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ПОДАРОК

МАЛЕНЬКИЕ
ДА УДАЛЕНЬКИЕ
Учебный арсенал кадетского класса ГИБДД,

который уже второй год функционирует на базе
средней школы № 2, пополнили два электромо"
биля. Такой подарок сделали юным инспекторам
их старшие коллеги из Управления ГИБДД
УМВД России по Ярославской области, и теперь
мальчишки и девчонки могут изучать азбуку
вождения не только в теории, но и на практике.

� Смотрите, здесь есть и
газ, и тормоз, � говорит, на�
жимая на педали Данил Но�
сов, � а еще передняя, нейт�
ральная и задняя скорость,
включаются фары и повор�
тники, руль крутится. В об�
щем, все как у настоящей
машины, только работает
она не на бензине, а от элек�
тричества.

Действительно, элект�
ромобиль � это, по сути, са�
мая настоящая машина,
только миниатюрная очень:
взрослым, например, даже
не поместиться в промежу�
ток между водительским
креслом и рулем. Да это, в
общем�то, совсем и не нуж�
но, ведь предназначены ма�
шинки только для школь�
ников, а вернее � для каде�
тов, которые и будут осваи�
вать на них азбуку вожде�
ния. И появились электро�
мобили в средней школе
№2, на базе которой и фун�
кционирует единственный в
Ярославской области кадет�
ский класс ГИБДД, как
нельзя кстати. Дело в том,
что в учебном заведении
уже давно были озадачены

приобретением тренажера,
на котором будущие инс�
пектора движения могли бы
осваивать водительские на�
выки в придачу к теорети�
ческим знаниям, получен�
ным за два года занятий. Но
вместо тренажера появи�
лись электромобили, кото�
рые ребятам подарили их
старшие коллеги.

� Это стало возможно
благодаря личному участию
начальника Управления
ГИБДД УМВД России по
Ярославской области пол�
ковника полиции А.В. Си�
роткина, � говорит старший
инспектор по пропаганде
И.В. Камкина, � и теперь на�
шим кадетам представи�
лась уникальная возмож�
ность для освоения навыков
вождения.

По мнению самих ребят,
электромобили даже луч�
ше, чем тренажер, ведь они
позволяют по�настоящему
ощутить движение, разви�
вая скорость до 30 км. А за�
одно начинающие водители
могут пощупать руками и
все детали, из которых со�
стоят машины. Так что те�

перь навыки вождения ка�
деты осваивают всерьез, и в
штат педагогов кадетского
класса в связи с этим даже
пришлось ввести новую
единицу � инструктора.

� Честно говоря, понача�
лу ребята восприняли ма�
ленькие машинки как иг�
рушки и начали крутить
руль во все стороны � улы�
бается наставник начинаю�
щих водителей А.М. Боро�
вицкая, � но почти сразу же
заметили: машина в этом
случае тоже начинает дви�
гаться беспорядочно. Если
сильно вдавить педаль, ско�
рость увеличится, а не ус�
пеешь нажать на тормоз � не
остановишься. То есть все
основные навыки вождения
кадеты на электромобилях
вполне могут приобрести.

За плечами самой Анны
Михайловны более тридца�
ти лет шоферского стажа, и
она с удовольствием делит�
ся своими знаниями с ребя�
тами. Кстати, очередь на
уроки вождения уже распи�
сана на недели вперед, а сами
электромобили вместе со
своими юными "седоками"

стали главными героями
праздника, который кадеты
устроили по случаю получе�
ния подарка. Ребята не толь�
ко прокатились с ветерком
на своих четырехколесных
конях по школьным коридо�
рам, вызвав завистливые
взгляды младшеклассников,
но и, конечно, еще раз вспом�
нили правила дорожного
движения и даже разыгра�
ли сценку на эту тему, пото�
му что без абсолютного зна�
ния правил поведения на
дороге немыслим ни один
инспектор ГИБДД. А ведь
именно об этой профессии и
мечтают многие учащиеся
кадетского класса.

Скоро лето, в школе нач�
нутся каникулы, но, похо�
же, подаренным электро�
мобилям даже в эту пору не
придется отдыхать, потому
что осваивать навыки вож�
дения мальчишки и девчон�
ки готовы даже тогда, когда
занятия в классах не будут
проводиться. Зато к услугам
кадетов целая Советская
площадь, где они и станут
учиться ездить.

Татьяна Киселева.

А КАША-ТО НЕ ВАРИТСЯ, А ПАРИТСЯ

В Ярославле завершился девятый фестиваль
постной кухни, одними из самых активных уча"
стников которого стали гаврилов"ямцы, выса"
дившие в "Старом городе" настоящий “десант”
из представителей двух предприятий обществен"
ного питания, хлебозавода и учащихся ПУ"17.

Уже на пороге выставоч-
ного зала, где проходил фес-
тиваль, в воздухе витал такой
аромат, что слюнки текли, а
от великолепия блюд, выстав-

ленных на многочисленных
столах, просто рябило в гла-
зах. Здесь вам и хризантемы
из пекинской капусты, и розы
из свеклы, и лебеди из теста,

и купола соборов из разно-
цветного желе, и даже насто-
ящие фонтаны из… сока. Ко-
нечно, в столовых и кафе та-
кие красивые блюда вы вряд
ли найдете в повседневном
меню, но все же постная кух-
ня и здесь постепенно отвое-
вывает свое место. И сегод-
ня многие предприятия обще-
пита предлагают своим постя-
щимся посетителям немало
вкусного и полезного.

Возле столов, где выстав-
ляли свою продукцию гаври-
лов-ямцы, всегда было мно-
голюдно, и это совсем не слу-
чайно. Просто изделия тех же
хлебопеков было видно изда-
лека - один павлин с пышным
шоколадным хвостом чего
стоил! Да и мимо фруктовых
тортов, плюшек с корицей,
разнообразных булочек тоже
было трудно пройти, не задер-
жавшись. Даже квас работ-
ники хлебозавода приготови-
ли специально для фестива-
ля. В общем, не ударили в
грязь лицом, успешно под-
держав марку родного пред-
приятия.

Фирменным блюдом Вели-
косельского СПО единоглас-

но был признан аппетитный
зелененький дракончик - сим-
вол нынешнего года, причем
сотворили повара этот ше-
девр кулинарного искусства
из самого обычного карто-
фельного пюре, посыпав его
укропом. А учащиеся и педа-
гоги гаврилов-ямского ПУ-17
не только привнесли в серви-
ровку своего стола романти-
ческие нотки, украсив его го-
рящими свечами, но и нашли
в одной из старинных книг
описание приготовления рас-
сыпчатой гречневой каши.
Именно она, как и по-особо-
му тушеная капуста, стала
изюминкой фестивального
меню будущих поваров.

- Каша не варится, как мы
привыкли это делать, а зама-
чивается в горячей воде и вы-
держивается в ней до состоя-
ния размягчения. Попробуйте,
очень вкусно, -  предлагала
всем желающим старший ма-
стер М.Ю. Кузнецова.

- Капусту надо сначала
потушить, потом залить со-
усом и довести до готовности
в духовке, - рассказывала
любопытствующим посетите-
лям Маша Бурмистрова, про-

тягивая им изящные керами-
ческие кокотницы, откуда шел
умопомрачительный аромат.

Народ с удовольствием
угощался, пробуя то одно, то
другое блюдо. Вообще жую-
щая публика попадалась всю-
ду, хотя многие посетители
приходят сюда, в выставоч-
ный зал "Старого города", не
только полакомиться чем-то
вкусненьким, но и узнать у
профессионалов рецепты по-
нравившихся блюд, которые
можно использовать во вре-
мя поста.

- Во время поста очень
уместно показать, что мы
умеем делать, что мы сохра-
нили из традиций предков, -
сказал, открывая мероприя-
тие, митрополит Ярославс-
кий и Ростовский Пантелеи-
мон. - И этот фестиваль по-
буждает нас выискивать и в
архивах, и в библиотеках все
новые и новые рецепты, ка-
кими владели наши деды и
прадеды.

За девять лет слава фес-
тиваля постной кухни распро-
странилась уже далеко за пре-
делы Ярославской области. За
опытом сюда приезжают те-

перь даже представители дру-
гих городов - например, гости
из столицы, грузинские пев-
чие Московского храма Свя-
того Георгия. Темпераментные
братья по православной вере
не только сняли пробу с фес-
тивальных блюд, но и дали не-
большой концерт, вызвав не-
поддельный восторг публики.

- Все очень красиво и вкус-
но, - поделился впечатления-
ми Виссарион Бурджанадзе, -
а покушать я очень люблю,
даже в пост. У нас ведь, в гру-
зинской кухне, давно суще-
ствуют прекрасные постные
традиции.

И хотя считается, что в
пост людям надлежит боль-
ше думать о душе, чем о те-
лесных радостях, все же де-
вятый фестиваль постной
кухни, собравший немало
участников со всей Ярослав-
ской области и даже из-за ее
пределов, стал настоящим
праздником живота. И в оче-
редной раз доказал, что и
при минимальных  возмож-
ностях поста можно питать-
ся максимально вкусно и
разнообразно.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  ГОРОДА!
7 АПРЕЛЯ в городском Доме  культуры состоится

областной фестиваль хоров ветеранов "Споемте, друзья!".
Будем рады видеть вас! Начало в 13 часов.

Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики.

КОНКУРС
Объявлен ежегодный смотр"конкурс по патриоти"

ческому воспитанию граждан, проживающих на тер�
ритории Гаврилов�Ямского муниципального района.

Работы на конкурс принимаются до 21 апреля.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на

3 стр. в разделе "Официально", а с полной версией � на
официальном сайте администрации района: gavyam.ru

СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
24 марта состоялось Открытое первенство городского

поселения Данилов и ДЮСШ №2 по плаванию. В соревнова-
ниях участвовали сильнейшие спортсмены Ярославской
области 2000-2003 годов рождения. Команду Гаврилов-Ямс-
кой ДЮСШ представляли 16 пловцов.

Наши спортсмены достойно выступили во всех заявлен-
ных видах программы.

Наша команда, состоящая из мальчиков и девочек 2000-
2001 гг.р. стала лучшей. Ребята набрали наибольшее количество
очков по сумме двух дистанций: Иван Гирев  - I место (167 очков);
Данил Немолочнов - I место (125 очков); Арам Саркисян - II место
(120 очков); Полина Короткова - I место (115 очков).

Среди мальчиков и девочек 2002-2003 гг.р, по наимень-
шей сумме набранных мест, отличились: Мария Шао - I ме-
сто; Артем Праздников - II место; Григорий Савасин - III ме-
сто; Илья Захаров - I место; Диана Рябова - II место.

В эстафете 4х50 м вольным стилем не было равных Да-
нилу Немолочнову, Ивану Гиреву, Артему Праздникову и Илье
Захарову. Ребята с большим отрывом выиграли эстафету у сво-
их соперников. Девочки - Кира Кузема, Полина Короткова, Мария
Шао и Диана Рябова - стали серебряными призерами эстафеты.

Победители и призеры Первенства награждены грамо-
тами и ценными призами. Сейчас пловцы Гаврилов-Ямской
ДЮСШ готовятся к новым испытаниям - 5 апреля  они по-
едут в Смоленскую область на матчевую встречу городов
России по плаванию. Пожелаем ребятам удачи!

Администрация Гарилов-Ямской ДЮСШ и родители
учащихся благодарят ООО "Газпром трансгаз Ухта" Пе-
реславское ЛПУ магистральных газопроводов за спон-
сорскую помощь в организации поездки спортсменов на
соревнования в Данилов.

Администрация ДЮСШ.
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ВЫБИРАЕМ ТЕПЛИЦУ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Теплица: это здоровые продукты и ви-

тамины круглый год, это простота и удоб-
ство выращивания овощей, зелени, цветов
и рассады, это гарантированный урожай
вне зависимости от погодных условий!

- На что в первую очередь обратить
внимание при выборе теплицы?

- Конечно, на каркас - основу любой теп-
лицы.

Наиболее популярны каркасы из сталь-
ного оцинкованного листового профиля. Дан-
ный материал наименее подвержен коррозии,
что обеспечивает его долговечность. Другим
материалом для каркаса теплицы применя-
ется профильная труба. Однако при более
низкой цене у нее есть существенный недо-
статок - возможность внутренней и наруж-
ной коррозии даже после покраски и анти-
коррозийной обработки. При выборе тепли-
цы обращайте внимание на стойкость карка-
са при снеговой и ветровой нагрузке. Обыч-
но для этого в каждом "пролете" ставят до-
полнительные поперечные усилители.

- Какому покрытию теплицы отдать
предпочтение?

- В последнее время все большей попу-
лярностью у владельцев загородных участ-
ков пользуются теплицы из сотового поли-
карбоната. В отличие от стеклянных теплиц
и теплиц с покрытием из пленки, данные кон-
струкции наделены рядом преимуществ.
Теплицы из поликарбоната по сравнению со
стеклянными парниками более легкие и на-
дежные, а по сравнению с конструкциями с
пленочным покрытием более долговечные
(срок службы от 3 до 20 лет). Как правило,
для поликарбонатных теплиц не требуется
фундамент.

К достоинствам сотового поликарбоната
относится также благоприятное светорассеи-
вание, высокие показатели теплоизоляции
аналогичные двойному остеклению, возмож-
ность сгибания в холодном состоянии, вели-
колепный современный внешний вид, высо-
кая несущая способность (выдерживает мак-
симальные снеговые и ветровые нагрузки),
морозостойкость до -50 о, максимальная тем-
пература применения +120о, защита от жест-
кого ультрафиолетового излучения.

- Нужно ли обустраивать фундамент
под теплицу?

- Фундамент является опорой каркаса
теплицы и предназначен защитить грунт от
размывания дождем, увеличить объем теп-
лицы, обеспечить устойчивость теплицы к
сильному ветру и снегопадам, снизить теп-
лопотери. Сплошной и столбчатый фундамент
- дорогое удовольствие, более удачный вари-
ант - металлические фундаментные опоры,
соединяющие каркас.

- Есть ли разница при выборе формы
теплицы?

- Наиболее популярны арочные теплицы,
имеющие округлый свод. Благодаря отсут-
ствию острых углов, укладка материала по-
крытия упрощается, на пологих скатах не
скапливается снег, теплопотери теплицы сни-
жаются.

Посоветуйте, как купить надежную
теплицу?

Качество материалов теплицы подтвер-
ждается наличием  на ней фирменных го-
лограмм, наклеек и документации с указа-
нием адреса производителя.

С уважением, ТД “Ярославич”.

Реклама (740)

Реклама (739)

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО
Массажный кабинет, что уже почти полгода "квартирует" в оздоровитель�

ном центре "Мечта", никогда не пустует � здесь все время есть народ. И каждый
приходит сюда со своими проблемами. Кто мечтает похудеть и избавиться от
целлюлита, кто лечит начавшие выпадать волосы, кто снимает усталость с на�
труженных ног, кто пытается продлить молодость, а некоторые даже вверяют
заботам специалистов свой позвоночник, нуждающийся в помощи.

Хозяйки массажного кабинета - родные
сестры, урожденные Дабраускайте. Снеголя
- медсестра, имеющая за плечами около двух
десятков лет работы по специальности. По-
чти столько же насчитывает и ее стаж масса-
жистки. До недавнего времени Снеголя Анта-
насовна владела массажным кабинетом в сол-
нечном Сочи, но волею обстоятельств оказа-
лась в Гаврилов-Яме, где уже давно живет ее
родная сестра Виргина. А поскольку расста-
ваться с любимой профессией Снеголя не со-
биралась, сестры решили открыть свой мас-
сажный кабинет и стали участницами городс-
кой программы поддержки предприниматель-
ства. Такую услугу как массаж в Гаврилов-
Яме предлагали впервые, вот почему комис-
сия по предоставлению грантов пошла на-
встречу начинающим бизнес-леди и едино-
гласно проголосовала за выделение им гран-
та в сумме 300 тысяч рублей. На эти деньги и
было закуплено уникальное оборудование, с
помощью которого массажный кабинет мо-
жет теперь оказывать гаврилов-ямцам самый
широкий спектр услуг: начиная от массажа
лица и заканчивая массажем всего тела.

- И хотя наш кабинет по площади не очень
большой, мы постарались максимально про-
дуктивно использовать каждый сантиметр, -
говорит Виргина Дворникова. - Большое спа-
сибо администрации городского поселения,
которая запустила подобную программу под-
держки малого бизнеса. Она для начинающих

предпринимателей является большим подспо-
рьем.

А еще сестры очень удачно выбрали по-
мещение для своего массажного кабинета, от-
крыв его прямо в бане. Так что распаренные
и умиротворенные клиенты после водных про-
цедур с удовольствием отдают себя в руки
опытной массажистки.

- Это так приятно, когда тебя и помнут, и
погладят, молодеешь буквально на глазах, -
говорит одна из посетительниц, лежа на мас-
сажном столе.

- Я вообще считаю, что массажный каби-
нет должен именно при бане существовать, -
присоединяется к разговору Снеголя, не пе-
реставая мять и похлопывать тело клиентки.
- Ведь человек приходит в баню не только по-
париться или помыться, он приходит здоро-
вье получить. А массаж в комплексе с вод-
ными процедурами очень способствует оздо-
ровлению организма.

И хотя основную часть массажной нагруз-
ки несет профессионал Снеголя, Виргина тоже
не сидит без дела. Она и с обязанностями ад-
министратора успешно справляется, и даже
кое-какие из процедур выполняет - те, что не
требуют специальных медицинских знаний и
навыков. Например, в совершенстве освоила
аппарат с заковыристым названием дарсон-
валь, который применяется для профилакти-
ки и лечения дерматологических заболева-
ний, и, в частности, кожи головы.

- Аппарат предназначен для лечения во-
лос, - поясняет Виргина, не прекращая "кол-
довать" над головой клиентки, - он также сти-
мулирует кровообращение кожи головы, пре-
дотвращает выпадение волос, помогает из-
бавиться от перхоти.

В общей сложности, семейный массаж-

ный кабинет предлагает до полутора десят-
ков видов массажа, цены тоже вполне при-
емлемые - от 120 до 600 рублей. Именно
столько, максимально, стоит антицеллюлит-
ное обертывание, позволяющее за один се-
анс сбросить до 400 граммов лишнего веса.
Вот и спешат гаврилов-ямцы в "Мечту" за
здоровьем, жаль только, что рабочих рук в
массажном кабинете пока маловато - всего
четыре. И хотя работают сестры по-стаха-
новски, с десяти утра до восьми вечера, оче-
редь из желающих стать молодыми и здоро-
выми все же не уменьшается. Так что в пла-
нах Снеголи и Виргины - дальнейшее расши-
рение своего детища. Они уже оформляют
документы на возможность использования
в своей работе гирудотерапии, а проще гово-
ря, лечения пиявками, которое помогают ус-
пешно бороться со многими недугами. Ну, а
пока в семейном массажном кабинете мож-
но приобрести "пиявочную" косметику, кото-
рая тоже очень эффективна и никогда не за-
леживается на полках.

Татьяна Киселева.

ПОДВОДИМ ИТОГИ: 2011 ГОД

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА
Демографическая ситуация
В 2011 г. в районе  родились 323 младенца,

в то время как умерло 462 человека. По срав-
нению с    2010 г. естественные потери умень-
шились  на 62 человека.

 С 2011 года в статистический учет долго-
срочной миграции  населения  включены лица,
зарегистрированные по месту пребывания на
срок от девяти и более месяцев.  В район  при-
были  748 человек, выбыли 609, в том числе на
постоянное место жительство прибыло 365
граждан. Это на 18 человек  меньше, чем вы-
было за его пределы. Население района по-
полнили мигранты как из российских регио-
нов (в том числе - поселений Ярославской об-
ласти) так и из бывших союзных республик.

Брачно-семейные отношения характеризо-
вались увеличением на 50,9% числа браков и
на 20,7% количества разводов.

Рынок труда
Численность занятых в экономике Гаври-

лов-Ямского муниципального района состави-
ла 12,1 тысячи человек   и  сократилась на
0,7%  по сравнению с 2010 годом.

В декабре 2011 г. в органах государствен-
ной службы занятости состояло  на учете 707
не занятых трудовой деятельностью граждан,
из которых официальный статус безработно-
го имели 706 человек.

Уровень регистрируемой безработицы
составил 4,31% к численности населения в
трудоспособном возрасте (декабрь 2010 г. -
5,24 %).

На каждую заявленную вакансию претен-
довали около шести человек  против 17-ти в
декабре 2010 года.

Уровень жизни населения
Среднемесячная начисленная заработная

плата (без выплат социального характера) в
крупных и средних организациях Гаврилов-
Ямского муниципального района составила
15102,3 рублей (на 12,4% больше).

Социальная поддержка населения по
оплате жилищно-коммунальных услуг

Численность граждан, пользующихся со-
циальной поддержкой (льготами) по оплате
жилья и коммунальных услуг, на 31 декабря
2011 г. по району составляла 6100 человек, из
которых: 2667 (43,7%)  ветерановы войны и
труда,  2714 (44,5%)  инвалидов. Социальная
поддержка была предоставлена также 518
гражданам  - на основании других законода-
тельных актов (гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие радиа-
ционных катастроф, реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, многодетным семь-
ям и др.), а также 197 гражданам - по профес-
сиональному признаку.

На предоставление мер социальной под-
держки населению муниципального района
было направлено 27,2 млн. рублей. Среднеме-
сячный размер социальной поддержки в рас-
чете на одного пользователя составил  371,2
руб. (в 2010 г. - 329,6 руб.).

Наряду со льготами, населению на осно-
вании действующего законодательства предо-
ставляются субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. В 2011 году  в районе насчи-
тывалось 1503 семьи (по состоянию на
31.12.2010 года - 1278 семей), пользующихся
субсидиями на оплату жилья и коммунальных
услуг. Удельный вес  семей, пользующихся
субсидиями, составил  12,9%.

В январе-декабре 2011 г. населению райо-
на были предоставлены субсидии на сумму 11,7
млн. руб. Среднемесячный размер субсидий
на одну семью составил  643 рубля (в 2010 г. -
606  рублей).

Характеристика организаций
На 1 января 2012 г. количество организа-

ций, их филиалов и других обособленных под-
разделений, учтенных в Статистическом ре-
гистре хозяйствующих субъектов на основе
сведений об их государственной регистрации,
осуществляемой территориальными органами
Федеральной налоговой службы, составило
460 единиц - на 1,8%  больше, чем на ту же

дату 2010 г.  Большинство хозяйствующих
субъектов (63,5%) имеют частную форму соб-
ственности. В государственной и муниципаль-
ной собственности находилось 25,4% зареги-
стрированных организаций. Значительная
часть организаций (47%) являются  хозяй-
ственными обществами  и товариществами.

Наибольший удельный вес в составе заре-
гистрированных имеют организации, заявив-
шие основным видом экономической деятель-
ности "Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство - 14,6%, "Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг"
- 17,6%, "Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания" - 12,8%, "Обрабатывающие производ-
ства" - 9,8% и " Строительство" - 7%.

Промышленное производство
В 2011 г. организациями района, относя-

щимися к промышленным видам деятельнос-
ти, отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг организациями
обрабатывающих производств на сумму 1516
млн. рублей (110% к уровню 2010 года), добы-
вающих производств - 56,5 млн. рублей
(139,1%), осуществляющих производство и
распределение электроэнергии, газа и воды -
176,4 млн. рублей (102,5%).

По некоторым видам продукции, выпус-
каемой организациями муниципального рай-
она, наблюдался рост производства. В добы-
вающих производствах увеличилась добыча
щебня и гравия на 12,6%; в производстве пи-
щевых продуктов выпуск  цельномолочной
продукции (в пересчете на молоко) возрос в
1,4 раза, хлеба и хлебобулочных изделий -
на 7,4%. Увеличилось производство лакок-
расочных материалов на 17,3%, белья по-
стельного - на 10%, мотоблоков и мотокуль-
тиваторов - на 36,5%.

Меньше, чем в 2010 г., произведено сыров
твердых  на 31,2%, масла сливочного - на 36,9%.

(Окончание в следующем номере).

БИЗНЕС-ПОРТАЛ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры ОАО Гаврилов-Ямского

машиностроительного завода "Агат"!
  Совет директоров ОАО ГМЗ "АГАТ" уведомляет вас,

что 23 апреля 2012 года
 состоится общее годовое собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в  форме совместного присутствия

по адресу: г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,1. ОАО
ГМЗ "Агат", лекционный зал, 6 этаж.

Начало собрания в 13 часов.  Начало регистра-
ции в 11 час.45 мин.

Акционеры - физические лица - должны иметь при себе
паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность.
Представители акционеров должны, кроме  этого, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Список лиц,  имеющих  право на участие в годовом со-
брании, закрыт на 02.04.2012 года.

Вопросы, включенные в повестку дня годового со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) Общества.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли Общества

по результатам 2011  года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов

по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров  Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа-

генерального директора Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в устав Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с докумен-

тами и материалами по повестке дня годового собрания в
отделе управления персоналом  ОАО ГМЗ "Агат"  (кабинет  в
проходной завода) по рабочим дням, с 9 до 16 часов.

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2012   №  361

О проведении муниципального смотра -
конкурса по патриотическому

воспитанию граждан, проживающих на территории
 Гаврилов-Ямского муниципального района

В целях активизации работы по патриотическому воспитанию граж-
дан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области
от 19.05.2009 № 237 "О проведении ежегодного смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы по патриотическому воспитанию в Ярославской
области, руководствуясь ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Провести в марте - апреле 2012 года муниципальный смотр-конкурс
на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан,
проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
среди учреждений по итогам 2011 года.

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию граждан Российс-
кой Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района (Приложение).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации муниципального района  Забаева  А.А.

4. Данное постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
Приложение к постановлению

администрации муниципального
района от 26.03.2012  № 361

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ   РАБОТЫ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии  Гаврилов-Ямского муниципального района (далее смотр-конкурс) про-
водится в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской обла-
сти от 19.05.2009 № 237 "О проведении ежегодного смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в Ярослав-
ской области, руководствуясь ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

 Цель смотра-конкурса:
Содействие развитию эффективной  системы патриотического вос-

питания граждан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, как духовной составляющей реформирования об-
щества.

Задачи смотра-конкурса:
- активизация работы по патриотическому воспитанию в  муниципальном

районе, обеспечивающей готовность людей к укреплению основ обще-
ства, достойному и честному выполнению обязанностей гражданина;

- утверждение в сознании  молодежи патриотических ценностей,
взглядов, идеалов,  уважения к историческому и культурному  прошлому

родного края,  повышение престижа Вооруженных сил России и военной
службы;

- стимулирование  работы и дальнейшая координация усилий различ-
ных  учреждений, организаций и предприятий муниципального района по
патриотическому воспитанию молодежи:

- выявление, обобщение и распространение опыта работы по  патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Сроки проведения и участники смотра-конкурса:
Смотр-конкурс носит межведомственный характер и  проводится рай-

онным Координационным с советом по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.   В смотре-конкурсе принимают участие все
заинтересованные структуры, учреждения, организации Гаврилов-Ямского
муниципального района. Смотр-конкурс проводится до 21 апреля 2012 г.
Участники смотра-конкурса представляют в районный Координационный
совет по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(г.Гаврилов-Ям, ул.Советская д. 31, Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района) следующие документы :

- заявка на участие  в смотре-конкурсе за подписью руководителя;
- аналитическая информация по итогам реализации мероприятий по пат-

риотическому воспитанию   детей, подростков и молодежи за истекший год;
- программа мероприятия патриотической направленности, претенду-

ющая на финансовую  поддержку из бюджета муниципального района.
Аналитическая  информация и программа мероприятия подаются на кон-

курс по форме согласно  приложению к  Положению.
Руководство проведением смотра-конкурса:
Общее руководство смотром-конкурсом осуществляет районный Ко-

ординационный совет по патриотическому воспитанию граждан Российс-
кой Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Подведение итогов и определение победителей смотра-кон-
курса:

Итоги смотра-конкурса подводятся экспертной комиссией, организо-
ванной из членов Координационного совета по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района,  на основании информации, пред-
ставленной на конкурс всеми заинтересованными  учреждениями.

Итоги смотра-конкурса подводятся по номинациям:
1. Учреждения образования района: детские дошкольные учрежде-

ния, городские и сельские школы, учреждения профессионального обра-
зования, учреждения дополнительного образования детей сферы образо-
вания;

2. Учреждения культуры района: КДЦ и библиотеки района.
Победители определяются по показателям, перечисленным  в приложении

к Положению. Призеры конкурса в своей номинации, занявшие по итогам
первое, второе и третье места, награждаются дипломами лауреатов и денеж-
ным призом, остальные участники - дипломами участников и поощрительным
денежным призом.

Награждение победителей и призеров смотра-конкурса проводится в рам-
ках мероприятий, посвященных Дню победы 09.05.2012.

Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Администрация Заячье-Холмского поселения сообщает,
что на должность муниципальной службы в качестве кон-
сультанта Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения назначен Ульянычев Максим Александрович.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро�шлягер"
состоялся в этом году уже в двенадцатый раз. Наши уважаемые зрите�
ли  �  публика довольно привередливая, но эффекта перенасыщения
зрелищем за столько лет  существования творческого состязания во�
калистов никто до сих пор не заметил. Вывод напрашивается сам собой
�  конкурс интересен и  востребован, значит,  имеет право на  жизнь.

Популярные мелодии
прошлых лет до сих пор "ве�
рой и правдой" служат всем
любителям хорошей эстрады.
Особенно они близки старше�
му поколению,  потому что
возвращают их в пору юнос�
ти. Достаточно посмотреть в
зал во время конкурса и тог�
да становится ясно, что  к пес�
ням со смысловым  текстом и
красивой музыкой неравно�
душна и наша молодежь.

На этот раз вокалисты�
конкурсанты предложили
вниманию зрителей мелодии
из кинофильмов. У каждого
из нас есть картины, кото�
рые мы просматриваем сно�

ва и снова � увлекает сюжет,
нравятся песни. Послушать
их вновь для каждого из нас
большое удовольствие. По�
этому зрители не скупились
на аплодисменты, поддер�
живали исполнителей.

Конкурс есть конкурс,
и его главная задача � оп�
ределить победителей, на�
звать имена участников об�
ластного состязания. Такая
непростая задача стояла
перед членами жюри, воз�
главила которое заслужен�
ный работник культуры
РФ, заместитель директо�
ра по народному творче�
ству и информации облас�

тного Дома народного твор�
чества Ирина Александ�
ровна Шлыкова.

Лауреатом в номинации
мужской вокал (город) стал
Леонид Наумов (городской
ДК), в мужском вокале (рай�
он) победил Андрей Пасхин
(Шопшинское КДЦ). Среди
горожанок в первой группе
победительницами стали:
Любовь Кулигина (городской
ДК) и Ася Ярцева (в млад�
шей возрастной категории).
Во второй группе  вокалис�
ток (район) победила Елена
Ширшина (Заячье�Холмс�
кий КДЦ). Были названы
лучшие и в других номина�
циях.

На областном конкурсе,
который традиционно про�
ходит в Угличе, наш район
представляли три участни�
ка. Любовь Кулигина стала
дипломантом II степени,
Леонид Наумов назван луч�
шим в номинации "Яркий
дебют", Андрей Пасхин по�
лучил диплом за участие.

С. Грибова,
зав. сектором МБУ КДЦ.

ВСТРЕЧА С ЛАСКОВЫМ ЧУДОМ СЕЛА ВЕЛИКОГО
"Не стареют душой вете�

раны!" � это про наших лю�
бимых женщин села Вели�
кого, объединенных в твор�
ческий коллектив "Веселя�
не". Они не только танцуют
и поют, у них есть замеча�
тельное хобби � рукоделие.

В честь 25�летия вете�
ранского движения наши
уважаемые мастерицы под�
готовили в зале Великосель�
ского КДЦ выставку своих
работ. Заходишь в зал и аха�
ешь: где еще увидишь такие
непередаваемо ласковые и
немного грустные вещи �
милый привет от наших ба�
бушек! До чего же они та�
лантливы! У каждой есть
что�то свое, особенное!

Открывали экспозицию
работы Нины Михайловны
Сальниковой: вышитые
крестом и бисером иконы,
коричнево�шоколадные
медвежата и крылатые
мечтательные дракончики.

Вера Александровна Га�
русова удивила нежными
вышивками летних и зим�
них пейзажей.  Из мягких
игрушек сразу выделяешь
жирафа�маму и ее длинно�
шеего сыночка. Хороши
сшитые и вязаные конфет�
ницы да вазочки!

А у Галины Николаев�
ны Кувыркиной � целая

рождественская мистерия:
вышитые картины к зим�
ним праздникам, христи�
анские глиняные фигурки
и белоснежные лебеди.
Красиво и сказочно! Полю�
бовались на заморских пав�
линов и изящных японочек
вышивальщицы Валенти�
ны Николаевны Морозко�
вой! Плетеные корзиночки,
лапоточки и сундучки в
технике оригами предста�
вила Светлана Леонидовна
Костыгова.

Заключительным аккор�
дом во всей этой рукодель�
ной красоте стали вязаные
крючком и спицами уютные
пушистые вещицы � свое
мастерство продемонстри�

ровали Наталья Юрьевна
Морозкова и Вера Никола�
евна Козырева. Салфетки,
коврики, кружева, тапочки,
пончо, прихватки, сумочки,
шали! Все хочется взять в
руки, потрогать, примерить!
Каждая вещь так и “дышит”
теплом и лаской!

Удовольствие от увиден�
ного можно отразить в тетра�
ди отзывов и предложений,
которую заботливо предлага�
ют всем гостям выставки. А
можно радость от увиденно�
го сохранить в душе и де�
литься ею со всеми желаю�
щими, что я и постаралась
сделать в своей заметке!

Е. Иванова.
с. Великое.

ИНФОРМАЦИЯ
СПК "Новая жизнь" по стандартам раскрытия инфор-

мации сообщает следующее:
1. Инвестиционная программа в 2011 году не предус-

матривалась.
2. Заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения в 1 квартале 2012 года не поступало.
3. Информация в полном объеме размещена на сайте

Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области: www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx.

4. Резерв мощности - 0.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со стандартами раскрытия информа-

ции СПК "Нива" сообщает следующую информацию:
Инвестиционные программы на 2012 год не предусмот-

рены.
В 4 квартале 2011года заявок на подключение к системе

холодного водоснабжения не поступало.
Полная  информация  размещена на сайте Департамента

топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(698)

ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРОГАЮТ ДУШУ

(696)
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(681) Я, Комякова Галина Валентиновна, участник долевой соб-
ственности АОРНП "Шопша", проживающая по адресу: с.Шопша Шоп-
шинского сельсовета, ул.Новая, д.45, кв.1., сообщаю о своем намере-
нии выделить в натуре земельный участок в счет земельной доли об-
щей площадью 5,9 га по оценке 137 бал/га. Расположен в районе дерев-
ни Лихачево. Возражения прошу присылать по адресу: с.Шопша Шоп-
шинского сельсовета, ул.Новая, д.45, кв.1., тел. 8-920-112-96-02.

Уважаемые жители города и района!
Вам интересны традиции и обычаи

РУССКОЙ СВАДЬБЫ?
Приглашаем вас посетить районную выставку

“Страна ЯМЩИКА – Страна СВАДЕБ”
с 29 марта по 5 мая.

Выставочный зал “Вдохновение”.
Мы рады вам всегда! Вход свободный.

Самого лучшего сына на свете �
Дениса ГОЛУБЕВА с днем рождения!

Благородство, мужество и честь,
Доброта, ответственность и сила!
Знаем, сын, в тебе все это есть!
Ты умеешь побеждать красиво!
Верь в свою мечту и не сдавайся!
Будь, как прежде, смелым, уникальным,
Другом и мужчиной настоящим!
И на свете самым лучшим сыном!

Твои родители и сестренка Вика.

Дорогого и любимого внука
Дениса ГОЛУБЕВА с 18�летием!

Мой любимый внук, горжусь тобой!
И всегда тобой хочу гордиться!
Я мечтаю, чтобы ты любой
Цели в этой жизни смог добиться!
Пусть всегда хорошие друзья,
Искренние люди окружают,
Пусть счастливой будет жизнь твоя
И во всем удача помогает!

Твоя бабушка Валя.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., почто-
вый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-102 в отношении зем.
участков, располож. по адресу:1)Яросл. обл., Гаврилов-Ямский р.-н, Ку-
зовковский с.о.,д.Рохмала,д.4 выполняются кадастр. работы по уточне-
нию местоположения границ зем. участка,заказчиком является Соболе-
ва Г.А.(адрес:г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина,д.7,кв.22); 2)Яросл.обл., Гав-
рилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о., д.Плотина, ул.Центральная,д.16, вы-
полняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади
зем.участка, заказчиком является Широких О.М.(адрес:г.Москва, ул.а-
к.Арцемовича,д.12-2,кв.87) .Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 10 мая 2012г. в 09.00.С
проектом межевых планов зем. участка можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местополож. границ зем. участков на местности принимаются с "04"
апреля 2012 г. по "04" мая 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем.
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:1) к.н.76:04:060701:19(д.Рохмала, д.3); 2)Быкова Л.И.(д-
.Плотина, ул.Центральная, д.18). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

(701)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почтовый
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.-
тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участ-
ка, располож. по адресу: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский р.-н, Митинский
с.о., с.Остров,ул.Центральная, д.10, выполняются кадастр. работы по
образованию зем. участка из земель, находящихся в муниципальной
собств.. Заказчиком кадастр. работ является Милославский Д.А.(адрес-
:г.Ярославль,Архангельский пр.,д.8,кв.134).Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 10 мая
2012г. в 09.00.С проектом межевого плана зем. участка можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ зем. участка на местнос-
ти принимаются с "04" апреля 2012 г. по "04" мая 2012 г. по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-
47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: к.н.76:04:071501:29 и
к.н.76:04:071501:26. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(700)

Любимую нашу мамочку
Ольгу Демировну УЛИЩИНУ с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Твои дети и внучка Карина.

Тамару Михайловну ЖУКОВУ с днем рождения!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.

Дочери, внуки.

РАБОТА
(688) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу: укладчика хлебобулочных изделий, про�
давцов кваса на весенне�летний период. Т. 2%38%56.

(713) Ищу тракториста без в/п. Т. 89201332085.
(714) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.

Т. 89051326486.
(669) Требуется офис�менеджер по продаже окон

ПВХ. Т. 8%920%100%96%68.
(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи.

Тел. 2%49%68.

(717) Организации на постоянную работу требуются:
1. рабочие в цех деревообработки;
2. водитель категории С, Е на манипулятор УРАЛ.
Оплата по договоренности.

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 1-3 СОРТ.

Т. 8-903-690-13-08, с 10 до 17 час.

(661) ООО "Браво-Файсо" приглашает на работу: швей, упа-
ковщиц, гладильщиц. З/пл. высокая. Полный соц. пакет, удоб-
ный график работы, с 8.15 до 16.45. Обращаться по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 7. Т. 2-45-40.

(671) Организации срочно требуется водитель ав-
тобуса (категория Д) на время болезни основно-
го работника (по срочному договору). Обращать-
ся по тел. 8-920-123-00-38.

(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.

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)

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(7
15

)

УСЛУГИ
(719) Парикмахерские услуги на дому. Недорого.

Тел. 2%45%39, 89036926842.
(652) Спутниковое телевидение “Триколор ТВ”.

Т. 89109702122.
(634) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(537) Колодец монолит � под ключ. Т. 9036463947.
(558) КАМАЗ Манипулятор. Т. 9036905490.
(476) Строительные работы любые. Быстро, качествен�

но, недорого. Т. 89109669150.

(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
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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

(685) Продается 3�ком. квартира, ул. Победы.
Т. 89108208145.

(684) Продам саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192.

(692) Продаю гараж в р�не Ясеневки. Тел. 89056321484.
(691) Продаю поросят 1,5 мес., 3500 р. Т. 89201146407,

Володя.
(693) Продается 1�ком. кв�ра с индив. газ. отоп.; пол�

дома с гаражом, овощной банкой. Т. 8%910%970%58%13.
(702) Продается 2�комн. квартира в д. Поляна: лод�

жия, инд. отопление, с/у разд., гараж, подвал, сарайка.
Т. 89038208979, Александр.

(505) Срочно продаю в с. Великом 2�ком. кв�ру в
пан. доме. Ремонт, уборка, вывозка старой мебели и про�
чего хлама силами покупателя. С учетом перечисленных
условий цена 1450000 р. Т. 89159765643.

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

(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(716) Продам пчел с ульями 7000 р., без ульев (на рам�
ках) 5000 р. Тел. 89159682985.

(651) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(655) Продам ВАЗ 2109, 1990 г.в., 35 тыс. руб.

Т. 89109786382.
(670) Продам Форд мондео универсал, в России с

2007 г. Цена 280 т.р. Торг. Т. 8%920%102%22%74.
(668) Продаю 1/2 дома, 450 т.р. Т. 8%903%638%71%40.
(672) Продается 2�ком. кв., 4/4. Цена договорная.

Тел. 8%910%974%35%92.
(659) Продам а/м "Тойота" (хетчбек), 96 г. Т. 8%903%646%08%99.
(642) Продается земля 20 соток.  Т. 89806567323.
(610) Продам компьютер, 5000 т.р. Тел. 89201188536.
(623) Продается кресло�кровать в отл.  сост.

Т. 8915%997%54%35.
(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.
(564) Продается Лада�Приора, окт. 2007 г., светло�се�

рая, 56 т. км, хор. тех. состояние. Т. 89605319838.
(589) Продается дом. Т. 89065281390.
(590) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(594) Продается дом, ул. Февральская, зем. уч. 8 сот.

Газа и колодца нет. Т. 9109792830.
(561) Продам столбы для забора (трубы). Т. 89108211806.
(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч�

ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.
(506) Продаю 1�комн. квартиру.  Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок. Т. 89159744974.
(468) Продается дом с участком, ул. Некрасова, 36.

Цена договорная. Т. 8(929)076%21%57.
(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.

(524) Срочно продаю 1�к. кв. Т. 89806634205.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
6 апреля 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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КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(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.

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)

РАЗНОЕ
(687) Меняю дом на 1�ком. благ. кв. Тел. 89109630314.
(686) Сдам помещение 20 м2 в аренду, ул. Чапаева, 25.

Т. 89038201889.

(694) Утеряна сумка с очками. Просьба вернуть за воз�
награждение. Т. 8%910%970%58%13.

(720) Сниму 2�ком. кв. без мебели. Тел. 89201129362.
(667) Меняю комнату в ком. кв�ре и 1/2 дома на

1�ком. кв�ру. Т. 8%903%638%71%40.
(674) Куплю 3�комн. квартиру. Т. 89159635756.
(663) Сниму дом на длительный срок. Т. 89806606313.
(649) Меняю комнату в ком. квартире на отдельное жилье

с доплатой: плита газовая отдельная, газ. прир. Т. 2%40%97.
(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.
(654) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-

ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(653) Кошечка 3 месяца ищет добрых хозяев.
Тел. 8-903-822-96-58, 2-15-91, Татьяна.

(718) Только в апреле в магазине "Подарки" рас�
продажа ювелирных изделий на 20% прошлогод�
ней коллекции.
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