
дываются крепкие семейные отношения, неоспоримо велика ваша роль в про�
изводственной, социальной и государственной сферах деятельности. Именно
вы вдохновляете мужчин на самые серьезные дела, невероятные свершения и
благородные поступки, придаете уверенности и силы.

Желаем вам счастья, здоровья и радостей в жизни,  будьте всегда краси�
выми и самыми желанными. Любите и оставайтесь любимыми!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 8 МАРТА!

В этот чудесный весенний праздник от всей души желаю вам прекрасного
настроения, любви, взаимопонимания и согласия с близкими.

Искренне надеюсь, что исполнятся все ваши планы и мечты, а дом будет
наполнен миром и уверенностью в завтрашнем дне.

Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С уважением, депутат Государственной думы ФС РФ

Анатолий Грешневиков.

М.Ю. Ширшина, председатель Территориальной избирательной комиссии.
Л.В. Лапотникова, секретарь Территориальной избирательной комиссии.

Члены комиссии: Е.В. Алатырева, О.В. Головина, В.В. Гусев, А.В. Егоров,
С.В. Клепецкене, Л.А. Кукина, В.Н. Мочаева, М.А. Трофимова, Н.И. Чернова, Л.К. Шлепова.
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ДЕПУТАТЫ - ИЗБИРАТЕЛЯМ

М.Ю. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л.В. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

Члены комиссии: Е.В. Алатырева, О.В. Головина,
В.В. Гусев, А.В. Егоров, С.В. Клепецкене, Л.А. Кукина,

В.Н. Мочаева, М.А. Трофимова, Н.И. Чернова, Л.К. Шлепова.

Всем избирателям по 4 округу большое
спасибо за оказанное доверие. А.Л. Абрамов.

(459)

Хочу сказать большое спасибо жителям третьего
округа, проголосовавшим за меня на прошедших вы-
борах. Все наказы избирателей будут проработаны в
районном Собрании представителей.

Владимир Трифонов.
(465)
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ДЕВУШКА С ВЕСЕННИМ ИМЕНЕМ

Ирина Юрьевна Меледина, директор школы, так гово�
рит о молодом педагоге: "Марта Станиславовна � удиви�
тельно творческий, очень работоспособный специалист.
Отзывчивый человек, любому окажет помощь, будь то ре�
бенок, педагог, родитель. Радует ее трепетное отношение к
профессии: бывшая выпускница нашей школы трудится
воодушевленно, с огромным желанием. Очень спокойно,
гармонично влилась в коллектив, симпатию к ней испыты�
вают все без исключения: и учителя, и дети � Марту отли�

чают глубокое знание предмета, интеллигентность, эруди�
рованность во многих областях знания. Не случайно она
стала лауреатом районного этапа Всероссийского конкур�
са "Учитель года", где заняла II место".

Мнение директора разделяет Елена Александровна Са�
васина, учитель математики, бывший классный руководи�
тель М.С. Голубевой: "Золотая девочка: целеустремленная,
умная, с большими творческими способностями. Человек,
излучающий свет: рядом с ней людям тепло и радостно".

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
� Марта Станиславовна,

уже пятый год Вы руково�
дите воспитательной рабо�
той в школе. Поначалу воз�
никали, быть может, опре�
деленные трудности?

� Естественно, психоло�
гический барьер существо�
вал, ведь предстояло рабо�
тать со своими же учителя�
ми, позиция "руководителя"
смущала. Но мои наставни�
ки поддержали меня � и я
легко влилась в коллектив.
Очень благодарна своим
мудрым учителям, отноше�
ния с ними строятся на
принципах сотрудничества.

Советуемся друг с другом,
как лучше провести то или
иное мероприятие, как по�
ступить в конкретной ситу�
ации � в итоге выбираем оп�
тимальный вариант.

� Марта, что дает Вам об�
щение с самыми разными
людьми?

� Мне нравится об�
щаться и с детьми, и со
своими ровесниками, и со
взрослыми.

Дети � радостные, ис�
кренние, легкие, их светлое
восприятие жизни распрос�
траняется и на меня. Со�
трудничество со взрослыми
� это постижение опыта. Со

многими сверстниками тоже
легко � у нас общие интере�
сы. Поэтому и друзья мои �
самого разного возраста.

� А как были восприня�
ты аплодисменты старшек�
лассников, адресованные
Вам после проведенных
уроков МХК в рамках рай�
онного и областного этапов
конкурса "Учитель года"?

� Это было здорово! Чуть
позже осознала: все сделан�
ное не прошло зря!

� А каковы Ваши увле�
чения?

� Работа и есть мое увле�
чение. Что касается книж�
ных пристрастий, то люби�

мое литературное произве�
дение � роман М. Булгакова
"Мастер и Маргарита", из
художников близки фран�
цузские импрессионисты
(Моне, Ренуар, Писарро).
Музыкальные предпочте�
ния � от органной музыки до
композиций группы "Эниг�
ма".

Со вкусом одетая, нео�
быкновенно привлекатель�
ная, спешит юная учитель�
ница в родную школу. Сол�
нечная девушка с прекрас�
ным именем Марта

С. Вишнякова.
Фото из семейного
архива Голубевых.

В марте � о Марте. Отзывы коллег Поздравляем!
Дорогие подруги, милые женщины!

Чтобы не происходило в мире, каждый год к нам при�
ходит долгожданная весна, а с ней  праздник  нежности
� Международный женский день.

Женщина и весна � это начало жизни, красота мира.
Женщина � это   все лучшее, что есть у человечества.
Она облагораживает собой мир, дарит любовь и надеж�
ду, хранит семейный уют и тепло домашнего очага.

Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с за�
мечательным праздником � 8 Марта!   Желаю доброго
здоровья, любви и счастья. Пусть вас радуют дети и близ�
кие, а весна способствует успеху и удачи во всех делах!

О. Барышева,  председатель Районного совета женщин.

Дорогие  женщины!
Примите самые искренние

поздравления  от  Ярославско�
го отделения №17 ОАО "Сбер�
банк России" с первым весен�
ним праздником � 8 Марта!

В этот чудесный день от
всей души желаем вам пре�
красного настроения, взаи�
мопонимания,  добра  и  со�
гласия.  Пусть сбудутся все
ваши планы  и самые  сокро�
венные мечты, а  ваш  дом
будет  наполнен  миром  и
теплом.  Будьте успешными

в работе и личной жизни, будьте красивыми и всегда
любимыми.

Удачи вам, здоровья и благополучия!
С. Селиванова, заместитель председателя

Северного банка �  управляющий
Ярославским отделением №17.

Дорогие коллеги,
поздравляю вас с праздником 8 Марта!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты �
Пусть исполняются ваши мечты!

Елена Владимировна Карпова,
руководитель МДОУ д/с №2 "Родничок".

НАВЕЯНО ВЕСНОЙ

Валерий ГОЛИКОВ

НОВАЯ ЛЮБОВЬ
Солнечные бусинки капели
На снегу сверкающем запели,
Ивняки в лесу порозовели �
Все в предвосхищении весны!
Вот уже сугробы похудели,
И грачи на гнезда прилетели.
Но не успокоились метели...
Как они становятся скучны!
Песнь снежинок мы уже пропели
И зимой насытиться успели.
Юная весна стучится в двери,
Новая любовь тревожит сны.

Вадим ГУБИНЕЦ

Я ЛЮБЛЮ
Пусть дни, как кони, резво мчатся,
Я их на миг остановлю,
Чтоб в миллионный раз признаться
Тебе, что я тебя люблю!
Когда в делах не видно спора
И шансы близятся к нулю,
Тебе я сделаюсь опорой,
Чтоб доказать, как я люблю!
Когда рутина свяжет руки,
Я нестандартно удивлю,
Уберегу тебя от скуки!
Лишь потому, что я люблю!
А если счастье станет биться
Подобно чаше�хрусталю,
Тебе я дам из рук напиться.
И ты поймешь, что я люблю!
Пускай твердят, что ставки низки�
Пройду и мертвую петлю,
И шторм, и неземные риски
За слово светлое "ЛЮБЛЮ"!
Тогда святое осознанье
Тебя волной накроет вновь:
Ты � смысл мой, мое призванье!
Моя мечта! Моя любовь!!!

СПОРТ

Сборная хоккейная команда Гаврилов-
Ямского района не перестает радовать сво-
ими успехами на льду.

С начала января по февраль проходил
очередной турнир по хоккею с  шайбой на
Кубок главы Ростова. Наша команда и в
этом сезоне достойно показала себя во всех
календарных встречах, которые проводи-
лись  каждые выходные на хоккейной пло-
щадке при школе № 2 Ростова. Матчи были
организованы на высоком уровне.

Гаврилов-Ямская команда вышла в по-
луфинал, где обыграла команду Белогос-
тиц со счетом 5:2. Тем самым обеспечила
себе место в финальной встрече, которая

ЗИМА - ПОРА ХОККЕЙНАЯ
состоялась 19 февраля.

В финале наши спортсмены встретились
с ростовчанами - победителями хоккейных
игр прошлого сезона. Оба соперника были
достойны друг друга. Матч завершился со
счетом 2:2.  Команды стойко выдерживали
долгую серию послематчевых штрафных
бросков, которая закончилась  в пользу
хозяев турнира.

По итогам финальной встречи гаврилов-
ямцы, как и в прошлом году, заняли II мес-
то и были награждены грамотой за подпи-
сью главы городского поселения Ростова
Ю.А. Бойко,  медалями и  Кубком главы
Ростова Великого.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ…

Хоккей - спорт для настоящих и
мужественных мужчин. Это доказа-
ла встреча хоккейных команд Ярос-
лавской области, которая состоя-
лась в День защитника Отечества.

В Красных Ткачах проводились
традиционные соревнования по хок-
кею с шайбой  среди четырех команд:
"Текстильщик" (хозяева соревнова-
ний), "Олимп" (Туношна), "Викинги"
(Ярославский район) и команда Гав-
рилов-Ямского района.

В борьбе за медали турнира
наша команда встретилась с "Олим-
пом". Основное время матча завер-
шилось со счетом 2:2.  Гаврилов-
ямцы уступили соперникам  по бул-
литам со счетом 1:0.

После игры проводилась конкур-
сная программа - мастер-класс по
хоккею с шайбой "Настоящие муж-
чины".  По три человека от каждой
команды соревновались в скорост-
ном эстафетном беге по кругу,  в
фигурном прохождении змейки с
шайбой, в бросках на силу и точ-
ность. Наши спортсмены уступили
хозяевам  турнира и заняли II мес-
то, были награждены кубком и гра-
мотой.

Играющий тренер Рубцов Дмит-
рий Вадимович (тренер-преподава-
тель  Гаврилов-Ямской ДЮСШ) бла-
годарит хоккейную команду Гаври-
лов-Ямского района, а также всех,
кто поддерживал и оказывал по-
мощь спортсменам.

Администрация
Гаврилов-Ямской ДЮСШ.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

КАК МАСЛЕНИЦА В ВЕЛИКОЕ ПОГОСТИЛА
С утра старинное село еще

дремало, кутаясь в снежную
шаль. А к обеду, как по взмаху
волшебной палочки, на площа-
ди Великого стало многолюдно.

Шум, гам, плясовая музы-
ка, шутки, смех - так в наше село
пришли масленичные гуляния и
праздник под названием "Про-
щай, зимушка-зима!". Сначала
гостей поздравил глава админи-
страции Великосельского сель-
ского поселения Георгий Геор-
гиевич Шемет. А затем нача-
лось веселье! Вся "власть" пе-
решла в надежные женские руки
Забавы с ее двумя помощника-
ми скоморохами (Алла Костева,
Светлана Вязниковцева, Ната-
лия Королева).

Зажигательно, с прибаутка-

ми проходили конкурсы и эста-
феты: "Саночные гонки", "Шу-
точный масленичный забег"",
"Ой, блиночки мои!" и другие.
По ходу праздника можно было
послушать музыкальные выс-
тупления великосельских кол-
лективов "Веселяне" и "Родни-
ки", проголосовать за лучший
рисунок с выставки "Ой! Мас-
леница у ворот!", организован-
ной Великосельской библиоте-
кой. И, конечно, поесть горячих
блинов и плюшек, покататься на
лошадях или съехать со снеж-
ной горы.

Стар и мал водили хорово-
ды вокруг чучела Масленицы,
выполняя задания ведущих
праздника. Вдруг хоровод за-
полнили волшебные персонажи

из Великосельской школы:
Зима, Весна, Дед Мороз, Сне-
гурочка, Шишиборка, Маслени-
ца, а также девчонки и  маль-
чишки в русских народных ко-
стюмах. Они вовлекли всех при-
сутствующих в игровую про-
грамму. Танцы, розыгрыши,
частушки вместе с чудесной
игрой артистов в сногсшиба-
тельных костюмах очаровали
великоселов! Все действо заря-
жало озорной энергией и весе-
льем и, главное, отличным на-
строением!

Праздник продолжался!
Мужскую половину ждало шу-
точное соревнование "Подарок
для любимой" возле масленич-
ного столба с призами.

Затем были показаны

спортивные состязания и игро-
вая программа "Масленичная
карусель" для молодежи. И, на-
конец, гвоздь праздника - обряд
сожжения чучела Масленицы.
Даже жалко было сжигать такую
красавицу, с любовью сшитую
мастерицами школьного Детс-
кого дома. Грусть от прощания с
зимой и радость от встречи вес-
ны на фоне этого праздника
смешались и расцвели улыбка-
ми односельчан. Спасибо адми-
нистрации, КДЦ, школам и са-
дикам Великосельского  сельс-
кого поселения, библиотеке,
ВАТу, великосельским детским
домам и всем-всем, кто пода-
рил нам этот праздник!

Е. Иванова.
с. Великое.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ДЕЙСТВИИ

Энергоэффективность � одна из важнейших на сегодняшний
день задач. И не только потому, что экономно расходовать энер�
го� и теплоресурсы обязывает соответствующий Федеральный
закон № 261, но и потому, что деньги, которые мы тратим на теп�
ло и свет, тоже счет любят. Снизить затраты поможет проведе�
ние энергоаудита � своеобразной "ревизии" всего коммунального
хозяйства предприятия или организации с целью выработки кон�
кретных рекомендаций, как и на чем можно сэкономить. Еще со�
всем недавно такие работы могли проводить лишь ярославские
или даже московские специалисты, но недавно подобное пред�
приятие появилось и в Гаврилов�Яме � это ООО "Яркомэнерго".

Несколько клемм на
электрощите, подключен�
ных к соответствующим
датчикам приборов, и
пара�тройка манипуляций
возле здания со специаль�
ным тепловизором в руках
� и вот уже приблизитель�
ный анализ эффективно�
го или, наоборот, неэф�
фективного использова�
ния электрической и теп�
ловой энергии готов. Тако�
ва краткая схема проведе�
ния энергоаудита. Но она
кажется простой только
на первый взгляд. На са�
мом деле точный график
потребления, например,
электроэнергии рассчи�
тывается в течение суток.
Именно на такое время
крепятся на электрощит
приборы, выдающие до
пятидесяти различных
качественных парамет�
ров, начиная от напряже�
ния и заканчивая множе�
ством других.

� Так, напряжение
здесь соответствует ГОС�
Ту, � комментирует пока�
зания приборов на цент�
ральном щите  Межпосе�
ленческой районной биб�
лиотеки главный энерге�
тик В.В. Трифонов, � а вот
счетчики электроэнергии
придется все же заменить
� устарели.

Энергоаудиторы обя�
зательно проводят обсле�
дование и с улицы, причем
именно в холодное время
года, чтобы был прилич�
ный перепад температур
снаружи и внутри здания.

Потому что только при
этом условии можно на�
глядно увидеть, насколь�
ко хорошо здание держит
тепло, и если все�таки
плохо, то по какой причи�
не. Определить это помо�
гает тепловизор � уникаль�
ный прибор, чем�то напо�
минающий видеокамеру.
Вот только на экране уст�
ройства изображение по�
лучается несколько
странным � преимуще�
ственно желто�красным.
Оказывается, именно так
выглядит утечка тепла.

� И происходит она,
как можно убедиться, в
основном, через окна, � го�
ворит заместитель гене�
рального директора  ООО
"Яркомэнерго" А.П. Кузь�
мин. � Здание библиотеки
старое, еще в начале двад�
цатого века было построе�
но, так что стены толстые
и тепло держат хорошо. А
вот рамы на окнах дере�
вянные, видимо, рассох�
лись от времени � через
них�то тепло и выветрива�
ется. Так что если вста�
вить в окна стеклопакеты,
утечка тепла прекратится.

После завершения ис�
следований эксперты со�
ставляют специальный
паспорт, куда вносят все
полученные данные, и
дают конкретные реко�
мендации по устранению
недостатков, чтобы энер�
гоэффективность была
максимальной, а затраты
на содержание здания,
следовательно,  мини�

мальными.
� Конечно, мы ни от

кого не требуем обяза�
тельного исполнения этих
рекомендаций, � заявляет
генеральный директор
предприятия В.А. Узун, �
но если руководитель уч�
реждения и организации
действительно хочет сэко�
номить, он непременно
последует этим советам.

Еще совсем недавно
гаврилов�ямцы приглаша�
ли для проведения энер�
гоаудита экспертов из
Ярославля и даже Моск�
вы, но теперь так далеко
ходить уже не надо � и в
родном городе появились
свои специалисты. Причем
специалисты совершенно
уникальные � все с выс�
шим техническим образо�
ванием. За плечами Викто�
ра Узуна � Костромской
сельскохозяйственный
институт, Владимир Три�
фонов � выпускник Томс�
кого университета; уни�
верситет, только химико�
технологический, окончил
в Иванове и Алексей Кузь�
мин, кстати, кандидат тех�
нических наук. И хотя все
трое довольно успешно
трудятся на ниве ЖКХ, но
в свободное от основной
работы время решили ока�
зывать землякам такой
необходимый сегодня вид
услуг. Надо сказать, что
созданное друзьями�нова�
торами ООО "Яркомэнер�
го" � единственное пред�
приятие в Гаврилов�Яме,
которое занимается столь

важной и инновационной
деятельностью. Более
того, Гаврилов�Ям � един�
ственный район в Ярос�
лавской области, где име�
ется собственная подоб�
ная организация. А роди�
лась она и встала на ноги
во многом благодаря про�
грамме поддержки пред�
принимательства, которая
действует в городе уже
третий год.

� Во время защиты биз�
нес�плана мы были даже
несколько удивлены, с ка�
ким энтузиазмом отнес�
лись к нашим предложе�
ниям члены комиссии, �
говорят приятели, � но,
оказалось, что в приорите�
те именно передовые тех�
нологии. Так мы и стали
обладателями гранта в 300
тысяч рублей.

Правда, полученных
по программе денег хвати�
ло лишь на приобретение
самого дорогого прибора �
тепловизора. Остальное
высокотехнологичное обо�
рудование коллеги, они
же учредители ООО "Яр�
комэнерго", покупали уже
на свои кровные. Но дру�
зья не расстраиваются:
все затраты окупятся.
Главное, что в Гаврилов�
Яме теперь тоже развива�
ются инновационные от�
расли, а его жители полу�
чили возможность прово�
дить наукоемкие исследо�
вания, не выезжая за пре�
делы родного города и
района.

Татьяна Киселева.

ПО ГРАФИКУ
ОБНОВЛЕНИЯ

Директор областного департамента здравоохра�
нения Игорь Каграманян доложил правительству о
выполнении первого этапа программы модерниза�
ции системы здравоохранения Ярославской облас�
ти. Она беспрецедентна по масштабам. Участвует
более 90 медицинских организаций, на два года вы�
делено 6,1 млрд. руб.

� Цель программы, � сказал губернатор Сергей
Вахруков, � кардинальное изменение системы ока�
зания медицинских услуг населению на территории
Ярославской области.

Об отдельных выполненных пунктах программы
не сказать нельзя. Уже закуплена 1101 единица но�
вейшего оборудования для больниц и поликлиник,
качество новых томографов и иных чудес медицин�
ской техники контролировали специалисты, которые
на ней будут работать. Успешно идет работа по ин�
форматизации лечебных учреждений, внедрению
электронных регистратур, призванных избавить нас
от очередей в поликлиниках. В прошлом году в еди�
ную информационную сеть включили 18 учрежде�
ний, в этом компьютеризируют еще 42.

Но главный акцент программы � ориентирован�
ность на получение ощутимой практической пользы
для простых людей. Сергей Вахруков назвал первым
ключевым направлением работы не компьютериза�
цию, не документацию, а строительство, реконструк�
цию и ремонт лечебных учреждений.

� Главный объект � это стройка Некрасовской
районной больницы, � подтвердил Игорь Каграма�
нян. � Сейчас работы ведутся с опережением графи�
ка, и наша задача � в декабре этого года строитель�
ство завершить полностью.

По ходу строек Некрасовской и Ростовской рай�
онных больниц Сергей Вахруков потребовал допол�
нительного отчета прямо на заседании правитель�
ства, и Игорь Каграманян подтвердил и приоритет�
ность Некрасовской ЦРБ, и сроки ее сдачи. В Росто�
ве и по другим объектам есть некоторые проблемы,
порожденные пресловутым ФЗ�94, порой возникают
претензии к качеству работы строителей, но все ре�
шаемо.

� Задержки происходят, потому что ремонт дол�
гожданный, и относятся к нему медики очень ответ�
ственно, � оценил обстановку директор областного
департамента здравоохранения и фармации. � При�
емка качества работ идет на уровне заведующих от�
делениями, скрупулезно, строго. И не подписали
акты по 10 учреждениям, подрядчикам даны жест�
кие сроки для устранения недостатков.

Капремонт показал, что хозяйственность и акку�
ратность не утрачены ярославцами: когда наши люди
верят в важность проекта, то умеют и качественно
работать, и экономить средства. В начале 2011 года
планировали произвести капитальный ремонт в 50
больницах, поликлиниках и амбулаториях области.
Однако подошли к делу так рачительно, что сумели
сэкономить целых 75 млн. рублей. Этих денег хватит
на капитальный ремонт еще 12 учреждений здраво�
охранения. Сергей Вахруков дал главам районов по�
ручение подготовить свои предложения по списку
внеочередного ремонта не позже чем к третьей де�
каде марта.

А в Ярославле в первом квартале нынешнего года
должен открыться приемный покой Соловьевской
больницы. Запланирована также реконструкция
больницы имени Семашко.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное агентство "Верхняя Волга".

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

БОЛЕЕ 670 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ПЕРЕЧИСЛИЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ

В СЧЕТ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
В 2011 году жители

района внесли более 670
тыс. рублей в качестве до�
полнительных взносов на
накопительную часть пен�
сии. Такой вклад в свое
пенсионное будущее сде�
лали гаврилов�ямцы, по�
желавшие стать участни�
ками Программы государ�
ственного софинансиро�
вания пенсии. Всего, с на�
чала действия программы
в управление поступило
445 заявлений от граждан,
желающих копить на бу�
дущую пенсию вместе с
государством. С 2009 года

сумма их дополнительных
взносов превысила 1,5 млн.
рублей.

Напомним, что про�
грамма государственного
софинансирования пен�
сий �  это  уникальная
возможность увеличить
свою будущую пенсию
при финансовой поддер�
жке государства.  Если
гражданин перечисляет
на накопительную часть
своей будущей пенсии от
2 000 до 12 000 рублей в
год, государство внесет
на его пенсионный счет
такую же сумму.

Вступить в программу
государственного софи�
нансирования пенсий мо�
жет каждый россиянин
до 1 октября 2013 года. За�
явление на вступление в
программу можно подать
в Управление ПФР лично
или через своего работо�
дателя.  Перечислять
взносы можно самостоя�
тельно через любое кре�
дитное учреждение или
написав заявление в бух�
галтерию по месту рабо�
ты о ежемесячном пере�
числении из зарплаты
средств на накопитель�

ную часть будущей пен�
сии. Программа рассчита�
на на 10 лет с момента пе�
речисления гражданином
первого взноса. Для пре�
доставления гражданам
максимально полной ин�
формации о программе
Пенсионным фондом от�
крыт консультационный
центр. Позвонив по бес�
платному круглосуточ�
ному телефону: 8 800 505�
55�55, любой желающий
может узнать все о рабо�
те программы государ�
ственного софинансиро�
вания пенсий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2012                                                              №  180

Об утверждении принятия  формы заявления
о бесплатном предоставлении земельного участка
в собственность граждан, имеющих трех и более детей,
и об утверждении Порядка его рассмотрения
В соответствии со статьями 28, 29 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Ярославской области от 27.04.2007
№ 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности", на основании постановления Правитель-
ства Ярославской области от 29.12.2011 №1131-п "Об утвержде-
нии формы заявления о бесплатном предоставлении земельного
участка в собственность граждан, имеющих трех и более детей, и
Порядке его рассмотрения", руководствуясь статьей 27 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму заявления о бесплатном предоставлении
земельного участка в собственность граждан, имеющих трех и
более детей (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок рассмотрения заявления о бесплатном
предоставлении земельного участка в собственность граждан,
имеющих трех и более детей (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального района
Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном

сайте администрации района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2010г.
№ 37  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.02.2012 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ", Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Налого-
вым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, положением о бюджетном процессе в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе, утвержденном решением
Собрания представителей от 24.01.2008г. № 6, Собрание пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района от 22.12.2011г. № 37 "О бюдже-
те Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год и пла-
новый период 2013- 2014 годов" следующие изменения:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района на 2012 год:
1.1 Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаври-

лов-Ямского муниципального района в сумме 737082877рублей;
1.2 Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муни-

ципального района в сумме 741327892рубля;
1.3 Общий объем дефицита бюджета муниципального райо-

на в сумме 4180115 рублей.
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-

Ямского муниципального района на 2013-2014 годы:
2.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаври-

лов-Ямского муниципального района на 2013год в сумме
737155397 рублей;

2.2 Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2013год в сумме 741400412 рублей;

2.3 Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2014год в сумме
640674301 рубль;

2.4 Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2014 год в сумме 640674301 рубль.

3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5,8, 9, 12, 17, 18, 24, 26 изложить в
редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

4.   Решение  разместить на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района.

5.  Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования).

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.02.2012 № 47

Приложение  1
 к решению Собрания представителей

от 28.02.2012г  № 47
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-мского
муниципального района на 2012 год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение  2
к решению Собрания представителей

от 28.02.2012г  № 47
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2013-2014 годы в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.04.2008 № 2

"Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.02.2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции,  руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района

РЕШИЛО:
1. Внести  изменения и дополнения в Положение о бюджет-

ном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и разместить в сети  Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 28.02.2012 № 48

Приложение к решению Собрания
представителей  Гаврилов-Ямского

муниципального района
28.02.2012г. № 48

Изменения и дополнения,
вносимые в Положение  о бюджетном процессе

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
По всему тексту Положения слова "администрация" заменить

словами "Администрация".
Статья 4:
Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Проект бюджета Гаврилов-Ямского МР составляется и ут-

верждается сроком на три года (очередной финансовый год и
плановый период).

В случае значительного снижения в соответствии с ожидаемы-
ми итогами социально-экономического развития района в текущем
финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год
общего объёма доходов бюджета Гаврилов-Ямского МР (без учета
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов) по срав-
нению с объемом указанных доходов, предусмотренным решени-
ем о бюджете Гаврилов-Ямского МР на текущий финансовый год и
плановый период, срок бюджетного планирования может быть из-
менен, а положения указанного решения в части, относящейся к
плановому периоду, признаны утратившими силу.".

Статья 5:
- В абзаце первом пункта 2 статьи 5 слова "(очередной финан-

совый год и плановый период)" заменить  словами "и плановый
период".

- В статье 6 слова "(очередной финансовый год и плановый
период)" заменить словами "и плановый период" в соответствую-
щих падежах.

Статья 7:
- Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. К неналоговым доходам бюджета муниципального района

относятся:
доходы от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

  доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм
участия в капитале),    находящегося в муниципальной собствен-
ности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных;

доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями;

средства самообложения граждан;
иные неналоговые доходы.";
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Доходы от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казенными учреждениями, средства безвозмездных
поступлений и иной приносящей доход деятельности при состав-
лении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчет-
ности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета.".

Статья 9:
- В пункте 1 слова "(очередном финансовом году и плановом

периоде)"  заменить словами "и плановом периоде";
- В абзаце втором пункта 2 статьи 9 слова "обеспечиваемых

собственными доходами бюджета" заменить словами "обеспечи-
ваемых собственными доходами бюджета и источниками финан-
сирования дефицита бюджета".

Статья 10:
 абзац второй статьи 10 после слов "муниципальных услуг"

дополнить словами "(выполнение работ)".
Статья 11:
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному

унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного
ведения, влечет соответствующие увеличения уставного фонда
муниципального унитарного предприятия в порядке, установлен-
ном законодательством о государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятиях.

Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному уни-
тарному предприятию, основанному на праве оперативного уп-
равления, муниципальному автономному и бюджетному учрежде-
нию влечет соответствующее увеличение стоимости основных
средств, находящихся на праве оперативного управления, муни-
ципального унитарного предприятия, муниципального автоном-
ного и бюджетного учреждения.

Предоставление указанных в абзаце втором настоящего пун-
кта бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.".

Статья 13:
 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Долгосрочные целевые программы
1. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет

средств бюджета муниципального района, утверждаются норма-
тивным правовым актом Администрации  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

  Сроки реализации долгосрочных целевых программ опреде-
ляются Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в устанавливаемом порядке.

Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целе-
вых программ и их формирования и реализации устанавливается
нормативным правовым актом Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосроч-
ных целевых программ  утверждается решением о бюджете в соста-
ве ведомственной структуры расходов бюджета по соответствую-
щей каждой программе  целевой статье расходов бюджета в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района, утвердившим программу.

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финанси-
рованию начиная с очередного финансового года, подлежат утвер-
ждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта реше-
ния о бюджете в Собрание представителей Гаврилов-Ямского МР.

3. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно прово-
дится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и
критерии указанной оценки устанавливаются нормативным правовым
актом Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.".

Статья 14:
 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Ведомственные целевые программы
В бюджете муниципального района могут предусматриваться

бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых
программ, разработка, утверждение и реализация которых осуще-
ствляются в порядке, установленном нормативным правовым ак-
том Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.".

Статья 16:
слова "(очередной финансовый год и плановый период)" за-

менить словами "и плановый период".
Статья 17:
в абзаце четвёртом слова "полученными в валюте Российской

Федерации и погашенными" заменить словами "полученными и
погашенными в валюте Российской Федерации".

Статья 18:
- слова "(очередной финансовый год и плановый период)" за-

менить словами "и плановый период";
- в абзаце пятом пункта 3 слова "расходов соответствующего

бюджета" заменить словами "расходов бюджета".
Статью 19 признать утратившей силу.
Статья 22:
-  слова "(очередной финансовый год и плановый период)"

заменить словами "и плановый период";
Статья 24:
- слова "(очередной финансовый год и плановый период)" за-

менить словами "и плановый период";
- в абзаце 7 пункта 1 слова "на текущий финансовый год"

дополнить словами "и плановый период";
- абзац восьмой  пункта 2 изложить в следующей редакции:
 "устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги, уста-

навливает налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые
льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных
представительному органу муниципального образования законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;";

- абзац девятый пункта 2 признать утратившим силу;
- абзац четвёртый пункта 3 признать утратившим силу;
- абзац двенадцатый пункта 3 изложить в следующей редак-

ции и дополнить новым абзацем:
"утверждает порядок разработки, утверждения, реализации

и оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомствен-
ных целевых программ, реализуемых за счёт бюджета муници-
пального района;

утверждает долгосрочные целевые и ведомственные целе-
вые программы развития;";

- абзац тринадцатый пункта 3 изложить в следующей редак-
ции и дополнить новым абзацем:

"определяет порядок формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;

устанавливает порядок определения объёма и условия пре-
доставления субсидий из бюджета муниципального района муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выпол-
нением работ), а также на иные цели и бюджетные инвестиции;";

- абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;
- в абзаце четырнадцатом пункта 4 слова "по расходам" заме-

нить словами "по расходам, источникам финансирования дефи-
цита бюджета";

- абзац шестнадцатый пункта 4 признать утратившим силу;
- абзац тридцать первый пункта 4 признать утратившим силу;
- абзац девятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
" утверждает порядок составления, утверждения и ведения

бюджетных смет подведомственных муниципальных казённых уч-
реждений;";

- в абзаце одиннадцатом пункта 6 слово "формирует" заме-
нить словами "формирует и утверждает";

- абзац семнадцатый пункта 6 изложить в следующей редак-
ции и дополнить абзацем:
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"2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, доведённых подведомственному ему получателю
бюджетных средств, являющемуся муниципальным казённым уч-
реждением, для исполнения его денежных обязательств;

Отвечает от имени муниципального образования по денеж-
ным обязательствам подведомственных ему муниципальных ка-
зённых учреждений;".

Статью 25  признать утратившей силу.
Статью 29 признать утратившей силу.
Статья 30:
- слова "(очередной финансовый год и плановый период)" за-

менить словами "и плановый период";
- в пункте 2  слова "финансовый орган" дополнить словами

"финансовый    орган Администрации муниципального района".
Статья 31:
слова "(очередной финансовый год и плановый период)" за-

менить словами "и плановый период".
Статья 32:
слова "(очередной финансовый год и плановый период)" заме-

нить словами "и плановый период" в соответствующем падеже.
Статья 33:
- слова "(очередной финансовый год и плановый период)" за-

менить словами "и плановый период" в соответствующем падеже;
- в пункте 4 слова "в случае утверждения бюджета муници-

пального района на очередной финансовый год и плановый пери-
од" исключить;

- абзац пятый пункта 5 признать утратившим силу;
- абзац десятый пункта 5 признать утратившим силу;
- абзац четырнадцатый пункта 5 изложить в новой редакции:
"перечень долгосрочных целевых программ и ведомственных

целевых программ развития, предлагаемых к финансированию в
очередном финансовом году и плановом периоде,".

Статья 35:
абзац четвёртый пункта 2 признать утратившим силу.
Статья 44:
- слова "бюджетное учреждение" заменить словами "казён-

ное учреждение" в соответствующих падежах;
- в пункте 1 абзац второй изложить в следующей редакции:
 "Бюджетная смета казённого учреждения, являющегося ор-

ганом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверж-
дается руководителем этого органа.";

- в пункте 2 абзац второй изложить в следующей редакции:
"В бюджетной смете казённого учреждения дополнительно дол-

жны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком
составления и ведения бюджетной сметы казённого учреждения.".

Статья 45:
- слова "(очередной финансовый год и плановый период)" за-

менить словами "и плановый период";
- в пункте 2 слова "субсидий и субвенций" заменить словами

"субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение".

- в статье 46 слова "(очередной финансовый год и плановый
период)" заменить словами "и плановый период".

Статья 48:
в пункте 3 слова "межбюджетные трансферты, полученные в

форме субвенций и субвенций" заменить словами "межбюджет-
ные трансферты, полученные в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов" в соответствующем падеже.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых

насаждений в Великосельском сельском поселении
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
От 27.02.2012 г. № 8
В целях улучшения экологической ситуации в  Великосельс-

ком сельском поселении, повышения ответственности за со-
хранность зеленых насаждений, регламентации основных воп-
росов ведения зеленого хозяйства, руководствуясь статьей 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Великосельского  сельского
поселения,  Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и охраны зе-
леных насаждений в Великосельском сельском поселении.

2. Данное решение опубликовать в районной массовой газе-
те "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.
Б. Мошкин, Председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения

" О порядке отнесения земель Великосельского
сельского поселения к землям особо охраняемых

территорий местного значения,
их использования и охраны"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
27 февраля  2012  года № 6
В соответствии с Гражданским, Земельным, Градострои-

тельным, Лесным и Водным кодексами Российской Федера-
ции, Федеральным законом "Об особо охраняемых террито-
риях" от 14.03.1995г. № 33-ФЗ, руководствуясь Федераль-
ным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ, Уставом Великосельского сельского поселения,
и в связи с представлением Ярославской межрайонной при-
родоохранной  прокуратуры от 30.11.2011 г. № 20/2011-Б
"Об устранении нарушений природоохранного законода-
тельства", Муниципальный Совет Великосельского сельско-
го поселения

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке отнесения земель Вели-

косельского сельского поселения к землям особо охраняемых тер-
риторий местного значения, их использования и охраны" (прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.
Б. Мошкин, Председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

  "О ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
27 февраля 2012 года № 4
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", ст. 87 Земельного ко-
декса Российской Федерации Муниципальный Совет Великосель-
ского сельского поселения  решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение   "О использовании
отдельных видов земель промышленности и иного специального
назначения, а также установления зон с особыми условиями ис-
пользования земель данной категории, находящимися в собствен-
ности Великосельского сельского поселения".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.
Б. Мошкин, Председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Муниципальная целевая программа
 комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области

на 2011-2015 годы
1.Паспорт Программы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении муниципальной целевой программы комп-

лексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ве-
ликосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского райо-
на Ярославской области на 2011-2015 годы

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
27.02.2012 г. №  7
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004
г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса", Муниципальный совет Великосельс-
кого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры Великосель-
ского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославс-
кой области на 2011-2015 годы

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию
в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает, что назначенная на 11 часов 00 минут 14.03.2012 г. прода-
жа посредством публичного предложения нежилых зданий быв-
шей Великосельской больницы, расположенных на неделимом
земельном участке четырьмя лотами, признана несостоявшейся
по всем 4 лотам ввиду отсутствия заявок на покупку муниципаль-
ного имущества, в том числе:

по лоту № 1 - нежилое здание (отделение сестринского ухо-
да), общей площадью 501,4 кв.м., инв. № 147, лит.А, расположен-
ное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное ох-
ранным обязательством собственника объекта культурного на-
следия и нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м.,
инв. № 147, лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский ок-
руг, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2;

по лоту № 2 - нежилое здание (врачебная амбулатория), об-
щей площадью 223,5 кв.м., инв. № 147, лит.Б, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Велико-
сельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строе-
ние 1, являющееся памятником истории и культуры и обременен-
ное охранным обязательством собственника объекта культурного
наследия и  нежилое здание (овощехранилище) общей площа-
дью 42,9 кв.м., инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

по лоту № 3 - нежилое здание (архив) общей площадью 14,6
кв.м., инв. № 147, лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский ок-
руг, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, являющееся
памятником истории и культуры и обремененное охранным обя-
зательством собственника объекта культурного наследия;

по лоту № 4 - нежилое здание (котельная-гараж) общей площа-
дью 198,1 кв.м., инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский
сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, явля-
ющееся памятником истории и культуры и обремененное охран-
ным обязательством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежало продаже пра-
во аренды сроком на 49 лет по договору аренды со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора земельного участка для эксп-
луатации зданий больницы общей площадью 17217 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельс-
кий сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение
1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом культурного наследия и об-
ремененного охранным обязательством на участок земли истори-
ко-культурного назначения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Организатор аукциона - Администрация городского поселе-

ния Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электронной почты -
gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - (48534) 2-41-86,
приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом
по составу участников и форме подачи предложений аукционе на
право заключения договора аренды на нежилое помещение, пло-
щадью 16,7 кв.м., состоящее из одной комнаты, находящегося на
четвертом этаже в здании Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, которое расположено по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", именуемое в дальней-
шем "Помещение".

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения
- 3674 руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и
обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещения).

Максимальный срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 23.04.2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу

г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет первого заместителя
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 19.04.2012
г. в 11 час. 00 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предос-
тавляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его упол-
номоченному представителю) бесплатно на основании  письмен-
ного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а",
кабинет № 12  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 10.03.2012
г. до 17.04.2012 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со
дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет по адресу:
www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести
задаток в размере 734,8 руб. до 19.04.2012 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в срок до 15.04.2012 г.
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(436) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почтовый
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, рас-
полож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Ставотинский
с.о., с.Милочево,ул.Вторая, д.12, выполняются кадастр. работы по уточне-
нию местоположения границ  зем. участка. Заказчиком кадастровых работ
являются:Калинин О.Ю.(г.Ярославль, ул.Батова,д.5,кор.2,кв.96),Афиноген-
това С.Б.(г.Ярославль, Ленинградский пр.,д.67,кв.169).Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", 16 апреля 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана зем. участка
можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зем. участка на
местности принимаются с "14" марта 2012 г. по "14" апреля 2012 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: к.н.76:04:091301:44 (с.Ми-
лочево,ул.Вторая,д.14) и к.н.76:04:091301:35(с.Милочево,ул.Вторая, д.10).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

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, № кв. аттестата 76-11-197 в отношении зем.
участков, расположенных по адресу: 1.Яросл. обл., Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский с.о., садоводческое товарищество "Нива", участки
№6,20,22, 33,35,38,39,41,43 45,  выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ  и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Свитков А.Ю.(адрес: г.Я-
рославль, Суздальское шоссе д.26б, кв.9), Сиднева Г.С.(адрес: г.Ярос-
лавль, ул.Гагарина, д.36, кв.81, тел.(4852)47-19-04), Шестакова Г.А.(ад-
рес: г.Ярославль, ул.Рыкачева, д.11, кв.17, тел.89159648610),     Осипов
А.Р. (адрес: г.Ярославль, пер.Герцена, д.8, кв.31, тел.(4852)90-16-30), Хахин
Н.А.( адрес: г.Ярославль, ул.Ньютона, д.40а, кв.60, тел.(4852)44-53-26),
Кружков Н.М.(адрес: г.Ярославль, ул.Ньютона, д.28в, кв.30,
тел.89038298352), Дворникова Н.К.(адрес: г.Ярославль, ул.С.Орджони-
кидзе, д.18, кв.503, тел.(4852)72-46-16), Мокеева И.А.(адрес: г.Ярославль,
ул.1ая Тормозная, д.58, корп.2, кв.108), Михайлова И.В.(адрес: г.Ярос-
лавль, пер.Герцена, д.10, кв.65, тел.(4852)47-86-87), Вербицкая Г.В.( ад-
рес: г.Ярославль, ул.Институцкая, д.28, кв.157, тел. (4852)47-37-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 9 апреля 2012г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект".

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "07" марта 2012 г. по "07" апреля 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 требу-
ется согласовать местоположение границ: 1.Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский м.р., Шопшинский с.о., садоводческое товарищество "Нива",
участки № 8,19,21,23,28,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43, 44, 46, земли
общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

(406)

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Сообщаем, что на территории Гаврилов-Ямского района
проходит магистральный нефтепродуктопровод "Второво-
Ярославль-Кириши-Приморск" высокого давления с сопут-
ствующими коммуникациями (ВЛ-10 кВ и кабель связи), вла-
дельцем которого является ООО "Балттранснефтепродукт".

В охранных зонах сооружений МНПП запрещается про-
изводить всякого рода действия, которые могут нарушить
нормальную эксплуатацию нефтепродуктопровода, либо при-
вести к его повреждению, в том числе:

– возводить любые постройки и сооружения в зоне, огра-
ниченной расстоянием в соответствии со СНиП 2.05.06-85
"Магистральные трубопроводы";

– перемещать и производить засыпку и поломку опозна-
вательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных
пунктов;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, склады-
вать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и соло-
му, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заго-
товку льда;

– открывать люки, калитки, двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, ограждений, узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств,
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики неф-
тепродуктопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие нефтепродуктопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые и
закрытые источники огня;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
провода:

– устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные гор-
ные, строительные, взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

Для получения разрешения на производство работ в ох-
ранной зоне нефтепродуктопровода обращаться по адресу:
192029. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.
70, кор. 3, литер А. Т. 8-812-448-19-19, т/факс: 8-812-448-19-85.

Вниманию плательщиков
за негативное воздействие на окружающую среду

1. В соответствии с федеральными законами о федераль-
ном бюджете на соответствующий год №371 ФЗ от 30.11.2011 г.
установлены коэффициенты инфляции, которые применяются
при расчете платы за негативное воздействие на окружающую
среду: в 2012 году с коэффициентом соответственно 2,05 (в
2011 - 1,93) и 1,67 (в 2011 - 1,58).

2 . Отдел природопользования переехал по адресу:
ул. Кирова, 10 (т. 2-49-80).

Управление ЖКХ, капитального строительства
и природопользования.

ПОРТФЕЛЬ СЕВЕРНОГО БАНКА
СБЕРБАНКА РОССИИ ПО КРЕДИТАМ
ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ  ПРЕВЫСИЛ

70 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В феврале 2012 года кредитный портфель физических

лиц Северного банка Сбербанка России превысил 70 млрд.
руб. С начала  года ссудный портфель увеличился более чем
на 2,9 млрд. руб.

В настоящее время Северный банк обслуживает более
482 тыс. кредитных договоров. Половина портфеля банка
(34,4 млрд.руб., или 49,2%) приходится на потребительские
кредиты, 41,2% составляют жилищные кредиты, 6,2% - авто-
кредиты, 3,3% - кредитные карты.

Как и в 2011 году, Северный банк отмечает повышенный
интерес населения к кредитным продуктам.   В среднем банк
ежедневно выдает более 680 кредитов на сумму более 157
млн. руб. и порядка 700 кредитных карт. Это позволяет Се-
верному банку занимать в регионах деятельности (Ярослав-
ская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Архангельс-
кая области и Ненецкий АО) лидирующее положение на рын-
ке кредитования физических лиц с долей 39,9%.

По словам председателя Северного банка Александра
Дымова, повышенный спрос на кредиты Сбербанка обеспе-
чивается широким выбором программ кредитования,  льгот-
ными условиями  для участников "зарплатных проектов" и
сотрудников аккредитованных компаний. Банк постоянно
увеличивает число офисов, принимающих кредитные заяв-
ки (сейчас их более 350), расширяет сеть удаленных кана-
лов, через которые удобно погашать кредиты (2600 банко-
матов и терминалов самообслуживания), и сокращает сроки
рассмотрения заявок.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

АЧС НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИЙ
Эпизоотическая ситуация в

стране по АЧС остается очень
напряженной, требующей при-
нятия решительных мер.

В 2011 году на территории
РФ было зарегистрировано
более 50 неблагополучных
пунктов по АЧС и 9 инфици-
рованных объектов.

В 2012 году только за ян-
варь отмечено 6 неблагопо-
лучных пунктов:  четыре из
них на Кубани, по одному - в
Тверской и Волгоградской об-
ластях.

Настораживает следую-
щий факт: если ранее забо-
левание отмечалось в основ-
ном только в частном секто-
ре, где нет пропускного режи-
ма, не проводится дезинфек-
ция, то в последнее время,
несмотря на принимаемые
крупными свиноводческими
хозяйствами меры к недопу-
щению заноса вируса АЧС
(включая строжайший про-
пускной режим, дезбарьеры,
строгий учет поступления кор-
мов и ввоза животных), забо-
левание все чаще регистри-
руют именно в крупных сви-
нокомплексах. Это говорит о
том, что вирус очень устой-
чив во внешней среде и с ним
очень сложно бороться.

Так,  10 января текущего
года при исследовании патма-
териала от  свиней, павших на
племзаводе "Индустриаль-

ный" Тимашевского района
Краснодарского края, под-
твержден диагноз АЧС. В оча-
ге заболевания на момент его
возникновения  содержалось
30736 голов свиней.

23 января от свиней, пав-
ших на ферме ООО "Колос"
на хуторе Крупской Красно-
армейского района Красно-
дарского края, выявлен вирус
АЧС. Поголовье - 6324 голо-
вы , 78 свиней содержатся на
подворьях, а в районе - 25 000
свиней.

В соответствии с инструк-
цией о мероприятиях по предуп-
реждению и ликвидации АЧС
все поголовье в очаге заболе-
вания (двор, ферма, населен-
ный пункт)  подлежит отчужде-
нию, убою бескровным мето-
дом и сжиганию. Все поголо-
вье первой угрожаемой зоны в
радиусе от 5 до 20 км подле-
жит отчуждению и сдаче на
ближайший мясокомбинат. То
есть 37138 голов  свиней  унич-
тожили, остальных сдали на
мясокомбинат.

На дорогах, ведущих из
неблагополучного пункта, и
на всех дорогах, ведущих из
первой во вторую угрожае-
мую зону, устанавливаются
дезбарьеры с аншлагами и
круглосуточные ветеринарно-
полицейские посты. Вводятся
ограничения по вывозу жи-
вотных всех видов и продук-

ции животного происхожде-
ния, включая молоко. Ограни-
чения накладываются и во
второй угрожаемой зоне в
радиусе до 100-200 км.

Прогноз по АЧС на 2012
год - неблагоприятный, риск
распространения - высокий.

В 2011 году заболевание
отмечалось в Краснодарском
крае, Ленинградской, Ростов-
ской, Архангельской, Мур-
манской, Нижегородской,
Курской и Тверской областях.
Учитывая то, что Тверская об-
ласть совсем рядом, несколь-
ко районов нашей области
вошли во вторую угрожаемую
зону. В 2011 году в Тверской
области было зарегистриро-
вано 16 вспышек АЧС.

Уже в этом году (20 янва-
ря) на территории Тверской
области был обнаружен труп
кабана, павшего от вируса
АЧС. Миграция кабанов - 300
км в год.  То есть угроза за-
носа вируса на территорию
Ярославской области очень
высокая.

Ущерб, понесенный физи-
ческими и юридическими ли-
цами при отчуждении живот-
ных или при изъятии продук-
тов животноводства при лик-
видации очагов особо опас-
ных болезней животных, воз-
мещается только при условии
соблюдения владельцами жи-
вотных Законодательства РФ

в области ветеринарии, вете-
ринарно-санитарных норм и
правил, которые всем вла-
дельцам животных неоднок-
ратно разъяснялись. Но не-
которые продолжают исполь-
зовать в кормлении живот-
ных пищевые отходы без
тщательной термической об-
работки, приобретают свиней
и корма для них  без ветери-
нарных сопроводительных
документов. При входе во
двор отсутствуют дезковри-
ки. Не все владельцы свиней
зарегистрированы в сельс-
ких администрациях и в гос-
ветслужбе.

Убедительная просьба
ко всем владельцам свиней
- зарегистрироваться в сво-
ей сельской администра-
ции и в госветслужбе. О
случаях заболевания или
падежа свиней срочно ин-
формировать госветслуж-
бу по телефону 2-44-94 с
8.00 до 16.00 или по теле-
фону единой диспетчерс-
кой службы: 2-04-51 (круг-
лосуточно).

Предлагаю временно, до
нормализации эпизоотичес-
кой обстановки  по АЧС в стра-
не, заниматься  разведением
и откормом альтернативных
видов животных.

Т. Кислякова, главный
ветеринарный врач

Гаврилов-Ямского района.

17 МАРТА

СЕВЕРНЫЙ БАНК:
ДРАГОЦЕННЫЕ МОНЕТЫ К 8 МАРТА

Северный банк Сбербанка России предлагает приобрести
отличный подарок к 8 Марта - монеты из драгоценных металлов.

Клиенты могут выбирать из широкого ассортимента монет с
различными изображениями цветов (розы, орхидеи, пионы, под-
снежники, ромашки и др.). Для тех, кого переполняют чувства,
Сбербанк предлагает монеты, посвященные любви, с изображе-
ниями лебедей, голубей, сердец. Также в перечне есть такие
монеты, как Сотворение Адама, Жемчужница, Серый жемчуг,
монеты, посвященные бабочкам и экзотическим животным мира.

Все монеты выполнены из серебра высшей пробы, масса
монет варьируется от 14 до 155 г. Цены на монеты составля-
ют от 2 500 рублей.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

Конкурс, объявленный администрацией Заячье-
Холмского сельского поселения на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы – заместите-
ля главы администрации по имущественным земель-
ным и вопросам ЖКХ – считать недействительным.

8 марта в 15.00
Дом культуры “Текстильщик”

приглашает милых дам и не только
на праздничный театрализованный концерт.
Цена билета 30 руб. Всегда рады видеть вас!

ВНИМАНИЕ!
Для заполнения и печати листов налоговой декларации по

налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ за 2011 год,
используйте Программное обеспечение "Декларация 2011",
которое размещено на сайте ФНС России: www.nalog.ru (Элек-
тронные услуги - Программные средства для юридических и
физических лиц - Программные средства для физических лиц)
и на сайте Управления ФНС России по Ярославской области:
www.r76.nalog.ru (Помощь налогоплательщику - Программные
средства - Программные средства для физических лиц).

Программное средство можно записать самостоятельно
на флеш-накопитель в помещении для ожидания операцион-
ного зала или обратившись к сотруднику отдела работы с
налогоплательщиками (окно № 5, № 6).

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-Ямского района Ярос-

лавской области проходит магистральный неф-
тепровод, по которому производится транспорти-
ровка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепрово-
да, его сооружений и окружающей среды уста-
новлена охранная зона на расстоянии 25 метров
в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения
технических условий и согласования с Ярославс-
ким районным нефтепроводным управлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить любые постройки и
сооружения, строительно-монтажные работы,
располагать полевые станы, размещать свалки,
устраивать стрельбища, переезды, дороги, про-
кладывать различные подземные и надземные
коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания ох-
ранной зоны привлекаются к уголовной ответ-
ственности, установленной законом.

Руководители предприятий, организаций, учеб-
ных заведений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе
нефтепровода примите срочные меры, предуп-
реждающие ее воспламенение по рельефу мест-
ности, ее попадание в водоемы и реки, немедлен-
но сообщите о повреждении в ближайшие адми-
нистрации сельских округов, пожарные части, а
также по телефонам диспетчерской службы ООО
«Балтнефтепровод» (вознаграждение за инфор-
мацию гарантировано):

– 8-901-485-14-90 – НПС «Ярославль-3» (круг-
лосуточно),

– 8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосу-
точно),

– 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС «Ярославль» (круг-
лосуточно),

– 8 (48534) 2-04-51 – районная администрация,
или по телефону «02».

Галину Сергеевну БЕЛОВУ
с юбилейным днем рождения!

От души желаем счастья,
Много�много долгих лет.
Ну, а главное � здоровья,
Ничего дороже нет.

Муж, дети, внуки, друзья.

Дорогого мужа, отца, дедушку
Владимира Ивановича ПАВЕЛЬЕВА с 55+летием!

Пусть возраст в 55 лет
Даст новые возможности!
Пусть по�иному жизнь идет,
И в прошлом канут сложности!
Пусть солнце льет лучи в окно,
И звезды в реку смотрятся!
Пусть будет радостным досуг,
Дела идут и спорятся!

Жена, дети, внучки.

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает:

Матрона московская+Троице�Сергиева�Лавра – 10
марта; Годеново (крестопоклонная неделя)+Антушко�
во – 18 марта; Матрона Московская+монастыри Моск�
вы – 1 апреля; Киев�Чернигов�Почаев – 26 апреля�1 мая.
Уважаемые гаврилов�ямцы! Всех желающих погрузить�
ся в атмосферу ностальгии, умиления и переживания
приглашаем на постановку ярославского камерного те�
атра “Белое на черном” – 20 марта.

РАБОТА

(420) Требуются женщины до 50 лет для работы вахто+
вым методом в Московской области (производство элек+
троизоляции), без опыта работы. Тел. (8496)5432554.

 (344) ГУП с/п "Сосновый бор" срочно требуются:
сантехник, плотник, санитарка, воспитатель. Полный
соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Возможна работа по совместительству.
Тел. 8(48534)21989.

( 4 0 5 )  И щ у  в о д и т е л я  н а  а / м  У РА Л  л е с о в о з .
Т. 89109766488.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи.
Тел. 2%49%68.

(432) Срочно требуется уборщица. Т. 2-37-93.

(398) В организацию требуется менеджер по про-
дажам изделий из ПВХ, возможно без опыта рабо-
ты. Т. 8(4852)67-13-27, 8(920)121-09-08.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(399)

"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: 8 (48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы 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: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

(297) ООО "Добрыня" приглашает на посто+
янную работу плотников со стажем рабо+
ты. Т. 89056392625.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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Зимний период - лучшее время для копки колодцев!!!

УСЛУГИ

(284) Массаж. Т. 89109752860.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.

ПРОДАЖА

(441) Сотовые телефоны Nokia б/у посылкой нало+
женным платежом. Т. 8%921%223%64%56.

(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(428) Продается пианино. Т. 9051377094.
(429) Продам 1+к. кв. Торг. Т. 89622071103.
(433) Продаю 1+ком. кв., Шишкина, 7. Т. 905%633%52%91.
(440) Продается ВАЗ 21053, цв. синий, сост. хор.

Цена 47 тыс. Т. 8%915%967%20%84.
(412) Продается картофель. Тел. 2%44%53, 8%920%129%36%12.
(417) Продам ВАЗ+ПРИОРА, 2008 г., 1 хоз., цв. чер+

ный. Т. 8%915%964%98%08.
(419) Продам а/м Ниссан+Альмера, 96 г.в., дв. 1,4,

165 т.р. Т. 89201240498.
(415) Продаю ВАЗ+21213 Нива "Тайга", 1996 г.в. в норм.

тех. сост. Т. 89201252088.
(393) Продается 2+ком. кв+ра, 5/5. Т. 89159966988.
(394) Продается сено, ул. Урицкого, 13.
(390) Продаю недостроенный кирп. дом, пл. 180 м2,

нет пола, окон, дверей; с. Плещеево, ул. Центральная, 9а.
Тел. 2%28%38.

(385) Продаю 1+ком. кв+ру, 27,8 кв. м, 1 эт., недорого.
Т. 89051314853.

(380) Продаю дрова. Тел. 89056346024.
(378) Продам свадебное платье, короткое, р. 42, белое.

Подойдет для выпускного. Ц. 6000 р. Торг. Т. 89201443276.
(382) Продается дом бревенчатый: газ, колодец, 8 со+

ток, гараж. Т. 89213603044.
(377) Продается ВАЗ 211030, 2003 г.в., двиг. 1,5 (16 кл.),

магнитола, антикор, защита картера, сигн., ц/з, полный
эл. пакет, ксенон, нов. зим. резина, пробег 100 т. км, 130
т.р., торг. Т. 8%906%526%41%70.

(389) Продам компьютер, 4500 р. Тел. 89201188536.
(353) Продаю породистых кроликов. Т. 89159617916.
(364) Продам 1+к. кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
(363) Продаю бычка на мясо. Т. 89619739198.
(330) Продам жилой брев. дом с газом. Т. 89109653031,

89066390705.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле+
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(276)Продам: сетка рабица + 600 р., столбы + 200 р.
Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.

(277) Продам: кровати армейского образца + 1000 р.,
матрац, подушка, одеяло + 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(278) Продам: дверь металлическая производство Ки+
тай + 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 89154797394.

(104) Продам кв+ру 90 м2 в 2 эт. со всеми уд. в коттедже
кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

(444) Продаю землю в д. Селищи и саду №3.
Т. 89036906501.

(442) Продаю а/м ВАЗ 2106. Т. 89056362305.

(430) В магазине "Дебют" (Седова, 1) рас-
продажа: куртки, джинсы и дет., толсто-
вки. Цены от 200-500 р.

(413) Приглашаем посетить м-н "ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ"
(Секонд Хенд, рядом с автовокзалом).

Большой ассортимент женской, мужской и дет-
ской одежды. Предъявителю данного купона в мар-
те дополнительная скидка 5%.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
16 марта в Гаврилов-Яме у рынка в

18.20, в с. Великом - 18.30 состоится
продажа кур-молодок. Возраст 4-5 мес.,
рыжие и белые. Т. 8-961-153-22-87.
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РАЗНОЕ
 (397) Сниму 1,2+комн. благ. кв+ру на дл. срок.

Т. 89201482377.
(386) Меняю 2+ком. благ. кв+ру на 3+комн. Т. 89159635756.

(347) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(384) Срочно сниму квартиру. Тел. 8%915%963%80%77.
(383) Сниму 1+комн. кв+ру. Т. 79301155427, 89301019489.
(352) Молодая семья снимет 2+комн. кв+ру. Порядок и сво+

евременную оплату гарантируем. Тел. 89056464689, Наталия.
(361) Сдам комнату. Т. 8%915%973%72%89.
(341) Куплю 1+ком. кв. Т. 89065252912.
(371) Сдам в аренду помещение 23 м2, ул. Кирова, д. 1.

Т. 89201359808.

Дорогого сына Евгения КОРОЛЕВА с 18+летием!
Евгений! Тебя поздравляем!
Попутного ветра, удачи в пути,
Друзей настоящих тебе пожелаем,
Чтоб вместе сумели по жизни пройти!
И будешь успешным, здоровым и сильным,
И сыном любимым всегда будешь ты!

Папа, мама.

(421) Требуется электрик в организацию.
Тел. 89201178057.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА
Прием от населения ртутьсодержащих ламп, согласно

областной Программе Департамента охраны окружающей
среды и природопользования, объявленный ранее на 9 мар-
та переносится на 19 марта с 10 часов. Месо приема - на-
против церкви и здания на Красноармейской, 1.

Управление ЖКХ, капитального строительства
и природопользования.
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