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ЛЕВШАКОРОТКОЙ СТРОКОЙ
21 марта мобильная клиентская служба Пенсионно�

го фонда посетила четыре населенных пункта Гаври�
лов�Ямского района:  д. Борисово, д. Панино,  д. Максим�
ка, с. Осенево.

Специализированный автомобиль, на котором предста�
вители территориальных органов ПФР области выезжа�
ют в отдаленные районы, работает уже третий год. Узнать
мобильную службу можно по логотипу ПФР и надписи
"Пенсионный фонд Российской Федерации".

На выездном приеме специалисты ПФР консульти�
руют пенсионеров по  вопросам  пенсионного обеспечения
� о перерасчете пенсии в связи с предоставлением доку�
ментов о новом стаже и заработке, о порядке установле�
ния и выплаты федеральной социальной доплаты, еже�
месячной денежной выплаты, об использовании средств
материнского (семейного) капитала.

16 марта в администрации района состоялось  заседа�
ние комиссии по безопасности дорожного движения под
председательством  первого заместителя Главы админи�
страции муниципального района В.И. Серебрякова.

Были рассмотрены следующие вопросы:  протокол
заседания  областной комиссии по БДД,  письмо предсе�
дателя Комитета Государственной Думы РФ  по  вопро�
сам местного самоуправления о необходимости совершен�
ствования культуры поведения на дорогах, информаци�
онное письмо филиала  ОАО "РЖД"  о ситуации по обес�
печению БДД на железнодорожных переездах. Кроме того,
вынесен на  утверждение проект муниципальной програм�
мы "Повышение безопасности дорожного движения на
2012�2014 гг.", рассмотрены результаты работы ОГИБДД
за 2011 год и принимаемых мерах по обеспечению БДД на
территории района, профилактика детского дорожно�
транспортного травматизма. Начальник ОГИБДД  Гаври�
лов�Ямского ОМВД России  майор полиции А.Н. Тощигин
отчитался   о  результатах проведения акции "Охота на
зебру", затронул вопрос обустройства искусственными
неровностями  улично�дорожной сети вблизи образова�
тельных учреждений и поэтапной замене  дорожных
знаков "Пешеходный переход"  знаками повышенной све�
тоотражаемости  (на желтом фоне).

Председателем комиссии были даны поручения; воп�
росы, требующие первоочередного исполнения, взяты на
контроль.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

ВОЗОБНОВЛЕНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

НА ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕХОСМОТРА
С 20 марта  отделение ГИБДД возобновило предвари-

тельную запись на прохождение технического осмотра транс-
портных средств (тел. 2-31-11).

Каждый 1,2,3-й четверг месяца  можно будет пройти
техосмотр  легкового транспорта  с разрешенной макси-
мальной массой до 3,5 тонн (по предварительной записи).

Водители грузового транспорта и транспортных средств,
принадлежащих юридическим лицам, могут пройти техос-
мотр в 4-й четверг месяца (по предварительной записи).

Информация ГИБДД.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА И РАЙОНА!

Если вам, вашим близким и соседям нужна помощь, то в
отделении срочного социального обслуживания МУ КЦСОН
"Ветеран" можно воспользоваться следующими услугами:

- доставка социальным такси граждан пожилого возраста
и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, малообеспеченных мно-
годетных семей, не имеющих возможности самостоятельно
воспользоваться общественным транспортом, до социально
значимых объектов по тарифам, утвержденным постановле-
нием администрации области;

- консультация юрисконсульта по социально-правовым воп-
росам;

- оказание психологической помощи, в том числе - экст-
ренной;

- оказание услуг по уборке и ремонту (мелкому) помеще-
ний, доставке продуктов питания и товаров первой необходи-
мости, оплате коммунальных счетов; содействие в оформле-
нии различных видов документов.

С 9 апреля начинает работу "Социальная столовая" по пре-
доставлению бесплатных горячих обедов гражданам пожило-
го возраста и инвалидам Великой Отечественной, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Мы ждем вас по адресу: ул. Северная, 5в.
Телефон для консультаций:

2-43-30.

(625) Приобрести пропалыватель Задворнова можно по
адресу: Красноармейская, 1, Всероссийское общество
инвалидов, с 9 до 13 часов. Т. 2-31-71, 8-980-661-37-29.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Владимир Михайлович
Задворнов как человек вни�
мательный, пытливый и до�
тошный всю жизнь что�то
изобретает. Каждая из его
находок�поделок очень хо�
рошо работает, облегчая
жизнь домочадцам. И уни�
кальный МПЗ�85 (много�

функциональный пропалы�
ватель Задворнова) более
двадцати лет уничтожал
(брил) сорняки на садовом
участке дружного семей�
ства. А несколько лет назад
умелец решил вынести его
"в люди". О том, как это
было и о самом пропалыва�

теле наша газета и местное
телевидение уже рассказы�
вали. И вот на днях Влади�
миру Михайловичу был
вручен патент на его "по�
лезное изделие", а автор та�
ким образом стал законным
изобретателем, первым в
нашей округе человеком,
кто изобрел что�то для ши�
рокого потребления (ис�
пользования). Есть у нас
изобретатели и на машино�
строительном заводе, но за�
патентованное ими имеет
узко производственное на�
значение. Изделие же Зад�
ворнова уже оценили ого�
родники и делали изобрета�
телю заказы. Теперь этим
займется общество инвали�

дов, т.е. за пропалывателем
� инструментом для тех, кто
дорожит временем и здоро�
вьем, � можно обращаться
именно туда.

На снимке: патент В.М.
Задворнову вручает патент�
ный поверенный Ю.А. Кузь�
мин, директор департамента
экспертизы и промышленной
собственности ЯрТПП.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – 50000 рублей
Уважаемые

пользователи услуг
Интернет-компании

ООО "Яртелесервис"!
22 марта примерно в

15.30 - 15.40 в четвертом
подъезде дома №1 по ул.
Молодежная было украдено
оборудование, предоставля-
ющее доступ к сети Интер-
нет жителям этого дома. Да-
лее около 17.30 в третьем
подъезде дома №12 по Юби-
лейному проезду была со-
вершена аналогичная кража.

Уважаемые клиенты, со-

блюдайте бдительность! Не
впускайте незнакомых людей
в ваши подъезды. Если вам
представились работниками
ООО "Яртелесервис", просим
уточнить у менеджера нашей
компании о проводимых рабо-
тах по телефону 8(920)655-
58-20. За достоверную инфор-
мацию, которая поможет в по-

имке преступников, компа-
ния гарантирует вознаграж-
дение - 50000 рублей!

Если вам что-либо изве-
стно, пожалуйста, сообщите
об этом в полицию по номе-
ру 02 или нашему менедже-
ру по тел. 8(920)655-58-20.

Размеры похищенного
оборудования - 44х21х5 см.

УВАЖАЕМЫЕ
ОХОТНИКИ!
Приближается весен-

ний сезон охоты. Выписка
разрешительных докумен-
тов на охоту занимает мно-
го времени. Чтобы уско-
рить этот процесс, прошу
охотников своевременно
заплатить членские взно-
сы, которые принимаются
в магазине "Охотник" с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00, кроме субботы и
воскресенья. Также сооб-
щаю, что по постановлению
областного правления, в
связи с введением пропус-
кной способности, количе-
ство разрешений на гуся
будет ограничено. В пер-
вую очередь ими будут
обеспечены члены нашего
общества, своевременно
заплатившие членский
взнос.

И. Жохов,
председатель правления.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Оплатить административный штраф за нарушение правил дорожного движения

можно по указанным реквизитам:
ШТРАФ ГИБДД

Получатель платежа: УФК по Ярославской обл. (для Гаврилов-Ямского ОМВД)
ИНН 7616001290      КПП 761601001      БИК  047888001
Расчетный счет №  40 101 810 700 000 010 010
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль
Наименование платежа: ШТРАФ ГИБДД
ОКАТО: 78 212 000 000   г. Ярославль          КБК   18811630020016000140

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

Возможна ли остановка автобуса городского мар�
шрута напротив улицы Первомайская, поскольку
жителям, особенно с детьми, приходится ходить до
Федоровского, чтобы попасть на автобус, следующий
в центр города.

Н. Ульянычева, житель города.

– Городской маршрут движения автобусов от маш�
завода "Агат" до здания суда разработан межведом�
ственной  комиссией по формированию сети регуляр�
ных маршрутов на территории города. Комиссия,   в
состав которой входили и работники ГИБДД, неоднок�
ратно выезжала на трассу для определения мест ос�
тановочных пунктов, отвечавших всем требованиям
правил безопасности дорожного движения, с учетом
действовавших на то время остановочных пунктов.
Устройство остановки напротив улицы Первомайская
не представляется возможным, в соответствии с вы�
шеуказанными правилами.

Получит ли дальнейшее продолжение реконст�
рукция городского парка. Он для нас по�прежнему
является любимым местом отдыха.

Т. Горячева, житель города.

– Администрация городского поселения в 2010 и 2011
годах провела определенную работу по благоустройству
парка: отремонтирован летний театр, возведено огражде�
ние территории по периметру парка, приведены в поря�
док насаждения, регулярно убирается территория. Парк
сегодня преобразился и начинает соответствовать своему
названию и назначению.  Здесь проведено значимое для
города и района мероприятие � фестиваль ямщицкой пес�
ни. В текущем году на благоустройство запланировано 500
тысяч рублей и намечены работы по ремонту дорожек,
строительству туалета и  помещения для сторожей. На
повестке дня стоит вопрос, чем наполнить  парк для при�
влечения жителей города в этот красивейший уголок Гав�
рилов�Яма.

На вопросы отвечал В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.
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К ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые коллеги!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником � Днем ра�

ботника культуры!
Люди нашей профессии � яркие, творческие, увлеченные, инициативные. Эта работа для

тех,  у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа. Наша работа
способствует гармоничному развитию человека как разносторонней личности, помогая
талантам реализоваться в культуре, искусстве, библиотечном деле. Мы искренне раду�
емся достижениям, которых добились жители района за прошедшие годы. Это победы на
конкурсах и выставках. Растет количество читателей в библиотеках и зрителей на кон�
цертах, пополняются творческие коллективы.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения и неиссякаемой энергии, творческо�
го поиска и новых достижений.

Желаю нам всем быть стойкими � этому нас научили,
Быть воодушевленными � это мы умеем,
В спокойную пору �  быть красивыми,
В минуты напряжения � быть прекрасными!
Любви! Уважения! Радости! Удачи!

Г. Билялова, начальник Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики.

Деятельность муници�
пального учреждения куль�
туры "Гаврилов�Ямская
межпоселенческая цент�
ральная районная библиоте�
ка�музей" направлена на
организацию информацион�
но�библиотечного обслужи�
вания населения района,
осуществление государ�
ственной политики в облас�
ти библиотечного дела.

Органичное соединение
(интегрирование) библио�
течных и музейных ресурсов
позволяет библиотеке ре�
шать самые широкие просве�
тительские задачи.

Библиотечным обслужи�
ванием охвачено 39 % насе�
ления района (10,2 тыс. че�
ловек).

Одним из перспективных
и креативных направлений в
деятельности МЦРБ являет�
ся программно�целевое пла�
нирование. Библиотека ак�
тивно участвует в реализации
целевых программ различно�
го уровня: одной областной,
пяти районных и девяти соб�
ственных.

Межпоселенческая цен�
тральная библиотека осу�
ществляет централизован�
ное комплектование и мето�

дическое руководство сель�
скими филиалами. В
МЦРБ внедряются новые
информационные техноло�
гии, формируются элект�
ронные ресурсы.

Гаврилов�Ямская МЦРБ
успешно позиционирует себя
не только на региональном,
но и на федеральном уровне.
В 2011 г. специалисты биб�
лиотеки участвовали в III
Всероссийском форуме пуб�
личных библиотек "Общедо�
ступные библиотеки: вызов
времени" (г. Санкт�Петер�
бург), корпоративной выс�
тавке "Художественное твор�
чество библиотек" (г. Моск�
ва), в работе Библиотечной
аграрной школы (г. Пяти�
горск) и 37 обучающих семи�
наров, дней специалиста, в
мероприятиях и акциях, на
которых был представлен
опыт работы МБУК "Гаври�
лов�Ямская МЦРБ".

Л. Шлепова,
директор МБУК

"Гаврилов�Ямская МЦРБ",
заслуженный

работник культуры РФ.

День Победы (Заячье-Холмский КДЦ).

“Веселые старты” (Шопшинский КДЦ).
Центр народного творчества –

открытие фестиваля “Ямщицкая песня”.

“Снежинка лахости” (Митинский КДЦ).

Праздник Масленицы (городской Дом культуры).

Великосельский КДЦ.

ЗАДАЧИ НАШИ ПРЕЖНИЕ – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
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КРИМИНАЛ

На условиях анонимности граждане могут сообщить информацию о возможных
фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, поделиться наболевшей про-
блемой или попросить совета, позвонив на следующие номера:

- 2-02-02 - отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Гаври-
лов-Ямскому району;

- 03 - Гаврилов-Ямская центральная районная больница;
- 2-16-82 -  МУ "Молодежный центр";
- 59-87-50 - дежурная служба Управления ФСКН России по Ярославской области;
- 21-22-43 - телефон доверия в г. Ярославле и Ярославской области;
- 72-14-22 - анонимная наркологическая помощь;
- 73-61-11 - наркологический диспансер ЯОКНБ;
- 55-66-91 - телефон доверия для детей и подростков;
- 30-03-03 - телефон доверия для взрослых;
- 72-20-20 - анонимная информационная служба "Набат".

КОГДА В СОБУТЫЛЬНИКАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ…

В ночь на 11 марта житель Гаврилов�
Яма, 1970 г.р., находился в подъезде, а так�
же в квартире одного из домов по ул. Пиро�
гова совместно с неустановленным лицом.
Распивали спиртные напитки с малозна�
комым жителем Ярославля 1957г.р. Воз�
никла ссора, затем � драка, во время кото�
рой гаврилов�ямец нанес ярославцу мно�
жественные удары руками, ногами, дере�
вянной палкой, деревянным топорищем и
стулом по голове и телу, причинив ему от�
крытую черепно�мозговую травму, много�
оскольчатый перелом костей свода осно�
вания черепа и лицевого скелета черепа с
тяжелым ушибом головного мозга. Через
непродолжительное время в Гаврилов�Ям�
ской ЦРБ пострадавший умер.

По данному факту Ростовским МРСО
11 марта возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотрен�
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное при�
чинение тяжкого вреда здоровью, повлек�
шего по неосторожности смерть потерпев�
шего"), наказание за которое � до 15 лет ли�
шения свободы.

Подозреваемый задержан, в отношении
его по ходатайству следствия 13 марта из�
брана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Проводятся оперативно�след�
ственные мероприятия на установление и
розыск второго подозреваемого.

 С. Морозов,
и.о. руководителя отдела

подполковник юстиции.

В РАМКАХ АКЦИИ “СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ”

"КРОКОДИЛ" – НАРКОТИК САМОУБИЙЦ
В начале 50-х в целях борьбы с мировым

капитализмом, чтобы ускорить его загнивание
и окончательное разложение, в сталинских "ша-
рашках" была рассчитана формула "идеального
наркотика". Он был в тысячу раз сильнее герои-
на. В 1992 году в Ленинградской области в неза-
конном обороте появился новый синтетический
опиат, по-научному "дезоморфин", на сленге
наркоманов - "крокодил". Для одних это лекар-
ство - возможность избавиться от болезни, для
других - первые шаги к смерти. Этот наркотик
самый убийственный из всех полученных ра-
нее. Он в пятьсот раз сильнее и опаснее, чем
морфин. По степени вреда здоровью в несколь-
ко раз превосходит героин. Именно поэтому его
называют наркотиком самоубийц. Средняя про-
должительность жизни героинового наркомана
составляет 7 лет от начала употребления нарко-
тика, а наркомана, употребляющего "крокодил",
- не более  года. Смерть "крокодилового" нарко-
мана наступает от множества осложнений, выз-
ванных наркотиком.

Человек, употребляющий "крокодил" бо-
лее четырех месяцев, практически неизлечим и
обречен на гибель. Входящие в его состав веще-
ства сами по себе токсичны, а в комплексе с
такими же ядовитыми веществами они образу-
ют "адскую смесь". Организм человека, в каком
бы идеальном состоянии он не был, не в силах
вывести всю эту гадость.

Итак, проделаем весь путь вместе с нарко-
тиком "крокодил":

1. После укола ядовитые вещества начи-
нают действовать на сосудистую стенку сосуда.
Внутренняя нежная оболочка сосуда не готова
вынести такое воздействие токсичных веществ
- ее как бы обжигает изнутри. В месте ожога
скапливаются соединительно-тканные клетки, в
результате чего просвет сосуда начинает зна-

чительно сужаться (вот почему наркоманы вы-
нуждены искать новые вены). Кровь по этому
сосуду перестает поступать в конечность, но не
сразу, т.к. организм человека сложная система
и кровь начинает поступать по еще рабочим кол-
латералям (другому питающему сосуду).

2. В месте укола происходит локальный
некроз тканей, появляются язвы, покрытые гной-
ной коркой. Кожа наркомана в месте укола ста-
новится похожей на кожу крокодила. Дальней-
шие инъекции в этих местах становятся невоз-
можными, наркоман вынужден искать другие
вены, что приводит к дальнейшему распростра-
нению некрозов и язв. Некротизированная ткань
как бы сливается между собой и начинает от-
торгаться.

3. Далее наркотик "крокодил" разносится
кровью в хорошо кровоснабжаемые органы: пе-
чень, мозг, сердце, легкие и органы желудочно-
кишечного тракта. Частицы тяжелых металлов
(содержащиеся в бензине) навсегда оседают в
этих органах и оказывают прямое токсическое
воздействие на них. Органы перестают нормаль-
но выполнять свои функции. Кроме того, сам

процесс приготовления наркотика "крокодил"
происходит в антисанитарных условиях, а зна-
чит, несет вирусы и бактерии, которые также
оседают во внутренних органах - это еще более
усложняет процесс. Организм человека успеш-
но справляется с большинством вирусов и бак-
терий, но в данном случае вирусы и бактерии
проникают в кровь напрямую, минуя естествен-
ные барьеры, ведь под действием наркотиков
происходит и значительное снижение иммуни-
тета. Эти чужеродные клетки, осевшие в орга-
нах наркомана, способствуют образованию аб-
сцессов (гнойников), у "крокодиловых" нарко-
манов страдают сразу все органы, развивается
полиорганная недостаточность, которая в 100%
случаев приводит к смерти.

4. Смерть наркомана от полиорганной не-
достаточности. Спасти от "крокодиловой нарко-
мании" можно только в первые два месяца от
начала употребления "крокодила", пока еще им-
мунитет не "посажен" и организм хоть как-то
способен бороться с этой заразой.

Антинаркотическая комиссия
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

"Я НА МУЗЫКУ СЕРДЦА
СЛОВА ПОЛОЖИЛ"

Шестого марта библиотекарей Гаврилов-
Ямской МЦРБ ждала новая встреча  с местным
поэтом, участником литературного объедине-
ния "Серебряная лира" Вадимом Губинцом.

"Я на  музыку сердца слова положил…"   -
такими словами из стихотворения В. Губинца
открыла встречу заведующая краеведческим
отделом-музеем Галина Александровна Симо-
нова, передав затем слово автору.

Очень искренне рассказывал Вадим о
себе, своем творчестве. Почти двадцать лет
назад судьба привела его на гаврилов-ямскую
землю. Уже здесь происходило взросление и
становление Вадима как личности и как поэта,
и сейчас с полным правом  мы называем его
нашим земляком.

Я был в тебе когда-то раньше не рожден.
В других обителях мое осталось детство.
Но мой порыв к тебе навеки пригвожден.
Ты завещал - я получил тебя в наследство.
Вадим как очень увлеченный человек  ста-

рается реализовать себя в  разных видах дея-
тельности. На протяжении многих лет он явля-
ется капитаном команды КВН с. Великого, ак-
тивно увлекается спортом (футболист, волей-
болист). Ни один районный поэтический праз-
дник не обходится без его участия. Но главное
для него в жизни - это семья. Вадим молод, но
в его стихотворных строчках много мудрости,
зрелых мыслей и чувств.

"Я часто размышленьям предаюсь", - го-
ворит он о себе.

На нашей встрече присутствовала руково-
дитель литературного объединения "Серебря-
ная лира" Татьяна Владимировна Соломатина.
Она не только прочитала  замечательные сти-
хи Вадима, но и рассказала об авторе, его твор-
ческой личности, достижениях.

Все с большим вниманием и интересом
слушали стихи в авторском исполнении. Мно-
го  было прочитано из последнего сборника -
"На грани", который вышел в свет в 2010 году.
И в каждой стихотворной строчке - часть души
поэта.  Хочется верить, что  стихи В. Губинца
прославят наш маленький городок.

Ты знаешь, друг, я, как и ты, всегда упрям,
Все так же горд - без мер - тобою и собою.
Делить нам нечего, ведь ты - Гаврилов-Ям,
А я - поэт. Друг другу стали мы судьбою.

А. Бондаренко,
методист краеведческого отдела-музея

Гаврилов-Ямской МЦРБ.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Ограниченный контингент войск � это значит, что
не будет замены погибшим в бою или взятым в плен
18�19�летним мальчишкам. Кабул, Герат, Кандагар �
эти слова звучат набатом для всех нас…

В конце февраля в ВОС прошла встреча с гаври�
лов�ямцами, участниками афганской войны Влади�
миром Соколовским и Владимиром Герасимовым. Не�
посредственное общение с мужественными людьми,
испытавшими ужас войны, но не спасовавшими пе�
ред трудностями, заряжают нас оптимизмом, верой
в лучшее будущее.

Фото и текст С. Вишняковой.

О МУЖЕСТВЕ,
О ПОДВИГАХ, О ЖИЗНИ…

КОНКУРС

ЗАЖЕЧЬ ОГОНЬ…
Уютный зал Дворца детского творчества.

Празднично накрытые столики с фруктами
и сладостями. Нарядные, немного волную-
щиеся виновницы торжества. Радостные их
коллеги - участники образовательного про-
цесса. Искренние приветствия заместите-
ля Главы администрации муниципального
района А.А. Забаева и первого заместителя
Главы администрации городского поселения
В.Н. Таганова. Завершен муниципальный
этап Всероссийского конкурса "Лучший вос-
питатель 2012".

Людмила Николаевна Тихомирова, мето-
дист МБУ "Информационно-методический
центр", отметила, что "состоявшийся конкурс
можно по праву назвать праздником педаго-
гического мастерства. Действительно, воспи-
татель - это не профессия, это миссия, по-
скольку именно ему вверяют родители свое-
го ребенка. Много радостных, приятных мгно-
вений довелось испытать членам жюри во
время конкурса. Все участницы показали
себя как самые смелые, самые умные, са-
мые "талантливые" люди в профессии".

Поочередно на сцену поднимались кудес-
ницы-красавицы, каждой из которых надле-
жало принять заслуженные подарки. Но, по-
жалуй, самыми трогательными были поздрав-
ления коллег - "групп поддержки". Стихи, пес-
ни, сценки, цветы (среди них и цветик-семи-
цветик с пожеланиями от д/с "Родничок") и
даже обещанная запись в трудовой книжке (о
победе) - подарки осязаемые, подарки "обо-
няемые", моральные и материальные - несом-

ненно, это были звездные минуты воспитате-
лей-конкурсанток.

Ольга Александровна Барашкова, пред-
ставляющая детский сад компенсирующего
вида, стала лучшей в номинации "За творче-
ство и целеустремленность". Премию в номи-
нации "Сердце отдаю детям" вручили Татьяне
Сергеевне Шошиной (детский сад №1). Дип-
ломом III степени награждена Елена Анатоль-
евна Кашина (детский комбинат №10), II  ме-
сто - у Ольги Александровны Носовой (детс-
кий сад "Солнышко"). Лауреатом конкурса по
праву стала Надежда Олеговна Князева (дет-
ский сад №2). Именно ей выпала честь пред-
ставлять Гаврилов-Ямский район на област-
ном конкурсе.

Сотрудники и руководители детских дош-
кольных учреждений района выражают ис-
креннюю признательность городской и рай-
онной администрациям, работникам Управле-
ния образования за поддержку и всесторон-
нюю помощь в проведении конкурса "Воспи-
татель года". В заключение хочется вспом-
нить слова философа Плутарха, процитиро-
ванные Т.А. Фроловой, руководителем проф-
союза работников образования: "Ребенок -
это не сосуд, который надо наполнить водой,
а сосуд, который надо зажечь". Успехов вам,
дорогие педагоги-"дошкольники" в воспита-
нии юных граждан нашего района! Новых до-
стижений, новых побед - кудесникам-"факи-
рам", факирам не на час, а… на целую
жизнь…

И. Залесская.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ТЕАТР!

Порадовали мастерством перевоплощения
самодеятельные актеры театральных коллекти-
вов "Ларчик" (Плещеевская начальная школа) и
"Вдохновение" (Дворец детского творчества).
Юные дарования из с. Плещеева под руковод-
ством А.В. Долгачевой представили на суд зри-
телей спектакль по повести Э. Успенского "Дядя
Федор, кот и пес". Действо, продолжавшееся
около полутора часов, зрители смотрели, как
говорится, на одном дыхании, с наслаждением.

Театральная студия "Вдохновение" (руко-
водитель Н.В. Романычева) рассказала и по-
казала "Старую сказку на новый лад". Отрад-
но, что уровень актерского мастерства подра-
стающих "лицедеев" - в основном, это стар-
шеклассники школ №1 и №6 - достигает все
новых и новых высот.

Дипломами районного театрального фес-
тиваля "Верю!" в разных номинациях награж-
дены: Полина Савасина, Татьяна Истомина,
Полина Ершова, Анастасия Радкова, Эллина
Бисерова, Артем Героев,  Максим Маркевич.

Театральной студии "Вдохновение" вскоре
предстоит защищать честь района на област-
ном фестивале детских самодеятельных те-
атров. В свою очередь, надеемся, что гаври-
лов-ямские актеры еще не раз доставят удо-
вольствие своей игрой нам, зрителям. Спаси-
бо и - до новых встреч!

От имени благодарной зрительской
аудитории С. Вишнякова.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

00.00.2012                                                           N
О внесении изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения
Принято муниципальным советом
Заячье-Холмского сельского поселения 00.00.2012
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, По-
становлением Правительства Ярославской области от
01.11.2011 №859-п "О согласовании проекта изменений в
генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района и внесении из-
менений в постановление Правительства области от
29.06.2009 № 647-п, Муниципальный совет решил:

1. В связи с необходимостью реализации мероприятий
по территориальному планированию сельского поселения:

-  включение в границы населенного пункта деревня
Раменье земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:0092, площадью 20000 квадратных метров,
расположенного по адресу Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, рай-
он д.Раменье;

- включение в границы населенного пункта деревня
Междуречье земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:109, площадью 7000 квадратных метров, рас-
положенного по адресу Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, район
д.Междуречье;

- включение в границы населенного пункта деревня
Междуречье земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:0149, площадью 18409 квадратных метров,
расположенного по адресу Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, рай-
он д.Междуречье;

- включение в границы населенного пункта деревня
Междуречье земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:0154, площадью 9000 квадратных метров, рас-
положенного по адресу Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, район
д.Междуречье,

- включение в границы населенного пункта деревня Та-
русино земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:808, площадью 197661 квадратных метров, рас-
положенного по адресу Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, район
д.Тарусино,

- включение земельного участка с  кадастровым номе-
ром 76:04:094201:848 площадью 10000 квадратных метров,
расположенного по адресу Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, район села
Унимерь в перспективные земли для перевода из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения в земли
промышленности в целях создания предприятия по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции;

- определение границы перспективных земель рекреа-
ционного назначения вдоль р.Которосль по границе при-
родного комплекса особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения - "долина реки Которосль"

внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельс-
кого поселения, утвержденный решением муниципального
совета  от 21.07.2009 № 16 "Об утверждении генерального
плана Заячье-Холмского сельского поселения", следую-
щие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном пла-
нировании Заячье-Холмского сельского поселения Ярос-
лавской области утверждаемой части генерального плана
Заячье-Холмского сельского поселения изложить в новой
редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского
сельского поселения

1.2. Таблицу пункта 2 главы 4 "Порядок согласования про-
екта генерального плана Заячье-Холмского сельского посе-
ления" утверждаемой части генерального плана Заячье-Холм-
ского сельского поселения изложить в новой редакции:

1.3 Карту (схему) функциональных зон, административ-
ных границ, границ территорий и земель, размещения объек-
тов капитального строительства, карту (схему) развития объек-
тов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженер-
но-технического обеспечения, карту (схему) ограничений ис-
пользования территорий в составе приложения 1 утверждае-
мой части генерального плана Заячье-Холмского сельского
поселения изложить в новой редакции (приложение).

2. Разместить проект изменений в генеральный план Зая-
чье-Холмского сельского поселения на официальном сайте
Правительства Ярославской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля Главы  Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

4. Решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

М.С.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского
сельского поселения.

Приложение
к решению муниципального совета

 от 00.00.2011 N 00
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2012 № 4/1
Об обеспечении подготовки документации по планировке

территории Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Гене-
ральным планом Заячье-Холмского сельского поселения, Пра-
вилами землепользования и застройки Заячье-Холмского
сельского поселения,

АДМИИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки документации по плани-
ровке территории Заячье-Холмского сельского поселения (при-
ложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по имущественным, земель-
ным и вопросам ЖКХ Мальгина Ю.А.

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

М.С.Кузьмин, Глава Администрации
Заячье-Холмского сельского.

Приложение
к постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
от 11.01.2012 №  4/1

Порядок подготовки документации по планировке
территории Заячье-Холмского сельского поселения.
1. Порядок подготовки документации по планировке террито-

рии Заячье-Холмского сельского поселения (далее -  Порядок)
определяет правила принятия решений о подготовке документа-
ции по планировке территории Заячье-Холмского сельского по-
селения (далее - документация по планировке территории), пред-
ставления физическими или юридическими лицами предложе-
ний о подготовке документации по планировке территории, опре-
деляет правила проверки и утверждения документации по плани-
ровке территории, формирования заказа на подготовку доку-
ментации по планировке территории, иные вопросы, связанные с
подготовкой документации по планировке территории.

2. Решение о подготовке документации по планировке террито-
рии  принимается администрацией Заячье-Холмского сельского
поселения на основании предложений физических и юридических
лиц о подготовке документации по планировке территории (далее -
предложения о подготовке документации по планировке террито-
рии), а также на основании заявлений о принятии решений о подго-
товке документации по планировке территорий от лиц, с которыми
заключен договор аренды земельного участка для его комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства либо договор о раз-
витии застроенной территории (далее - заявления о принятии реше-
ний о подготовке документации по планировке территории).

3. Предложения о подготовке документации по планировке
территории и заявления о принятии решений о подготовке до-
кументации по планировке территории направляются в адми-
нистрацию поселения по установленным  формам, утвержден-
ным главой поселения.

Администрация поселения рассматривает предложения о

подготовке документации по планировке территорий в течение
1 месяца со дня поступления указанных предложений.

4. Предложения о подготовке документации по планировке
территорий, а также заявления о принятии  решений о подготовке
документации по планировке территорий рассматриваются на
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки  (далее - комиссия) по представлению администрации.

5. Администрация:
в течение четырнадцати дней после рассмотрения комиссией

предложений о подготовке документации по планировке территорий
осуществляет подготовку проекта постановления администрации о
принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории, в котором отражаются сроки представления предложений
физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании документации по планировке территории либо выдает
заявителю заключение об отсутствии необходимости подготовки
документации по планировке данной территории;

в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления
заявлений о принятии решений о подготовке документации по
планировке территории после рассмотрения комиссией таких
заявлений осуществляет подготовку проекта постановления
администрации о принятии решения о подготовке документа-
ции по планировке территорий, в котором отображаются сроки
представления предложений физических или юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории;

со дня официального опубликования постановления админис-
трации о принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории осуществляет приёмку и регистрацию предло-
жений физических или юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории;

в течение одного месяца со дня официального опублико-
вания постановления администрации о принятии решения о
подготовке документации по планировке территории осуще-
ствляет разработку и утверждение задания на подготовку до-
кументации по планировке территории.

Предложения физических или юридических лиц о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории направляются в администрацию по установленной
форме, утвержденной главой администрации. Поступившие
предложения учитываются при разработке задания на подго-
товку документации по планировке территории.

6. Заказчиком по подготовке документации по планировке
территории выступает администрация.

Заказ на подготовку документации по планировке терри-
тории выполняется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 В случае, если решение о подготовке документации по пла-
нировке территории принято на основании предложений о подго-
товке документации по планировке территории, содержащих обя-
зательства физических или юридических лиц о подготовке и без-
возмездной передаче документации по планировке территории в
муниципальную собственность администрации Заячье-Холмско-
го сельского поселения, администрация в течение десяти дней
после разработки и утверждения задания на подготовку доку-
ментации по планировке территории заключает с указанными
лицами договор, предусматривающий порядок, сроки подготовки
и содержание документации по планировке территории, сроки и

порядок её безвозмездной передачи в муниципальную собствен-
ность администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Срок подготовки документации по планировке территории для
размещения объектов капитального строительства местного зна-
чения, на основании которой определяются или уточняются гра-
ницы земельных участков для размещения таких объектов, оп-
ределяется с учётом сроков, установленных в плане реализации
Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения.

7. Комиссия:
осуществляет проверку подготовленной документации по

планировке территории на соответствие заданию на подготовку
документации по планировке территории, требованиям, установ-
ленным Градостроительным кодексом Российской Федерации;

по результатам проверки в течение семи дней принимает решение
о направлении документации главе поселения на утверждение или об
отклонении такой документации и о направлении её на доработку.

8.Проекты планировки территории и проекты межевания
территории, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории, до их утверждения подлежат обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях.

Публичные слушания по проектам планировки и проектам
межевания территории организуются и проводятся в соответ-
ствии с положением о публичных слушаниях.

Администрация:
не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения

публичных слушаний направляет главе администрации подго-
товленную документацию по планировке территории, протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории заключение о результатах пуб-
личных слушаний для принятия решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой
документации и о направлении её в на доработку с учётом
указанных протокола и заключения;

в случае принятия главой администрации решения об ут-
верждении документации по планировке территории осуще-
ствляет подготовку проекта постановления администрации об
утверждении такой документации;

в случае принятия главой администрации решения об от-
клонении документации по планировке территории и направ-
лении её на доработку составляет двухсторонний акт с испол-
нителем работ по подготовке документации с перечнем ме-
роприятий по доработке такой документации в соответствии с
протоколом публичных слушаний и заключением о результа-
тах публичных слушаний и сроков их исполнения.

9. Утверждённая документация по планировке территории
(проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается в сети Интернет.

10. Внесение изменений в утвержденную документацию по
планировке территории осуществлять в соответствии с частя-
ми 2-12 Порядка.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по имущественным, земель-
ным и вопросам ЖКХ Мальгина Ю.А..

12. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2012г.                                                                 № 6/1.
Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местных нормативов Положение о составе,
порядке подготовки и утверждения местные нормативы градо-
строительного проектирования Заячье-Холмского сельского
поселения (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.

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

М.С. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2012г.                                                                 №7/1
О подготовке проекта правил
землепользования и застройки
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в целях выполнения задач градо-
строительного зонирования, обеспечения при осуществлении
градостроительной деятельности благоприятных условий жиз-
недеятельности, а также прав и законных интересов физичес-
ких и юридических лиц

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Заячье-Холмского сельского посе-
ления.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сель-
ского поселения и состав комиссии (приложения 1, 2). Поря-
док направления в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского
поселения предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Заячье-Холм-
ского сельского поселения (приложение 3).

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по имуществен-
ным, земельным и вопросам ЖКХ Мальгина Ю.А.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

М.С.Кузьмин, Глава Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
от 17.01.2012 №7/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки (далее - комиссия) Заячье-Холмского сель-
ского поселения является постоянно действующим координа-
ционным органом при администрации Заячье-Хомского сель-
ского поселения, созданным для организации подготовки про-
екта правил землепользования и застройки ЗаячьеХолмского
сельского поселения (далее - правила), решения вопросов,
связанных с разработкой, утверждением и внесением изме-
нений в правила.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, Ярославской области, Заячье-Холмсого
сельского поселения, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории

Заячье-Холмского сельского поселения на основе докумен-
тов градостроительного зонирования;

- создание условий для планировки территории Заячье-
Холмского сельского поселения;

- привлечение граждан и их объединений к осуществлению
градостроительной деятельности, обеспечение свободы тако-
го участия.

4. Для выполнения задач комиссия осуществляет следую-
щие функции:

- обеспечение подготовки проекта правил землепользова-
ния и застройки Заячье-Холмского сельского поселения;

- организация и проведение в установленном порядке пуб-
личных слушаний по проекту правил землепользования и зас-
тройки (в том числе по проекту внесения в них изменений),
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, проектам планировки и межевания территорий, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства на
другой вид такого использования;

- привлечение независимых экспертов для подготовки ре-
комендаций;

- рассмотрение вопросов, связанных с резервированием
земельных участков для муниципальных нужд;

- получение у государственных и муниципальных органи-
заций заключений, иных материалов, относящихся к рассмат-
риваемым на заседаниях вопросам;

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции
комиссии.

5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию и до-

кументы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- приглашать на заседания комиссии лиц и представителей

организаций, чьи интересы затрагивает планируемая градост-
роительная деятельность.

6. В состав комиссии входят представители администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения, депутаты муни-
ципального совета Заячье-Холмского сельского поселения,
представители общественности Заячье-Холмского сельского
поселения, надзорных, согласующих организаций, иных орга-
низаций по согласованию.

Состав комиссии утверждается главой ЗаячьеХолмского
сельского поселения.

7. Председателем комиссии является заместитель главы
по имущественным, земельным и по вопросам ЖКХ и строи-
тельства. Заместителем председателя комиссии является пред-
седатель муниципального совета Заячье-Холмского сельско-
го поселения.

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимос-
ти. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в
его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины ее состава. Члены комиссии участву-
ют в ее заседаниях без права замены.

9. Решение комиссии принимается большинством голосов
присутствующих на заседании комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего.

Решение комиссии оформляется протоколом, который под-
писывает председательствующий на заседании и лицо, веду-
щее протокол.

10. Организационно-техническое обеспечение комиссии
осуществляет администрация Заячье-Холмского сельского
поселения (ведение протоколов, оповещение членов комис-
сии, иные вопросы).

Приложение 2
к постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
от 17.01.2012 №7/1

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мальгин Ю.А. - заместитель главы администрации Заячье-

Холмского сельского поселения, председатель комиссии;
Шитуев Е.Н. - председатель муниципального совета Зая-

чье-Холмского сельского поселения, заместитель председа-
теля комиссии.

Члены комиссии:
Калачева Т.В. - и.о. заместителя главы администрации по

общим вопросам;
Горшкова Г.А. - Ведущий специалист Управления по иму-

щественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского м.р.;

Наумова Т.А. - депутат муниципального совета Заячье-
Холмского сельского поселения;

Наумов Л. В - представитель общественности.
Приложение 3

к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения

от 17.01.2012 №7/1
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. С момента опубликования постановления главы Заячье-
Холмского сельского поселения о подготовке проекта правил
землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского
поселения (далее - правила) заинтересованные лица вправе
направлять в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Заячье-Холмского сельского посе-
ления (далее - комиссия) предложения по подготовке правил.

2. Предложения могут быть направлены до момента приня-
тия постановления главы Заячье-Холмского сельского посе-
ления о представлении проекта правил на утверждение муни-
ципального совета Заячье-Холмского сельского поселения или
о направлении проекта на доработку. Предложения направля-
ются по почте либо непосредственно в комиссию.

3. Предложения в проект правил должны быть логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны раз-
борчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с
указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты под-
готовки предложений. Неразборчиво написанные предложе-
ния, а также предложения, не имеющие отношения к подготов-
ке проекта правил, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные
материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в комиссию после заверше-
ния работ по подготовке проекта правил, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2012г.                                                      № 7.

Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения местных
нормативов градостроительного
проектирования Заячье-Холмского
сельского поселения применительно к жилым зонам
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и
утверждения местных нормативов градостроительного проек-

тирования Заячье-Холмского сельского поселения примени-
тельно к жилым зонам (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.

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

М.С. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
Приложение

к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения

от 17.01.2012 №  7
Положение о составе, порядке подготовки и утверждения

местных нормативов градостроительного проектирования За-
ячье-Холмского сельского поселения применительно к жилым
зонам

1. Общие положения.
1.1. Положение о составе, порядке подготовки и утвержде-

ния местных нормативов градостроительного проектирования
Заячье-Холмского сельского поселения (далее - Положение)
разработано в соответствии с частью 6 статьи 24 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, определяет состав,
порядок подготовки и порядок утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования Заячье-Холмского
сельского поселения.

1.2. Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Заячье-Холмского сельского поселения (далее - мест-
ные нормативы) содержат минимальные расчетные показате-
ли обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека (в том числе объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфра-
структуры, благоустройства территории), разрабатываются с
учетом территориальных, историко-культурных, природно-кли-
матических, социально-экономических, демографических и
иных особенностей Заячье-Холмского сельского поселения.

1.3. Местные нормативы могут содержать минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека применительно ко всей террито-
рии Заячье-Холмского сельского поселения, к функциональ-
ным зонам, а также к отдельным территориям Заячье-Холмс-
кого сельского поселения с учетом особенностей их располо-
жения в структуре поселения.

1.4. Местные нормативы не могут содержать минималь-
ные расчетные показатели обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные пока-
затели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, содержащиеся в региональных нормативах гра-
достроительного проектирования Ярославской области.

1.5. Местные нормативы принимаются постановлениями
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

1.6. Местные нормативы обязательны для соблюдения на
всей территории Заячье-Холмского сельского поселения и
применяются при подготовке Генерального плана Заячье-Хол-
мского сельского поселения, Правил землепользования и за-
стройки Заячье-Холмского сельского поселения, документа-
ции по планировке территорий Заячье-Холмского сельского
поселения, проектировании, строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства, предоставлении земель-
ных участков на территории Заячье-Холмского сельского по-
селения.

2. Состав местных нормативов.
2.1 . В состав местных нормативов включаются:
- нормативы градостроительного проектирования по обес-

печению объектами социального назначения;
- нормативы градостроительного проектирования по обес-

печению объектами торговли и коммунально-бытового назна-
чения;

- нормативы градостроительного проектирования по обес-
печению объектами инженерной инфраструктуры;

- нормативы градостроительного проектирования по обес-
печению благоустройства и озеленения территорий;

- нормативы градостроительного проектирования по обес-
печению объектами транспортного обслуживания;

- нормативы градостроительного проектирования по обес-
печению интенсивности использования территорий различно-
го назначения;

- нормативы градостроительного проектирования по обес-
печению земельными участками для размещения объектов
капитального строительства.

В состав местных нормативов могут включаться иные
нормативы градостроительного проектирования на основании
предложения комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Заячье-Холмского сельского посе-
ления.

2.2. Нормативы градостроительного проектирования, ука-
занные в пункте 2.1  Положения, состоят из следующих разде-
лов:

- раздел "Общие положения", содержащий, в частности,
информацию о целях разработки нормативов, основных поня-
тиях, используемых в нормативах, области применения нор-
мативов;

- раздел (разделы), содержащий (содержащие) минималь-
ные расчетные показатели обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека.

В состав местных нормативов могут включаться иные раз-
делы, необходимость разработки которых определяется зада-
нием на разработку.

3. Порядок подготовки местных нормативов.
3.1. На основании предложения комиссии по подготовке

проекта правил землепользования и застройки Заячье-Холм-
ского сельского поселения администрацией поселения прини-
мается постановление о подготовке местных нормативов.

В постановлении Администрации поселения о подготовке
местных нормативов должны содержаться:

- наименование местных нормативов, подлежащих подго-
товке;

- срок подготовки местных нормативов;
- способ подготовки местных нормативов.
3.2. Указанное в пункте 3.1  Положения постановление Ад-

министрации подлежит  официальному опубликованию в газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник".

3.3. Подготовка местных нормативов осуществляется от
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делом по имущественным, земельным и вопросам ЖКХ
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (да-
лее - отдел) или на основании контракта либо договора, заклю-
ченного по итогам размещения заказа в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.

При подготовке местных нормативов на основании контрак-
та либо договора, заключенного по итогам размещения заказа
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
заказчиком по подготовке местных нормативов выступает Ад-
министрация Заячье-Холмского сельского поселения.

3.4. При подготовке местных нормативов отдел вправе на-
правлять запросы в структурные подразделения Администра-
ции Гаврилов-Ямского района о предоставлении в установлен-
ный отделом срок информации, необходимой для подготовки
местных нормативов.

3.5. Отдел в течение тридцати дней осуществляет провер-
ку местных нормативов, подготовленных на основании кон-
тракта либо договора, заключенного по итогам размещения
заказа в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, на соответствие требованиям законодательства. По
результатам проверки отдел принимает решение о направле-
нии местных нормативов Главе Администрации Заячье-Холм-
ского сельского поселения на утверждение или об отклонении
местных нормативов и о направлении их на доработку.

4. Порядок утверждения местных нормативов и внесения в
них изменений.

4.1. Местные нормативы утверждаются постановлениями
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Подготовка проекта постановления Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения об утверждении местных нор-
мативов  осуществляется Администрацией Заячье-Холмского
сельского поселения.

4.2. Местные нормативы после их утверждения подлежат
официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский Ве-
стник" и размещаются на официальном сайте Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района в сети "Интернет".

4.3. Внесение изменений в местные нормативы осуществ-
ляется в порядке, установленном Положением для их принятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2012г.                                                         № 25

О размещении материалов по обоснованию
проекта изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-

кой Федерации, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разместить на официальном сайте Правительства Ярос-
лавской области в сети Интернет Материалы по обоснованию
проекта изменений в Генеральный план Заячье-Холмского
сельского поселения (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по общим вопросам Кала-
чеву Т.В.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М.С.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского

сельского поселения.
Приложение к постановлению

Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения

от 26.03.2012 №25
I. Материалы по обоснованию проекта изменений в

генеральный план Заячье-Холмского сельского поселе-
ния

1. Обоснование изменений в Генеральный план Зая-
чье-Холмского сельского поселения

Внесение изменений в Генеральный план Заячье-Хол-
мского сельского поселения, утвержденный решением му-
ниципального совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 21.07.2009 № 16 "Об утверждении генерального
плана Заячье-Холмского сельского поселения" (с изме-
нениями от 21,11,2011 №24)  обусловлено обращением
правообладателей земельных участков, а так же необхо-
димостью развития территории Заячье-Холмского сельс-
кого поселения.

Анализ состояния территории Заячье-Холмского сель-
ского поселения, проблем и направлений ее комплексно-
го развития был приведен в материалах по обоснованию
Генерального плана Заячье-Холмского сельского посе-
ления, утвержденного ранее решением  муниципального
совета Заячье-Холмского сельского поселения от
21.07.2009 № 16 "Об утверждении генерального плана
Заячье-Холмского сельского поселения". Одним из на-
правлений стратегического развития территории Заячье-
Холмского сельского поселения было определено как со-
здание культурно-досугового и рекреационного центра для
проживания и отдыха жителей поселения и области.

Проведенный анализ наличия свободных земельных
участков в границах населенных пунктов показал недо-
статочное количество свободных земель, способное удов-
летворить все нарастающий спрос населения Ярославс-
кой области в индивидуальном жилищном строительстве
на территории Заячье-Холмского сельского поселения.
Анализ наличия земель фонда перераспределения муни-
ципального района показал, что на сегодняшний день сво-
бодные земли, прилегающие к границам населенных пун-
ктов и перспективные для жилищного строительства от-
сутствуют. Указанную проблему возможно решить за счет
земельных участков правообладателей, непосредственно
примыкающих к границам населенных пунктов.

Промышленное и гражданское строительство так же
определено как один из основных видов хозяйственного
использования территории Заячье-Холмского сельского
поселения. Общий баланс земель промышленности сель-

ского поселения на сегодняшний день составляет 48,5 га.
Сельское поселение заинтересовано в создании и разви-
тии промышленных предприятий, особенно по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, поскольку ведущее
место в производственном балансе поселения занимает
именно сельское хозяйство, которое нуждается в рынках
сбыта своей продукции.

Принятое в статье 4.6. обосновывающей части гене-
рального плана решение о создании зоны рекреационного
назначения земель особо охраняемых природных терри-
торий вдоль реки Которосль (на расстоянии 300 м от бере-
говой линии) фактически не реализуется ввиду отсутствия
бюджетных средств на его реализацию, а так же отсут-
ствия возможности разделения существующих земельных
участков, расположенных в указанной зоне без согласия
правообладателей в соответствии с указанными требова-
ниями.

Обоснование вариантов решения задач территориаль-
ного планирования.

Ранее утвержденным генеральным планом было пре-
дусмотрено расширение границ населенных пунктов Кур-
думово, Вышеславское, Унимерь, Раменье, Прислон, Ры-
ково, Междуречье, Заячий Холм. В целом предусматри-
валась перспектива развития земель населенных пунк-
тов общей площадью до баланса 360 га. На сегодняшний
день баланс земель населенных пунктов составляет
246,683 га.

Подготовка решения о включении земельных участ-
ков в границы населенных пунктов Междуречье, Раменье
и Тарусино обусловлено обращением правообладателей
земельных участков с мотивированным заявлением о
включении их в границы населенного пункта, наличием
спроса на жилищное строительство на указанных терри-
ториях, необходимостью развития указанных территорий
с привлечением частных инвестиций, в т.ч. на строитель-
ство инженерной и транспортной  инфраструктуры.

Перевод земельного участка площадью 1 га в земли
промышленности в целях строительства предприятия по
переработке сельскохозяйственной продукции даст воз-
можность увеличении доходной части бюджета сельского
поселения, основным источником которого является зе-
мельный налог. Создание предприятия по переработке
сельскохозяйственной продукции является одним из ви-
дов поддержки местных сельскохозяйственных предпри-
ятий в части сбыта своей продукции. Выгодность и эф-
фективность размещения сельскохозяйственного пред-
приятия на данном земельном  участке обусловлено его
местоположением - рядом с трассой автодороги г.Ярос-
лавль - г.Гаврилов-Ям.

В статье 4.6. обосновывающей части генерального пла-
на было принято перспективное решение о создании зоны
рекреационного назначения земель особо охраняемых
природных территорий вдоль реки Которосль (на расстоя-
нии 300 м от береговой линии). Разработка проекта меже-
вания и изъятие земель из оборота и частично из хозяй-
ственного использования для создания зоны рекреацион-
ного назначения вдоль реки Которосль в целях природо-
охранного рекреационного и оздоровительного значения
требует значительных затрат местного бюджета, что на
сегодняшний день является затруднительным. Предлага-
ется установить границу зоны рекреационного назначе-
ния земель особо охраняемых природных территорий
вдоль реки Которосль в соответствии с границей природ-
ного комплекса особо охраняемых природных территорий
регионального значения - "долина реки Которосль" (на
расстоянии 200 м от береговой линии р.Которосль).

Перечень мероприятий по территориальному планиро-
ванию.

Мероприятия по территориальному планированию вклю-
чают в себя  изменения границ населенных пунктов:

-  Междуречье, путем включения в его границы зе-
мельного участка общей площадью 7000 кв.м. с кадаст-
ровым номером  76:04:033901:109,

- Междуречье, путем включения в его границы земель-
ных участков: общей площадью 18409 кв.м. с кадастро-
вым номером 76:04:033901:0149;

- Раменье, путем включения в его границы земельно-
го участка общей площадью  20000  кв.м. с кадастровым
номером 76:04:033901:0092;

- Тарусино, путем включения в его границы земельно-
го участка общей площадью 197661 кв.м. с кадастровым
номером 76:04:033901:808.

В соответствии с постановлением Администрации Ярос-
лавской области от 13.02.2008 № 33-а "Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Ярославской области" граница населённого пункта
- внешние границы земель насёленного пункта, отделяю-
щие эти земли от земель иных категорий. Земельный уча-
сток с кадастровым номером 76:04:033901:0154, площа-
дью 9000 кв.м. фактически расположен внутри границ на-
селенного пункта дер.Междуречье, и его включение в гра-
ницу населенного пункта является целесообразным и не-
обходимым, и не влечет за собой нарушение сохранности
природного комплекса особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения - "долина реки Которосль".

Кроме того мероприятия по территориальному плани-
рованию включают в себя перевод земельного участка с
кадастровым номером 76:04:094201:848 площадью 10000
квадратных метров, расположенного по адресу Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сель-
ский округ, район села Унимерь из категории земель сель-
скохозяйственного назначения в земли промышленности
для создания предприятия по переработке сельскохозяй-
ственной продукции.

Дополнительно меняется перспективная граница зоны
рекреационного назначения вдоль реки Которосль.

Обоснование предложений по территориальному пла-
нированию, этапы их реализации.

На основании мотивированных заявлений правообла-
дателей земельных участков о включении земельных уча-
стков в границы населенных пунктов или о переводе зе-
мельных участков из одной категории в другую подготов-

лен проект  изменений в генеральный план Заячье-Холм-
ского сельского поселения.

Предложения по внесению изменений в генеральный
план заключаются в изменении границ функциональных
зон. Предлагаемые изменения затрагивают лишь грани-
цы функциональной зоны земель сельскохозяйственного
назначения (границы земель сельскохозяйственного на-
значения) и не затрагивают границ иных функциональных
зон (земель иных категорий), в том числе существующих
границ земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, земель особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территорий.

Указанные изменения на основании пункта 2 части 2
статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации требуют согласования с Правительством Ярослав-
ской области в установленном законодательством поряд-
ке. После согласования Правительством Ярославской об-
ласти земельные участки на основании пункта 1 части 1
статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации бу-
дут включены в границы населенных пунктов путем реше-
ния муниципального  совета Заячье-Холмского сельско-
го поселения об утверждении изменений в генеральный
план сельского поселения.

Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Предложенные изменения в Генеральный план Заячье-
Холмского сельского поселения не несут дополнитель-
ных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории
Заячье-Холмского сельского поселения.

II. Карты, содержащиеся в материалах по обоснова-
нию изменений в генеральный план Заячье-Холмского
сельского поселения.

1. Карта (схемы) существующего и планируемого ис-
пользования территории с отображением границ земель
различных категорий, иной информации об использова-
нии соответствующей территории (приложение).

М.С. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2012 г.                                                                  № 26
О  проведении публичных слушаний
по проекту решения Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения
"О внесении изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уста-

вом Заячье-Холмского сельского поселения, положением о
публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Муниципального Совета №5 от
19.10.2005 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Му-
ниципального совета Заячье-Холмского сельского поселения
"О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмско-
го сельского поселения", проекту планировки территории с.У-
нимерь 1 мая 2012 года в 11 часов в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Определить  докладчиком  Главу Заячье-Холмского сель-
ского поселения Кузьмина М.С., директора ООО ПСК "Бер-
кут" Большова И.М.

3. Предложения, замечания и дополнения к проекту реше-
ния Муниципального совета Заячье-Холмского сельского по-
селения "О внесении изменений в Генеральный план Зая-
чье-Холмского сельского поселения", проекту планировки тер-
ритории с.Унимерь направлять в Администрацию Заячье-Хол-
мского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в печати.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М.С.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского
сельского поселения.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012                                                               № 349
Об автомобильных дорогах общего пользования
местного значения  Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 8 ноября 2007

года  №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" , По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11
апреля 2006 года  № 209 "О некоторых вопросах, связанных с
классификацией автомобильных дорог в Российской Федера-
ции" и, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ :

1. Утвердить:
- Порядок утверждения перечня автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения (Приложение 1);
- Показатели отнесения автомобильных дорог общего

пользования местного значения к группам эксплуатационной
значимости автомобильных дорог и значение коэффициента
эксплуатационной значимости (Приложение 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2011г.
№ 1815 "Об утверждении общего порядка установления пока-
зателей определения автомобильных дорог местного значения".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого замес-тителя Главы  Администрации муниципального
района Серебрякова В.И.

4. Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района в сети Интернет.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1

к  постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского  муниципального

района   от 21.03.2012  № 349
ПОРЯДОК

утверждения  перечня автомобильных доро
 общего пользования местного значения

Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Перечень автомобильных дорог общего пользования

местного значения, относящихся к муниципальной собствен-
ности Гаврилов-Ямского муниципального района (далее Пере-
чень), утверждается постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района по представлению Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, капитального стро-
ительства и природопользования Администрации муниципаль-
ного района.

2. Порядок подготовки предложений по внесению измене-
ний в перечни автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения устанавливает Управление жилищно-комму-
нального хозяйства,  капитального строительства и природо-
пользования Администрации муниципального района, на кото-
рый возложено управление автомобильными дорогами обще-
го пользования.

3. Предложения о внесении изменений в перечень вносят-
ся  Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капи-
тального строительства и природопользования Администра-
ции муниципального района и другими заинтересованными
лицами. Управление жилищно-коммунального хозяйства,  ка-
питального строительства и природопользования Админист-
рации муниципального района, на которое возложено управ-
ление автомобильными дорогами общего пользования, рас-
сматривает такое предложение, дает заключение о целесооб-
разности внесения изменений в перечень, в установленном
порядке представляет на рассмотрение проект соответствую-
щего постановления Администрации Гаврилов-Ямского мун-
ципального района.

4. При рассмотрении предложений о внесении изменений в
перечень учитывается техническое состояние автомобильных
дорог, наличие правоустанавливающих документов на авто-
мобильные дороги и занимаемые ими земельные участки,
финансовые возможности местного бюджета в части направ-
ления средств на содержание и развитие сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

Приложение 2
к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского  муниципального
района от 21.03.2012  № 349

ПОКАЗАТЕЛИ
отнесения автомобильных дорог общего пользования

местного значения к группам эксплуатационной
значимости автомобильных дорог и значение
коэффициента эксплуатационной значимости

В связи с необходимостью  соблюдения законодательства
о  противодействии коррупции   Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям публикует следующие распоряжения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.08.2009                                                       № 97

Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы городского поселения Гаврилов-Ям, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской

Федерации от 18 мая 2009 года № 557 "Об утверждении переч-
ня должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",
постановлением Губернатора Ярославской области от
20.07.2009 № 380 "Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Ярославской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Ярославской облас-
ти обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей", в целях предотвращения коррупции в адми-
нистрации городского поселения работников, замещающих
должности, связанных с коррупционными рисками, т.е. испол-
нением должностных обязанностей по организационно-распо-
рядительным или административно-хозяйственным вопросам,
по вопросам  предоставления муниципальных  услуг гражда-
нам и организациям; вопросам  осуществления контрольных и
надзорных мероприятий, подготовки  и принятии решений о
распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюд-
жетных трансфертов,  управления государственным имуще-
ством, осуществление государственных закупок либо выдачу
лицензий и разрешений, хранения и распределения матери-
ально-технических ресурсов:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муници-
пальной службы городского поселения Гаврилов-Ям, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей. (приложение 1)

2. Управляющему делами администрации Буровой Н.Н.
ознакомить с указанными перечнями заинтересованных му-
ниципальных служащих администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

П. Тельнов, Глава администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09.2010                                                                       № 112

Об определении перечня должностей
муниципальной службы, предусмотренных
Ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
На основании Указа Президента Российской Федерации

от 21.07.2010. № 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии кор-
рупции", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям,

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, за-
мещавший должность муниципальной службы, включенную в
Перечень должностей, указанный в Приложении 1 к распоря-
жению администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
25.08.2009. № 97 "Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы городского поселения Гаврилов-Ям, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей", в течение 2 (двух) лет со
дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу
на условиях гражданско-правового договора в коммерческих
и некоммерческих организациях, если отдельные функции по
управлению этими организациями входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, которое дается в порядке,  уста-
новленном Положением о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденным Постанов-
лением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
04.08.2010. № 328;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) граж-
данско-правовых в случае, предусмотренном пунктом "а" на-
стоящего пункта, сообщать работодателю сведения о после-
днем месте муниципальной службы с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на управляющего делами администрации Бурову Н. Н.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2012                                                                 № 134
Об утверждении Порядка отнесения земель
к землям особо охраняемых территорий
местного значения, их использования и охраны
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, в целях сохранения и улучшения земель, имеющих осо-
бое природоохранное, научное, историко-культурное, эстети-
ческое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна-
чение,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо
охраняемых территорий местного значения, их использова-
ния и охраны (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям Таганова В. Н.

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

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 21.03.2012.  № 134

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ К ЗЕМЛЯМ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

1. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых
территорий местного значения, их использования и охраны (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации в целях обеспечения сохранности
земель особо охраняемых территорий местного значения.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий, в том числе

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным

кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
3. В соответствии с настоящим Порядком могут устанав-

ливаться иные виды земель особо охраняемых территорий, в
частности земли, на которых находятся пригородные зеленые
зоны, городские леса, городские парки, охраняемые берего-
вые линии, охраняемые природные ландшафты, биологичес-
кие станции, микрозаповедники и другие.

4. Для осуществления компетентной работы в области оп-
ределения земель особо охраняемых территорий создается
комиссия по отнесению земель города Гаврилов-Ям к землям
особо охраняемых территорий местного значения (далее - Ко-
миссия), утверждается ее состав и порядок работы.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельнос-
ти Комиссии обеспечивает отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Предложения по отнесению земель к землям особо ох-
раняемых территорий местного значения вносятся граждана-
ми, структурными подразделениями администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям, иными органами и организация-
ми и направляются в письменном виде в администрацию го-
родского поселения Гаврилов-Ям на имя Главы городского
поселения Гаврилов-Ям.

7. В предложении должны быть указаны:
- вид земель особо охраняемых территорий;
- обоснования отнесения земельного участка к землям

особо охраняемых территорий;
- обзорный топографический план земельного участка и

описание его границ;
- рекомендации по ограничению использования земельно-

го участка.
8. Предложения по отнесению земель к землям особо охраняе-

мых территорий местного значения рассматриваются Комиссией с
участием заинтересованных сторон не более чем в трехмесячный
срок. Результаты рассмотрения предложений оформляются реше-
нием, которое подписывается председателем Комиссии.

9. В отдельных случаях для выделения мнения более широ-
кого круга жителей Комиссия готовит материалы для опублико-
вания в средствах массовой информации о внесенных предло-
жениях с указанием срока и адреса подачи замечаний по ним.

10. Комиссия принимает решение об отнесении земель к
землям особо охраняемых территорий местного значения,
руководствуясь критериями природоохранного, научного, куль-
турного, эстетического, оздоровительного значения.

11. Решение Комиссии об отнесении земель к землям осо-
бо охраняемых территорий местного значения с рекомендаци-
ями по ограничениям использования земельных участков яв-
ляется основанием для издания постановления администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям.

12. Постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям об отнесении земель к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения подлежит обязательной
публикации в средствах массовой информации.

13. Организацию проведения комплекса работ по форми-
рованию и постановке земельных участков на государствен-
ный кадастровый учет осуществляет отдел по вопросам ЖКХ
и муниципального имущества.

14. Земельные участки, включенные в состав зон особо
охраняемых территорий, используются в соответствии с тре-
бованиями Земельного кодекса Российской Федерации, фе-
деральных законов, настоящего Положения, других постанов-
лений администрации городского поселения Гаврилов-Ям ис-
ходя из принципов сохранения и улучшения уникальных и ти-
пичных особо охраняемых природных территорий, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, земель природоох-
ранного, рекреационного, историко-культурного и иного особо
ценного назначения.

15. Для всех зон особо охраняемых территорий устанавли-
вается особый правовой режим, ограничивающий или запре-

щающий виды деятельности, не совместимые с основным на-
значением этих территорий и (или) оказывающие на них нега-
тивное (вредное) воздействие. Особенности использования
земель особо охраняемых территорий местного значения оп-
ределяются постановлением Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям об отнесении земель в городе Гаврилов-
Ям к указанным землям.

16. Предоставление земельных участков в зонах особо
охраняемых территорий гражданам и юридическим лицам в
собственность не допускается.

17. Изменение границ и упразднение особо охраняемой
территории (в случае наступления чрезвычайных и непредотв-
ратимых обстоятельств или в других случаях) осуществляет-
ся по решению Комиссии и утверждается постановлением ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

18. Контроль за соблюдением порядка использования и
охраны особо охраняемой территории осуществляет отдел по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением
о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Муниципальное унитарное предприятие "Гаврилов-
Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объявля-
ет о проведении открытого по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукциона на право заключения
договора аренды нежилого помещения:

ЛОТ 1: нежилое помещение первого этажа № 6,  общей
площадью 7,9  м2, инв.№18, расположенное по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Пионерская, д. 1а.

Помещение сдается в аренду для осуществления в нем
арендатором предпринимательской деятельности, соответству-
ющей целевому назначению данного помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор
обязан также заключить  договора на тепло-, водо-, электро-
снабжение, водоотведение, вывоз и утилизацию ТБО, связь
(телефон) и иные услуги со специализированными организа-
циями, предоставляющими указанные услуги, а также обеспе-
чить за счет собственных средств содержание и уборку мест
общего пользования здания, в котором расположено арендуе-
мое помещение.

Определены следующие условия и порядок проведения
аукциона:

Аукцион состоится 27.04.2012 г. в 11 часов 00 минут по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д.1, кабинет на-
чальника планово-экономического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до
26.04.2012 года внести задаток, указанный в таблице, на рас-
четный счет организатора аукциона - 40702810377120006205 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК
047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - МУП
"Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН 7616000988, КПП
761601001. В случаях, если Претендент не будет допущен к
участию в аукционе или Претендент не будет признан победи-
телем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона на расчетный счет
Претендента, указанный в заявке на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно по-
дать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
представить документ, подтверждающий внесение задатка на
расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям,
ул.Зои Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-экономи-
ческого отдела с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 27.03.2012
г. по 26.04.2012 года.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav_yam/index.htm или на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru

Ознакомиться с более подробной информацией о проведе-
нии аукциона и получить на руки бланк заявки на участие в
аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 2-38-56.
Е. Смирнова, директор

МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод".

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Администрация Митинского сельского поселения объявля-
ется конкурс на замещение вакантной муниципальной должнос-
ти муниципальной службы - заместителя Главы Администрации.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее двух лет или стаж работы по специальнос-
ти не менее пяти лет, желательно иметь водительское удос-
товерение категории "В", уверенные пользователи ПК.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявле-
ние об участии в конкурсе на имя Главы Администрации Митин-
ского сельского поселения, к которому прилагаются следую-
щие документы: копии паспорта, трудовой книжки, диплома об
образовании, анкета кандидата с фотографией, заключение мед.
учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих по-
ступлению на муниципальную службу, справка о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за
2011 год на себя, супруга(у) и несовершеннолетних детей.

Срок подачи документов не позднее 20 календарных дней
с даты опубликования объявления о проведении конкурса.

Справка по телефону: 34-1-18

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

руководителями администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, дом 1а
на второй квартал 2012 года

Бурова Н.Н. – управляющий делами
администрации

4 и 18 апреля,
16 мая,
20 июня

с 13 до 16 часов

Таганов В.Н. – первый заместитель
Главы администрации

9 и 23 апреля,
21 мая,

11 и 25 июня
с 13 до 16 часов

Попов В.А. – Глава
городского поселения Гаврилов-Ям

2 и 16 апреля,
14 мая,

4 и 18 июня
с 13 до 16 часов

Зайцева З.А. – заместитель Главы
администрации по финансовым
и экономическим вопросам

3 и 17 апреля,
8 и 22 мая,

5 и 19 июня
с 13 до 16 часов

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН!
Значительное число предприятий и индивидуальных пред-

принимателей, являющихся работодателями отражают офи-
циальную заработную плату ниже прожиточного минимума,
при этом  уменьшаются начисления на фонд оплаты труда.

Занижение размеров официальной заработной платы ра-
ботодателями имеет  негативные последствия для каждого
работающего гражданина. Работодатель, выплачивая зарп-
лату  в "конвертах" не производит или производит в меньшем
размере отчисления в пенсионный фонд на индивидуальный
лицевой счет, в фонд социального страхования, в фонды обя-
зательного медицинского страхования. От  отчислений зави-
сит размер пенсии по старости, т.к. размер пенсии эквива-
лентен сумме страховых взносов, учтенной на индивидуаль-
ных лицевых счетах граждан, оплата больничных листов, оп-
лачиваемые отпуска по беременности и родам, бесплатное
медицинское обслуживание и бесплатные лекарства и др.
Граждане не могут быть уверены в том, что при сокращении
штатов положенные по закону компенсационные выплаты
будут соответствовать реальной зарплате.

В  инспекции создана  комиссия по легализации налого-
вой базы. На заседания приглашаются работодатели (пред-
приятия и предприниматели), выплачивающие работникам
заработную плату ниже прожиточного минимума, установ-
ленного для трудоспособного населения в Ярославской об-
ласти (на 4 кв. 2011г. - 5969 руб.)  для рассмотрения причин
занижения заработной платы.

Инспекция по телефону "доверия" (48536) 7-45-90 при-
нимает сообщения о нарушениях налогового законодатель-
ства, о   фактах нелегальной выплаты заработной платы и
неуплаты налогов. Сообщения, полученные по телефону
"доверия" будут использованы налоговым органом при на-
логовых проверках.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Вам предоставляется возможность принять участие в пи-

лотном проекте по эксплуатации программного обеспечения
для представления налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде через Интернет-сайт ФНС России
(www.nalog.ru).

Чтобы воспользоваться данным сервисом необходимо
выполнение ряда технических условий. С Порядком пред-
ставления налоговой и бухгалтерской отчетности в элект-
ронном виде через Интернет-сайт ФНС России и Руковод-
ством пользователя по установке программных средств, не-
обходимых для работы с интернет-сервисом можно ознако-
миться в разделе "Электронные услуги/Представление на-
логовой и бухгалтерской отчетности в электронном виде"
интернет-сайта ФНС России. При представлении налоговой и
бухгалтерской отчетности через Интернет требуется исполь-
зовать: ПК "Налогоплательщик ЮЛ", сертификат открытого
ключа подписи специализированного оператора связи ФНС
России, а также установить корневой сертификат ФНС Рос-
сии и список отозванных сертификатов.

Согласно п.2 статьи 387 Налогового Кодекса РФ Реше-
нием № 15 от 20.10.2010 года Муниципального совета Зая-
чье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского му-
ниципального района с 01.01.2011 года предусмотрена на-
логовая льгота по земельному налогу ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и
инвалидам боевых действий в размере 100%.

Получение налоговых льгот носит заявительный харак-
тер. Лица, имеющие право на налоговую льготу должны об-
ратиться в  налоговый офис г. Гаврилов-Яма (ул. Красноар-
мейская, д. 1) с заявлением на предоставление льготы с
приложением ксерокопий документов, подтверждающих это
право. При себе иметь паспорт и оригиналы документов,
подтверждающих право на льготу.  Телефоны для справок:
(48536) 7-56-94, (48534) 2-08-36.

В инспекции, по  телефону "доверия"  7-45-90 принимают-
ся сообщения о фактах нарушения налогового законодатель-
ства (о занижении налоговой базы, о фактах выплаты зара-
ботной платы в конвертах, о получении доходов от сдачи в
аренду недвижимого имущества и неуплате налогов).

Межрайонная ИФНС России  № 2
по Ярославской области.
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Дорогую Людмилу Юрьевну ЛАММАС
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья
и успехов во всем.

Солнечных дней,
Весенних цветов,
Добрых друзей,
Ласковых слов!

Бабушки дома&интерната для престарелых.

РАБОТА

(605) ГУП с/п "Сосновый бор" срочно требуются на
работу повар, официант, дворник, сторож, горнич-
ная, уборщица. Полный соц. пакет, доставка на ра-
боту и с работы транспортом предприятия. Возможна
работа по совместительству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(628)Охранное агентство “РАТНИК” производит набор
лиц мужского пола без вредных привычек для работы
охранниками в Гаврилов-Яме и в Ярославле, доставка
до г. Ярославля автобусом предприятия. Тел. в Ярослав-
ле 8(4852) 44-46-25, Гаврилов-Яме: 2-91-38, 33-43-93.

(601) Требуется продавец в продовольственный мага&
зин. Т. 8%910%970%42%79.

(581) Срочно требуется репетитор по экономике.
Тел. 8%920%123%00%06.

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

(575) Организации требуются грузчики. Возраст до
40 лет. Заработная плата высокая. Тел. 8-9051334272,
8-9159951631.

(548) Приглашаются на работу швеи и ученики швей.
Тел. 89622012860.

(494) ОАО "Ярославское пассажирское
автотранспортное предприятие №3"
приглашает на работу водителей авто-
бусов  для работы на пригородных и
междугородных маршрутах. Компенси-
руется расход проезда на работу. Адрес
предприятия: г. Ярославль, ул. Пожарс-
кого, 19. Тел. (4852) 44-83-63.

(398) В организацию требуется менеджер
по продажам изделий из ПВХ, возмож-
но без опыта работы. 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: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (645)

Реклама (646)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров  для про-

фессионального 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. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 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.

УСЛУГИ
(606) Ремонт холодильников. Т. 89159736903.
(621) Поднимаем дома. Строим бани. Строительные,

отделочные работы. Заборы. Т. 8(906)632%52%52.

(640) У с л у г и  э в а к у а т о р а  к р у г л о с у т о ч н о .
Т.  8(960)531-78-75.

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

ек
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а 

(5
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(475) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Изготовим дом из оцилиндрованного бревна с
архангельского леса. Т. 8-920-144-09-44.

ПРОДАЖА ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
30 марта и 5 апреля будет распродажа

молодняка кур и петухов: на рынке с. Ве-
ликое в 15.00, у рынка г. Гаврилов-Ям в
15.20. Т. 8-905-635-65-14. Р
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(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч&
ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.

(642) Продается земля 20 соток. Т. 89806567323.
(609) Продаю 1&ком. кв., 3 эт., Юб. пр., 14. Т. 905%633%52%91.
(647) Продаю: трактор Т&40 АМ, 110 тыс. руб.,

УАЗ 34315, 2000 г.в., 60 тыс. руб. Т. 8%905%130%82%90.
(610) Продам компьютер, 5000 т.р. Тел. 89201188536.
(619) Продам коляску классику. Кроватку дет. с мат&

рацем. Недорого. Т. 8%903%691%78%96.
(623) Продается кресло&кровать в отл.  сост.

Т. 8915%997%54%35.
(624) СПК "Колос" принимает заявки на доставку на&

воза на период садово&огородных работ. К.т.: 36%3%23.
(626) Продам ВАЗ 2105, 2000 г. Т. 8%962%201%88%05.
(630) Продается 2&комн. квартира, ул. Кирова, 9. Пл.

48 м2, кухня 6 м2, лоджия 6 м, 2 эт. Без ремонта. Ц. 1500000
руб. Торг. Т. 89066364508.

(631) Продаю 1&комн. квартиру или обменяю.
Т. 89159971134.

(633) Продам дом: Республиканская, 30. Т. 8915 9785459.
(637) Продается газ. плита, эл. швейная машина "По&

дольск". Т. 89092807608.
(580)  Продается 3&комн. квартира. Т. 2%04%35.
(564) Продается Лада&Приора, окт. 2007 г., светло&се&

рая, 56 т. км, хор. тех. состояние. Т. 89605319838.
(568) Продается Фольксваген Пассат универсал 3, не&

дорого. Т. 89056456873.
(569) Продам картофель крупный, семенной. Т. 2%44%53.
(584) Продам сад. участок в кол. саду №1. Т. 9108227405.
(585) Продаю 1&ком. кв., Молодежная, 3. Т. 89023340731.
(589) Продается дом. Т. 89065281390.
(591) Продаю 1&комн. кв. 5 эт. Тел. 8%980%659%15%83.
(590) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(579) Продам Фольксваген Пассат. Т. 89056338396.
(594) Продается дом, ул. Февральская, зем. уч. 8 сот.

Газа и колодца нет. Т. 9109792830.
(598) Продается 2&комн. квартира в кирп. доме. Чистая

продажа от собственника жилья. Тел. 8%920%117%50%96,
8(4852)32%92%42, Владимир Васильевич.

(551) Продается ВАЗ&21099, цв. темно&зеленый мета&
лик, г.в. декабрь 2001, в эксплуатации с января 2002 г.,
пробег 116000 км, дв. 1,6&инжектор торпеда & ВАЗ&2115.
Тел. 8%920%657%72%30.

(561) Продам столбы для забора (трубы). Т. 89108211806.
(506) Продаю 1&комн. квартиру.  Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок. Т. 89159744974.
(521) Продаю дом с газом, Мира, 5. Т. 9051371404.
(524) Срочно продаю 1&к. кв. Т. 89806634205.
(529) Продам  1&к. кв. в деревянном доме с ч/у.

Т. 915%982%11%54.
(488) Продается коза, с. Стогинское. Т. 89051364685.
(449) Продам ВАЗ 21043, 2008 г., 32000 пробег.

Т. 89159687527.
(457) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(468) Продается дом с участком, ул. Некрасова, 36.

Цена договорная. Т. 8(929)076%21%57.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
30 марта в 15.30 на рынке с. Великое

состоится продажа кур-молодок, несушек
и месячных поросят. Заказ по тел.
89051562249, 89203731670. Р
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(571)МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”
Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-

лок, профтруба, профнастил, шифер, панели ОСП,
ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, утеплители, вагон-
ка, потолочная плитка, двери.
Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16; ул. Клубная, 69.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.
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а 
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36
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

Компания Sat Мастер
Теплицы из металлического профиля 25х25 мм с

покрытием из поликарбоната. Размеры 3х4, 3х6, 3х8,
3х10 метров. Быстро. Качественно. Недорого. Дос-
тавка. Тел. 8(4852) 99-44-66.

(502)

(498) ООО "Созидатель" предлагает пиломатериалы
обрезные и необрезные, брус, вагонку, окна, двери, стек-
ло, обналичку, плинтус, лодки деревянные, горбыль
дровяной, дрова, опилки, услуги по строительству и ре-
монту, распиловке леса. Ул. Клубная, 72, тел. 2-04-72.

РАЗНОЕ
(607) Сдам ком&ту 18 кв. м (фабр. общ.). Т. 89622012589.
(608) Меняю две ком&ты 18&13 кв. м (фабр. общ.)

на 1&к. кв. Т. 89622012589.
( 6 1 1 )  Ку п л ю  к о м н а т у  в  к о м м у н .  к в а р т и р е .

Тел. 89109618522, Алена.
( 6 2 9 )  М о л о д а я  с е м ь я  с н и м е т  л ю б о е  ж и л ь е .

Т. 8%920%120%00%82.
(632) Сдам квартиру с ч/удобст., с мебелью. Т. 2%47%87,

8%960%541%61%54.
(636) Срочно сниму 1&комн. кв&ру. Т. 79301155427,

89301019489.
(567) Сниму 1&к. кв. без мебели. Т. 89201318804.
(565) Куплю дом за матер. капитал с допл. Рассмот&

рим любые варианты. Т. 89159931659.
(583) Срочно куплю 2&3&комн. кв., 1 и 5 эт. не пред.

Т. 9109719515.
(517) Сниму 1&к. благ. кв. на дл. ср. Тел. 89201482377.
(352) Молодая семья снимет 2&комн. кв&ру. Порядок и сво&

евременную оплату гарантируем. Тел. 89056464689, Наталия.
(663) Сниму дом на длительный срок. Т. 89806606313.

(634) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(638) Проводим юбилеи, семейные праздники. Инва&

лидам и пенсионерам скидки. Тел. 2%19%72, 89066388374.
(641) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
(570) Грузоперевозки до 10 т, манипулятор 5 т.

Т. 89038204525.
(599) Англ. язык. Репетиторство, контр. работы.

Т. 9806568286.
(537) Колодец монолит & под ключ. Т. 9036463947.
(558) КАМАЗ Манипулятор. Т. 9036905490.
(476) Строительные работы любые. Быстро, качествен&

но, недорого. Т. 89109669150.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Открывается новая экспозиция "Тайны подземелья Му-

зея Ямщика". Ищем старые лавки, туеса, корзины, бочки,
бутыли, граненые стопки. Оплату гарантируем. Приедем на
дом. Обращаться в ЦТО "Ямская слобода".

Тел. д/справок: 2-40-86. (617)

(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(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.

(665) Продам 1&к. кв&ру. Т. 89065297311.
(657) Продается 1&к. кв., Коммунистическая, д. 6.

Т. 89512836402, 2%02%83.
(656) Продам недорого телевизор LVC, хор. сост.

Т. 89066331356.

(648) 1 апреля с 9 до 17 ч. на рынке про-
водится продажа женских и молодеж-
ных зимних, демисезонных пальто и
полупальто, подростковых полупаль-
то фирмы "Суражанка". Размеры от
40 до 80. Рост 152-182. Широкий ассор-
тимент моделей. Низкие цены.
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