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НА ДОСУГЕ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В целях получения информации от населения о фактах

криминального характера в Гаврилов-Ямском ОМВД Рос-
сии действует телефон доверия: 2-01-02, 2-00-02 (круглосу-
точно). Вся сообщаемая информация не остается без вни-
мания. По указанным номерам можно обратиться с сообще-
нием о совершенном или готовящемся преступлении, даже
если оно будет анонимным.

Отдел Министерства внутренних дел России.

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском районе сообщает,
что  с 10 апреля в Межпоселенческой центральной районной
библиотеке-музее будет открыта экспозиция "История пен-
сионного обеспечения".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

Произвести оплату за услуги по вывозу мусора можно в
городском отделении № 17 Сбербанка РФ по адресу: ул.
Советская, д. 22. Для этого нужно при совершении оплаты
сообщить ФИО, адрес плательщика. Оплатить услугу за
вывоз мусора можно без предъявления квитанции.

Стоимость услуги составляет: с января по июнь 2012
года - 60 рублей за 6 месяцев, с июля по декабрь 2012 года
- 90 рублей за 6 месяцев.

То есть жители, пользующиеся услугой в течение всего
года, в 2012 году должны оплатить 150 рублей.

Просим оплачивать всю сумму сразу, так как  денеж-
ные средства поступают в бюджет за вычетом банковской
комиссии, которая составляет  минимум 19 рублей с одного
платежа независимо от суммы. (Например, если вы запла-
тили только 20 рублей, то  в бюджет городского поселения
поступит  всего 1 рубль).

Администрация городского поселения.

ХЛЕБ, ВЫПЕКАЕМЫЙ С ЛЮБОВЬЮ
В эти весенние дни свой 75�летний юбилей от�

мечает Гаврилов�Ямский хлебозавод. И хотя точ�
ная дата его основания не известна, но по воспоми�
наниям старожилов удалось установить, что пер�
вые батоны и булки, испеченные на новом пред�
приятии, отправились к покупателям в середине
марта 1937 года. А ведь, оказывается, с этих пор в
процессе хлебопечения мало что изменилось.

АКЦИЯ

Заступают на трудо�
вую вахту хлебопеки по�
прежнему еще затемно:
первым делом просеивают
муку, которая тонкой
струйкой сыплется в ог�
ромные чаны. Именно в
них потом и замешивает�
ся тесто. А когда опара
подходит и оказывается,
наконец, на свободе, мед�
ленно перетекая из чана в
специальную дозаторную
машину, тогда и начинает�
ся священнодейство.  Раз�
деленный на порции буду�
щий хлеб отправляется по
конвейеру в руки масте�
ров, потом в специальные
формы, а затем � в печку,
на расстойку, где тесто
должно еще увеличиться
в размерах. Только тогда
ржаная буханка или батон
будут готовы к выпечке. И
хлеб этот обязательно по�
лучится вкусным, аромат�
ным, с аппетитной хрустя�
щей корочкой, каким и
должен быть. И каким его
все семьдесят пять лет
выпекают на Гаврилов�
Ямском хлебозаводе, од�
ном из старейших хлебо�
пекарных предприятий
Ярославской области. За
три четверти века оно ис�
пытало много: повидало
более десятка руководите�
лей, пережило пожары,
реконструкции, взлеты и
падения, а еще прослави�
лось настоящими стаха�
новскими рекордами, ког�
да даже при наличии при�
митивного оборудования и
ручного труда здесь ежед�
невно выпекали до 30 тонн
хлеба.

� Наш хлебозавод снаб�
жал весь город, весь рай�
он, � рассказывает нынеш�
ний директор предприя�
тия Е.В. Смирнова, � зача�
стую не хватало даже лот�
ков,  транспорта, чтобы
развезти потребителям

весь этот объем продук�
ции. А вот мелкорозничной
торговли, наоборот, прак�
тически не было, да и ас�
сортимент не отличался
большим разнообразием �
четыре�пять наименова�
ний всего, в основном, бу�
ханки и батоны.

 В последнее время вы�
работка хлеба на заводе
снизилась в разы, потому
что и потребление его зна�
чительно уменьшилось, да
и конкурентов появилось
немало. Так что сегодня на
Гаврилов�Ямском хлебо�
заводе ежедневно выпека�
ют около трех тонн буха�
нок, булок, плюшек, саек,
кондитерских изделий,
взяв курс на расширение
ассортимента. Кстати,
сами рецепты, как прави�
ло, рождаются здесь же,
на предприятии. Но тоже
не являются раз и навсег�
да утвержденной догмой.
В борьбе за качество и, ко�
нечно, идя навстречу по�
желаниям покупателей,
рецептура нередко пре�
терпевает изменения. Что
идет изделиям, как счита�
ют на заводе, только на
пользу.

� Раньше, в 70�80�е
годы, за этим следили
строго, � вспоминает заве�
дующая производством
Г.В. Криулина, � и даже
план существовал, сколь�
ко новых наименований
следует ежегодно осваи�
вать. Обычно это были
три�четыре новинки, но и
сегодня мы стараемся вне�
дрять в жизнь не меньше.

В настоящее время ас�
сортимент продукции гав�
рилов�ямских хлебопеков
составляет, в общей слож�
ности, более пятидесяти
наименований, а вот глав�
ным технологическим
принципом производства
всей этой вкуснятины яв�

ляются только натураль�
ные компоненты � ника�
ких химических добавок.

В общем, как и столе�
тия назад. Кстати, хлебо�
пекарные печи работают
тоже, как и много лет на�
зад, на дровах и угле. Ко�
нечно, руководство пред�
приятия давно мечтало
перевести производство
на более экономичный газ,
тем более что долгождан�
ное "голубое топливо"
пришло и в этот отдален�
ный район города, но уж
очень дорого обойдется
такое переоборудование.
А поскольку денег у хле�
бозавода не густо, здесь
решили провести более
экономную модерниза�
цию.

� Не зря считается, что
новое � это хорошо забы�
тое старое, � хитро улыба�
ется главный инженер
предприятия В.А. Удачин,
� помните, как еще в Ве�
ликую Отечественную со�
ветские машины лихо ез�
дили на генераторных
двигателях, а проще гово�
ря � на дровишках? Мы
вспомнили эту техноло�
гию и решили применить
у себя. Это же очень эко�
номично и, главное. � эко�
логично: дрова сгорают в
закрытой камере, выбро�
сов в атмосферу нет, а вы�
деляющийся при горении
газ поступает в котлы, ко�
торые и будут нагревать
хлебопекарные печи. Та�
кая "новая�старая" модер�
низация не может не ска�

заться и на себестоимости
продукции, и на ее каче�
стве.

Великолепное каче�
ство гаврилов�ямского
хлеба по достоинству це�
нят не только в родном
районе, но даже и за его
пределами � несколько
лет назад изделия хлебо�
пеков из глубинки были
включены в каталог "100
лучших товаров России" и
удостоены высших наград
Всероссийского конкурса.
И не случайно сами хле�
бопеки покупают в магази�
нах только свою продук�
цию, предпочитая ее всем
другим, потому что знают:
в родном хлебе нет ника�
кой химии.

� Он же у нас настоя�
щий, "живой", � говорит
тестовод И.Ф. Крохин, �
без всяких концентратов и
улучшителей вкуса.

А еще, не потому ли
так вкусен гаврилов�ямс�
кий хлеб, что выпекается
с большой любовью?
Именно этот секрет Игорь
Федорович открыл для
себя еще тридцать лет на�
зад, когда впервые пере�
ступил порог завода, и все
эти годы обязательно ста�
рается следовать ему.
Скоро ветеран отметит и
свой юбилей, ему испол�
нится 60, и можно не со�
мневаться, что именинный
стол обязательно будет
украшать хлеб собствен�
ного производства � самый
вкусный на свете.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА,
ВСЕ, КОГО ВОЛНУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В НАШЕМ КРАЕ!
С 21 по 28 апреля во многих городах России прохо�

дит Весенняя неделя добра, представляющая собой
ежегодную молодежную добровольческую акцию,
приуроченную ко Дню окружающей среды. В этом году
ее организаторами в нашем районе выступили: адми�
нистрация Гаврилов�Ямского МР, МУ "Молодежный
центр", экологический клуб "Зеленый город" Дворца
детского творчества, Муниципальный молодежный
совет и общественные объединения образовательных
учреждений района.

Акция призвана объединить максимально возмож�

ное количество людей для совместного решения эко�
логических проблем и привлечь внимание обществен�
ности к движению добровольцев.

Самым масштабным мероприятием акции станут
субботники на территории поселений, которые пла�
нируется организовать 22 апреля. Просим вас сооб�
щить о наиболее загрязненных местах, чтобы наша
инициатива была эффективнее и полезнее. Принима�
ем ваши предложения до 16 апреля по телефону “го�
рячей линии” 2�16�82, Екатерина Ивонтьева.

Оргкомитет.

Вниманию жителей города и района!
17 апреля с 10 до 14 часов будет вести личный прием

граждан заместитель прокурора Ярославской области Ни-
колай Григорьевич Попов.

Прием будет производиться в помещении администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: г. Гаври-
лов-Ям ул. Советская, 51 по предварительной записи, которая
осуществляется в прокуратуре района по телефону 2-16-63 в
рабочие дни с 9 до 18 часов и в администрации муниципального
района по телефону 2-30-51 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В понедельник у Главы городского поселения В.А. По�

пова  состоялось первое заседание оргкомитета по подго�
товке ко Дню Великой Победы. Участники совещания  по�
знакомились с планом мероприятий  предстоящих тор�
жеств, заслушали ответственных за организацию подгото�
вительных  работ, наметили самые важные на сегодняш�
ний день действия.  Валерий Александрович обратился ко
всем членам оргкомитета  с просьбой, еще раз просмотреть
свои участки, за которые каждый несет ответственность, и
особое внимание уделить торжественным моментам с уча�
стием главных виновников торжества � ветеранов, учиты�
вая их возраст и состояние здоровья.

ТЕЛЕФОНЫ МОЛЧАТ
УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

Ровно две недели жители улиц Шишкина,Менжинско�
го, Строителей и Юбилейного проезда остаются без провод�
ной телефонной связи. Особое неудобство это создает тем, у
кого иной связи с миром нет. Сначала люди молчали � жда�
ли, но затем стали жаловаться: звонят в районную и город�
скую администрации, в редакцию. А почему не виновникам
"торжества" � связистам? Дозвониться до них ужасно сложно
даже знающим и сведущим. И нам из первых уст получить
информацию на момент выхода газеты так и не удалось.
Известно только, что вчера в районе были по нашей теле�
фонной проблеме специалисты, но прокомментировать си�
туацию отказались, сославшись на конкретного человека,
отвечающего за связи со средствами массовой информации.
Но этот человек на наши звонки не ответил. Единственное,
что можно пока сказать: все кабельные колодцы на выше�
названных улицах оказались залиты водой, отчего телефо�
ны и умолкли. Но когда вновь “оживут”…

Перерасчет оплаты произведут автоматически. Если
нам все�таки удастся дозвониться до специалиста по свя�
зям со СМИ, то в следующем номере мы сообщим обо всем
более подробно.

Подготовленно отделом писем.

ЮБИЛЕЙ
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К МОМЕНТУ

ВСЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ -
ЛИШЬ ПО ВОЛЕ БОГА

И ПО МОЛИТВАМ НАШИХ МАТЕРЕЙ!
Нет на земле человека

ближе и дороже, чем мать.
Она дает нам, самое цен�
ное � жизнь. Уже за этот
дар мы должны быть бла�
годарны. Мама � это не
только добрые глаза, за�
ботливое сердце, нежное
дыхание и ласковые руки
родного человека. Мама �
это еще и Ангел�Храни�
тель, всегда оберегающий
от неприятностей, пере�
живаний и проблем. Счас�
тье тому, кого добрые ма�
теринские руки и слова
поддерживают не только в
детстве, ведь нужны они в
любом возрасте, какими
бы взрослыми и самостоя�
тельными мы себя ни счи�
тали. Мы спешим к ней по�
делиться радостью или
печалью, и она всегда по�
хвалит или утешит, ска�
жет, что все обязательно
будет хорошо…  И мы ей
верим, ведь с материнской
любовью так легко дышит�
ся и живется!

Сегодня мы говорим о
замечательной  маме, Ва�
лентине Ивановне Вакати�
мовой, которая вчера отме�
тила юбилейный день рож�
дения! Она не только самая
лучшая мамочка на свете,
вырастившая двоих сыно�
вей, но и сильная, волевая и
мудрая женщина! Многие в
нашем городе ее знают, ведь
всю свою сознательную
жизнь она посвятила воспи�
танию дошкольников. Ее не�
изменным местом работы
являлся детский сад "Ле�
нок". Под чутким, строгим
и пристальным вниманием
В.И. Вакатимовой сотни ре�
бятишек нашего города по�
лучили путевки в школь�
ную жизнь. Длительное
время Валентина Ивановна
возглавляла педагогичес�
кий коллектив "Ленка". При
ее руководстве детский сад
приобрел тот облик, кото�
рый существует до настоя�
щего момента. Множество,
теперь уже взрослых, жи�

телей городка воспитыва�
лось в этом детском саду, а
сейчас они приводят сюда
своих детей и внуков.

Оставив за своими пле�
чами 45 лет педагогичес�
кого стажа, в 2010 году
В.И. Вакатимова ушла на
заслуженный отдых. Одна�
ко, имея достаточно силы и
неугомонный характер, она
и сейчас не склонна сидеть
дома сложа руки. Это не ее
удел. Садовый участок, и
так имевший образцово�по�
казательный вид,  за пос�
леднее время стал еще ми�
лее, краше и уютнее. Свои
силы, накопленные с года�
ми опыт и знания, с апреля
по глубокую осень мама
вкладывает в огородниче�
ство, что является залогом
обильного урожая. Люби�
мая мамина присказка в
этом деле: "Как потопаешь,
так и полопаешь". Во время
визитов гостей, даже неж�
данных, у Валентины Ива�
новны  через считанные

минуты будет накрыт щед�
рый стол. Вкусные борщи и
солянки, закуски и компо�
ты она готовит из лично вы�
ращенных овощей и фрук�
тов. Только активный образ
жизни может помочь дол�
голетию и хорошему ежед�
невному настроению, счи�
тает мама.

Но самая главная цен�
ность для Валентины Ива�
новны � семья. Каждый ее
день проходит в хлопотах о
родных и близких. Всегда
чувствуя  внимание и забо�
ту, мы очень благодарны ей,
но все же никогда  не смо�
жем восполнить те силы,
которые в нас были вложе�
ны  мамой. Поэтому по слу�
чаю юбилея хотим сказать:
"Береги себя и не болей.
Знай, ты нам нужна � как
солнце, как воздух, как
вода! И если что не так, про�
сти. Спасибо, родная, за то,
что ты есть!"

С поклоном до земли,
сын, сноха, внук.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

(Окончание. Начало в №№ 24 и 25)
Розничная торговля
Оборот розничной торговли организаций всех видов

экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства) составил 1197,1 млн. рублей, что
в фактически действующих ценах 164,9% к  2010 г.

Оборот общественного питания  организаций всех
видов экономической деятельности (без субъектов ма�
лого предпринимательства) составил 41,7 млн. рублей,
что в фактически действовавших ценах � 112,2%.

Финансы
На 1 января  2011 г. сальдированный финансовый

результат (прибыль минус убыток) организаций Гав�
рилов�Ямского муниципального района (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюд�
жетных организаций) в действующих ценах составил
плюс  684 тыс. рублей. В 2010 г. данными предприятия�
ми получен  убыток  в размере 106,6 млн. рублей.

Прибыль  на 1 января 2011 г. получили  организации
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, добы�
чи полезных ископаемых, предоставления прочих ком�
мунальных, социальных, персональных услуг.  Из об�
щего числа отчитывающихся  организаций на 1 января
2012 года  59,1% были убыточными.

На 1 января 2012 г. 27,3% всех организаций муници�
пального района имели просроченную кредиторскую
задолженность в сумме 350,7 млн. рублей, 66% которой �
это задолженность поставщикам,  22% � по платежам в
бюджет и 11% � во внебюджетные фонды.

Просроченную дебиторскую задолженность в сум�
ме 27,8 млн. рублей имели 22,7% организаций, большая
часть ее (99,8%) � долги покупателей � 27,7 млн. рублей.

Инвестиции
Крупными и средними организациями всех видов эко�

номической деятельности на развитие экономики района
направлено 926 млн. рублей  инвестиций в основной капи�
тал, что составило 1,6% от объема инвестиций по области.
В общем объеме инвестиций наибольший объем состави�
ли инвестиции на возведение зданий и сооружений � 81,7%,
на приобретение машин и оборудования � 17,6 %.

Потребительские цены
В декабре 2011 г. сводный индекс потребительских

цен составил по отношению к декабрю 2010 г. 106%, в том
числе на продовольственные товары � 102, непродоволь�
ственные � 108,1, платные услуги населению � 110,6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания
на конец декабря 2011 г. составила по области 2272,14
рубля и увеличилась за месяц на  0,4%. По отношению к
декабрю 2010 г. стоимость минимального набора про�
дуктов питания  снизилась на 11,2%.

Н. Сигова, руководитель отдела государственной
статистики по Гаврилов$Ямскому району.

ПОИСК ЗАВЕРШИЛСЯ УСПЕШНО

И БЫЛИ СЛЕЗЫ…
Жить в маленьких городах, подобных наше$

му, неплохо.  Множество доказательств этому
приводить не буду, скажу лишь о последнем,
на мой взгляд, самом важном. Как только в
"Гаврилов$Ямском вестнике" появилась за$
метка о том, что разыскивается близкий чело$
век, двоюродная сестренка, потерявшаяся по$
чти шесть десятков лет назад, в доме у Журав$
левых (а Л.С. Веснина свою редкую для наших
мест фамилию  поменяла в 1962 году) телефон
стал звонить значительно чаще.

"Самыми первыми по�
звонили наши, даниловс�
кие", � не скрывая радост�
ного волнения, говорит
Людмила Семеновна. Ока�
зывается, до сих пор под�
держивают приятельские
отношения многие из тех,
кто когда�то поменял один
город ярославской земли
на другой. Так распоряди�
лась судьба. А судьбы у
детей военного поколения
совсем не легкие.

Люся Веснина роди�
лась в Данилове в 1938
году. Разыскивающую ее
Валентину Батурину не�
плохо помнит, потому что
их семьи, связанные род�
ственными узами, еще и
по�настоящему дружили.
В доме бабушки Дарьи се�
стры Веснины бывали по�
стоянно, понимали ее ис�
креннюю любовь и особую
жалость к ним тети, мате�
ри Валентины и сестры
отца, отношения которого
с семьей не  сложились.
"Он оставил маму, а тетя
Анна нас очень жалела. С
ее детьми, Валентиной и
Виктором, мы всегда были
дружны", � звучит тихий
голос моей собеседницы.
Из этого рассказа узнаю,
что семья, состоявшая из
женщины и двух мало�
летних девчонок, пыта�
лась искать жизни полег�
че на Украине. Не полу�
чилось: пришлось вер�
нуться на малую родину.
А когда Людмила вырос�
ла, решила непременно
ехать в Гаврилов�Ям, по�
тому что хотела стать тка�
чихой. Однако работниц
этой профессии в тот мо�
мент на льнокомбинате
было достаточно � при�
шлось потрудиться мо�
тальщицей. Но мечта де�
вушки через 10 лет все�

же сбылась. Долгие годы
Людмила Семеновна Жу�
равлева работала ткачи�
хой, а всего Гаврилов�Ям�
скому льнокомбинату от�
дала 38 лет жизни. "Дев�
чонки, с которыми когда�
то работала, тоже звони�
ли � узнали меня на фо�
тографии", � добавляет
пожилая женщина, и в
глазах ее �  искренняя
благодарность.

Привычка трудиться
сохранилась у Людмилы
Семеновны до сих пор:
хотя ей перевалило за 70,
она работает, свой дом на

улице Пушкина содержит
в отменном, образцовом
порядке. В этом, конечно,
помогают и супруг, и дети.
Справедливости ради за�
мечу, что газету с детской
фотографией мамы пер�
вой увидела дочь Ольга.
Она же первой и поговори�
ла с Валентиной Иванов�
ной, а потом слушала, как,
волнуясь, разговаривают
когда�то потерявшиеся
сестры, и видела слезы…
слезы  нескрываемой ра�
дости.

Ольга сидит рядом с
матерью, перебирает ста�

рые и свежие семейные
фотографии, рассказыва�
ет о родственниках. "Такая
же фотография, как в га�
зете, сейчас у сына", �
слышу я и приятно удив�
ляюсь тому, что Вадим на�
чал составлять семейное
древо. Думаю, может, со
временем, и он обратился
бы к поиску двоюродной
сестры матери. Пока же
она, переехав с Алтая в
Тутаев, подключила к по�
искам внучку, а та,
пользуясь Интернетом,
вышла на Гаврилов�Ям.

А потом произошло со�
бытие, которое приятно
нарушило обыденное тече�
ние жизни семьи Журав�
левых. На сколько вопро�
сов пришлось в эти дни от�
ветить Людмиле Семенов�
не, волноваться и плакать
от радости, вспоминая
стертые временем факты,
лица, события! За искрен�
нее участие в их судьбе
Журавлевы благодарят
всех откликнувшихся на
материал о поиске и, ко�
нечно, районную газету,
нашедшую возможность
его опубликовать. Муж
Людмилы Семеновны, ко�
торый принимал все теле�
фонные звонки, добавля�
ет: "И сейчас  звонят…
Спасибо  за то, что узнали
и не остались равнодуш�
ными".

Хорошо, что сестренки
нашлись и поговорили по
телефону, мечтая о встре�
че. И долгожданная встре�
ча, верим, состоится. Уз�
нать о ней уже сейчас хо�
тят многие. Может это
случится в день золотой
свадьбы, которую Людми�
ла Семеновна и Александр
Иванович отметят в конце
апреля?!

Н. Смурова.
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АВТОРСКАЯ: ГАЛИНА КАРПОВА

1952 г. (слева направо): мама, я и моя сестра Нина

с. Троицкое, 1952 г. Смоленская. “Все троицкие девчонки”

“Здесь детство мое босоногое плыло...”

ВСТРЕЧА С РОДИНОЙ
Село Троицкое… Старинное русское село. Бывшая барская усадьба.

Родина моего детства…

Двухэтажный господс�
кий дом стоял на краю села.
С трех сторон его прикры�
вали пышные кроны лип,
посаженных строгими ряда�
ми. Сзади дом оберегали ку�
сты акации. Недалеко от
дома, через дорогу, поме�
щик приказал выкопать
пруд, в котором надлежало
разводить карасей для бар�
ского стола. Крутые берега
пруда украшали плакучие
ивы и рябины. Из земли,
вынутой при копке пруда,
барин распорядился соору�
дить горку правильной фор�
мы в виде перевернутого
вверх дном стакана. Поме�
щик поднимался на эту гору
и с высоты наблюдал за ра�
ботой своих крепостных,
любовался просторами по�
лей, лугов, перелесков,
плавно переходящих в гриб�
ные, ореховые и ягодные
леса. Напротив господского
особняка стояли два длин�
ных деревянных дома � для
белых и черных слуг. На
другом конце этого же по�
сада возвышалась большая
церковь с высокой коло�
кольней. Сразу за церковью
начиналось кладбище, тоже
имевшее правильную фор�
му. Его покой охраняли рас�
кидистые липы, посажен�
ные с трех сторон по краям
кладбища. К церкви примы�
кал каменный дом, где жил
церковный сторож. На дру�
гом посаде, почти напротив
церкви, в большом деревян�
ном доме жил священник. С
левой стороны дома нахо�
дился попов сад, где росли
кусты роз, жасмина, вишни.
Были в усадьбе и два боль�
ших деревянных дома, раз�
деленных прудом, � для не
очень знатных гостей. В
годы советской власти в гос�
подском доме размещалась
начальная школа, где учи�
лись ребятишки не только
из Троицкого, но и всех ок�
рестных деревень. В домах
для слуг устроили детские
ясли, магазин и пекарню. В
бывшем доме священника
открыли медпункт и обуст�
роили квартиру для фель�
дшера. В одном доме для го�
стей расположились сельсо�
вет, клуб и библиотека, а в
другом � почта. В полураз�
рушенной сторожке посели�
лась наша семья, потому
что летом 1942 года у нас
сгорел дом. В сторожке не
было зимних рам, зимой
стекла покрывались тол�

стым слоем льда, на подо�
конниках лежал снег. Пол
на кухне провалился. Вода
в доме замерзала. Домашние
задания и устные, и пись�
менные я делала на печи
при свете коптилки, ни
лампы, ни часов у нас не
было: мы ничего не успели
вытащить во время пожара
и жили хуже всех. Но учи�
лась я хорошо. Как это по�
лучалось, я до сих пор не
знаю. У меня не было ни
платка, ни шапки, и если
зимой нужно было принес�
ти дрова с улицы или воду

из колодца, я снимала со
стола скатерть, покрывала
ею голову и шла по делам.

В военные и послевоен�
ные годы взрослые работа�
ли от темна до темна в кол�
хозе, а домашним хозяй�
ством управляли ребятиш�
ки. Мы ухаживали за ско�
том, пололи и поливали
грядки, сушили и убирали
сено, мыли с песком и го�
ликом некрашеные полы,
стирали, готовили нехит�
рую еду. И так каждый
день и в каждом доме. Ког�
да выпадало свободное
время, выходили на улицу,
забегали в попов сад, что�
бы подышать ароматом не�
жных роз, терпким запа�
хом жасмина и уйти с ве�
точкой сирени. Развлекали
себя всевозможными игра�
ми: в "садовника", в "ко�

лечко", в "имена", в "выби�
валы", "догонялки", "све�
чи", лапту, "чувили", "тре�
тий лишний", "прятки".
Раз в неделю в клубе пока�
зывали кино, после кино �
танцы. Взрослые и дети под
руководством заведующей
клубом готовили концер�
ты. И все было бы хорошо,
если бы колхозникам за их
труд, от зари до зари, пла�
тили деньги, давали не�
большие отпуска и хотя бы
по очереди � выходные. Но
этого не было. Жили труд�
но, но спокойно, потому

что все жили примерно
одинаково, вместе работа�
ли, вместе отдыхали. А с
каким нетерпением мы
ждали деревенские празд�
ники! Особенно любимым
была Троица. К этому дню
каждый старался приоб�
рести обновку. И неутоми�
мая деревенская умелица
тетя Фроня шила нам пла�
тья из веселого ситца. Все
чистилось и мылось. С утра
над селом стоял вкусный
запах пирогов и ватрушек,
наваристых щей и тушеной
картошки. Почти в каждом
доме были гости. После
обеда все выходили на
улицу. То тут, то там игра�
ли гармошки. Нарядные
веселые люди отдыхали:
сидели на лавочках, пели,
плясали, танцевали. И так
до позднего вечера. Каж�

дый раз, когда  "открываю"
дверь в свое детство, я с
особой теплотой вспоми�
наю моих первых учите�
лей: Веру Семеновну, Ва�
лентину Алексеевну,
Александру Дмитриевну и
моих сверстников: Корса�
ковых Галю и Сашу, Коши�
ренкову Люсю, Фалеевс�
кую Валю, Толбину Валю и
Барашкову Люсю. Это она
угощала меня хлебом с ры�
бьим жиром. И кто знает,
может быть эти желтые ка�
пельки в то время мне тоже
помогали выжить. Все они
жалели  меня, не давали
мне понять, что я их бед�
нее, принимали в свои
игры, помогали по хозяй�
ству, заходили за мной,
когда шли в школу. Дома
тогда не запирали, и я в
любое время могла прийти

к этим девочкам домой, ни
за чем, просто так. Спаси�
бо вам! Такой запомнилась
мне родина моего детства.

Я заканчивала четвер�
тый класс, когда мама про�
дала самое дорогое, что у
нас было, кормилицу�ко�
рову, и купила маленький,
но теплый домик в сосед�
ней деревне Воронино. Мы
все здесь не нравилось. И
дома, и люди, и даже небо
и трава были чужими. Хо�
телось убежать в Троиц�
кое, и я убегала. Незамет�
но пробиралась на теперь
уже не наш овинник, наби�
рала целый подол "матре�
шек", "молококоса", "дид�
лей", прокрадывалась в
сторожку, с аппетитом ела
собранную траву, запивая
ее собственными слезами.
Пора было возвращаться
домой, но идти в Воронино
мне не хотелось…

По возможности я наве�
щала Троицкое, и хотя у
меня не было здесь род�
ственников, встречали как
родную: приглашали в гос�
ти, угощали домашними ка�
лачами, пирогами с малиной
и, конечно, молоком.

Прошло 10 лет, мне не�
стерпимо захотелось уви�
деть Троицкое, навестить
могилы земляков, две из
которых мне особенно до�
роги: тети Кати Корсако�
вой и тети Мани Фалеевс�
кой. Это они в холодные
зимние вечера согревали
теплом своего дома и своей
души мое продрогшее дет�
ство. Примите мое запозда�
лое спасибо. И вот я здесь.

Родные, близкие места
Я с первой встречи не узнала:
Кустов, деревьев высота
Село родное закрывала.
Вот горка. Ты или не ты?
Сюда ходили не напрасно.
Теперь здесь хлам,
                    трава, кусты,
И подойти к тебе опасно.
Родная школа!
                     Что с тобой?
Где липы, где крыльцо,
                          где крыша?
Ну чьей неумной головой
Науки храм
          здесь был разрушен?
Вот ясли.
           Только три стены,
Все почерневшие от боли.
В войну вы были так нужны!
Ведь вы спасли людей
                               от горя.
Магазина нет в помине,
Только место, где стоял,
Заросло репьем, полынью,
Будто вовсе не бывал.
Церковь разрушилась,
        рядышком кладбище,
Все заросло,
             заросли все пруды.
Нет здесь ни поля,
   ни сельского пастбища,
Замерло все
                 в ожиданьи беды.
Сторожка…
           Ты была нам домом,
Пускай холодным,
                                не своим,
И слезы в горле
                     встали комом
От беззащитности руин.
А было здесь все:
           магазин и больница,
Школа и почта, и клуб,
                                   и кино.
Здесь каждый умел
 отдыхать и трудиться,
Жили здесь люди,
                          и жило село.
Здесь детство мое
                 босоногое плыло,
Здесь в школу ходила,
               на танцы, в кино,
Здесь много тревожного,
                    трудного было.
Но было и светлое.
                        Было. Давно.
Стою у церкви,
                      как в тумане,
Умом стараюсь
                          все понять.
Промчалась жизнь,
                      как на экране,
И сердца боли не унять.
Веточка сирени 8
                 родиной согрета,
Колокольчик синий 8
                   родины привет.
Собрала на память
    скромненький букетик,
Пусть мне греет душу
                много8много лет.

г. Гаврилов�Ям.

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Дом престарелых.
                 Стоит, как игрушка,
В центре нашего городка.
С трудной судьбою живут здесь

старушки,
Да и жизнь8то у них недолга.
Во дворике
   шепчутся листья каштанов,
Ведут разговоры на клумбах цветы.
И у старушек тоже есть планы,
Мысли и чувства свои, и мечты.
В доме порядок 8 чисто, уютно,
Все8то здесь радует глаз:
И новая мебель, и шторы, и люстры,
И в зале 8 красивый палас.
Жаль, с "биржи" диваны
                              куда8то убрали,
А были они здесь нужны:

На них отдыхали и обсуждали
Новости города, дома, страны.
Бабушки немощные, больные.
И дом престарелых 8 их дом.
И пусть они старые, но ведь живые,
И все должны помнить о том.
Помнить, как много
                               они испытали:
И голод, и холод, болезнь и беду.
Как в детстве
                  колхозное поле пахали,
Как у станка простояли войну.
Помнить, что жизнь их
                                    8 не баловала.
Так их трепала,
                   что только держись,
Но бабушек наших она не сломала 8
Достойно и честно прожили жизнь.
Помнить, как рано они поседели

От бесконечных тревог,
                                      от нужды,
Хлеба годами досыта не ели,
Всего8то лишь
                чибрик да кружка воды.
Помнить, что были они когда8то
Такими же, как и мы.
Но время бежит и бежит куда8то,
И мы будем, как они.
Помнить, что очень нужны им

вниманье,
Хорошее слово и сердца тепло,
Забота, удача и пониманье,
Чтобы их души согрело добро.
Этим старушкам немного уж надо,
Поэтому каждый поторопись:
Пусть всем им пожизненной бу8

дет наградой
В этом доме спокойная жизнь.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Разные люди в России живут:
Грузин, украинец, латыш и якут,
Китаец, казах, осетин и таджик 8
И все они знают русский язык.
На русском читают, пишут, поют,
Но свой язык они помнят и чтут.
Для них он опора и свет, и уют.
Они его любят и берегут.
Мы, русские люди, основа страны.
Своим языком
                 мы гордиться должны.
С ним Минин с Пожарским
                              за Русь воевали,
Французов и немцев
                     мы с ним побеждали.
С ним города из руин поднимали
И в космос дорогу с ним пролагали.

Он выразит чувство любое и мысль,
Ты только поглубже в него окунись.
Он емок и нежен, красив и певуч,
Богат и надежен, велик и могуч.
Русский язык 8
                    это наше богатство,
Как недра земли, которых не счесть,
Как неподкупное русское братство,
Как правда, свобода и честь.
Не надо его засорять и калечить,
Жаргоном расстреливать,
                          словно картечью.
Ведь это же наша родная нам речь.
Как можно ее не хранить, не беречь?
К такому терзанию он не привык,
Он самый достойный в мире язык.
Русский язык… Это та высота,
Которую мы не сдадим никогда.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПУМНИТЬ БУДЕМ

ПОЭЗИЯ - ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
Поэзия есть внутренний огонь всякого таланта.

Ф.М. Достоевский
У нас очень много раз

ных праздников: есть тра
диционные, ставшие такими
родными и понятными, и
совершенно особые, какие
то возвышенные. К после
дним можно по праву при
числить и Всемирный день
поэзии, отмечаемый в мар
те. Именно этой дате была
посвящена творческая
встреча из цикла "Земля
ки", которая вновь познако
мила членов местной орга
низации ВОС с удивитель
но интересными людьми
нашего родного города. И,
конечно, разговор был о по
эзии и поэтах. Присутство

вавшие с удовольствием
вспоминали любимые сти
хи своего детства, замеча
тельных писателей А. Бар
то, С. Маршака, А. Пушки
на, С. Есенина, которые, бе
зусловно, оставили добрый
след в душе. Но одно дело 
читать стихи, взяв в руки
любимую книгу, и совсем
другое  сочинять их. Кто же
эти люди, создающие "по
эзии волнующие строки", и
как вообще происходит та
кое чудо  рождение сти
хов? Ответили на эти воп
росы гости нашей встречи:
Т.В. Соломатина, О.В. Шут
кина и Н.Л. Спектор. Эти

удивительные женщины 
активные участники, а
Т.В. Соломатина  создатель и
руководитель поэтической
студии "Серебряная лира" при
городском Доме культуры.

Выступающие поведа
ли о себе, основной профес
сии и, конечно, своем ув
лечении поэзией. А потом
звучали стихи, такие раз
ные, как и их авторы: мяг
кие лирические о красоте
родной природы и любви в
исполнении Ольги Шутки
ной; полные юмора и весе
лого задора, прочитанные
Натальей Спектор. А бла
годарные слушатели были

в восторге: стихи нрави
лись, волновали, проника
ли в душу, заставляли за
думаться о жизни, поэто
му и сопровождались апло
дисментами.

Встреча удалась, полу
чилась душевной, возвы
шенной, красивой и все
пришли к выводу, что "по
эзия  волшебная загадка".

Самые добрые пожела
ния и искренние слова бла
годарности всем замеча
тельным творческим лю
дям, творящим красоту сло
ва для нашей души.

И. Трофимова,
г. Гаврилов�Ям.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Всем известно, что 1 ап

реля  День смеха. Англича
не называют его "Днем всех
дураков", а французы драз
нят человека, которого им
удалось обмануть 1 апреля 
глупцом, проглотившим
"первоапрельскую рыбу".

Некоторые считают, что
шутить и проказничать уме
ют только молодые. Однако
это не так. И доказательство
тому  "первоапрельский
день  ерундень", который
прошел в КЦСОН "Ветеран".
А начался он с юмористи
ческого концерта. Частые
гости Центра и любимцы
публики  участники ансам
бля "Надежда"  решили по
дарить отдыхающим веселое
настроение. Задорные песни
сменялись сценками, шу
точные стихотворения  ин

сценировками. Все артисты
были встречены на ура, но
Капитолина Максимовна
Рудинская все же больше
всех покорила сердца зрите
лей. Ее умению перевопло
щаться можно только поза
видовать!

В перерывах между но
мерами, ведущая концерта
Светлана Викторовна Пти
цына развлекала всех, пред
лагая ответить на шуточные,
порой каверзные, вопросы.
Равнодушных в зале не
было. Глаза собравшихся
“горели” интересом, а на ли
цах сияли добрые улыбки.

Группу реабилитацион
ного отделения ждал в этот
день еще один приятный
сюрприз. Комната психоло
гической разгрузки была
украшена разноцветными

шарами. В ней и прошла иг
ровая программа. Взрослые
радовались, как дети, обыг
рывая русскую народную
сказку "Репка". С удоволь
ствием соревновались в
конкурсе частушек и анек
дотов. Взявшись за руки, ве
селились под музыку

"Утят". И, конечно же, по
лучали призы в беспроиг
рышной лотерее.

День прошел, а добрые
впечатления и воспомина
ния от чудесного праздника
остались. И это хорошо.

Татьяна Андрианова,
участница праздника.

Ушла  из жизни КУРЗИНА
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА - свет-
лый, добрый, глубоковерующий
Человек.  Человек, любящий
природу, жизнь, людей.  Мудрый,
строгий, но справедливый Учи-
тель, настоящий и надежный
Друг и, конечно, заботливая
мама, бабушка и прабабушка.

Учитель начальных клас-
сов… Она  учила  сельских ре-
бят добру, справедливости, тру-
ду. Сама была великая труже-
ница. Долгое время жила в
д.Плотина, работала в библиотеке, была председателем ис-
полкома Плотинского сельсовета. Свой трудовой путь закон-
чила  директором Плотинской начальной школы. Галина Васи-
льевна всегда занимала активную жизненную позицию, не хо-
тела и не могла проходить  мимо несправедливости, грубости,
лецемерия и разгильдяйства. А как она пела и заводила кад-
риль!!!… Последние годы жила в Гаврилов-Яме, но и переехав
в город, всегда узнавала о жизни бывших  коллег по работе,
бывших учеников, к которым она относилась с особой тепло-
той. Все ее интересовало не из праздного любопытства - она
действительно переживала за каждого, старалась помочь ду-
шевным отношением, словом и делом. Трудно было застать ее
дома.  Она вела большую общественную работу, помогала
инвалидам, соседям, поддерживала  друзей.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование родным и
близким Галины Васильевны: дочери, внучке, правнуку - всем
родственникам. Скорбим вместе с ними. Светлая память  о
Галине Васильевне - настоящем интеллигенте, Учителе и за-
мечательном Человеке  - навсегда останется  в нашей памяти.

Коллеги по работе, друзья, ученики.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района от  14.03.2012
№ 327 Управление по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района сообщает о проведении  аукциона  по
продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков.

Аукцион состоится в 10 часов  11 мая 2012г. в отде-
ле по земельным отношениям Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации му-
ниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Ки-
рова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном
сайте РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.

Отдел по земельным отношениям  принимает заяв-
ления от граждан и юридических лиц на предоставле-
ние земельных участков под строительство и для дру-
гих целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а;
тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ ЗА МАРТ

Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня
спросят, что сейчас происходит в России,  я
отвечу: пьют и воруют.

Салтыков�Щедрин.
2 2  м а р т а  с  з а я в л е н и е м  в  Г а в р и л о в  Я м с к и й

ОМВД обратилась гражданка Г. об оказании по
мощи в розыске неизвестного мужчины, который
22 марта в ночное время нанес побои и открыто
похитил принадлежащий заявительнице сотовый
телефон.

Причиной драки, произошедшей в конце меся
ца по ул. Молодежная, д.3 между соседями  граж
данином К. и гражданином И.  стала личная не
приязнь. Зачинщиком выступил гражданин И., ко
торый повесил за окном кормушку…не то, чтобы
из особой любви к птичкам, а чтобы загадить спут
никовую тарелку соседу внизу.

В полицию поступило сообщение от гражданки
Ч. о том, что гражданин Р. выгуливает свою собаку
по ул. Шишкина на длинном поводке.

В деревне Поляна молодая женщина, напив
шись, нашла для себя развлечение  разъезжать
по улицам на велосипеде. Проказница, будучи в
состоянии сильного подпития, искала выход бур
лившей энергии, ввиду чего и устроила показатель
ные "гонки".

ЭЙ, ВЫ, ТАМ, НАВЕРХУ…
Наш город   не самое тихое место. Особенно не

приятно, когда шумно по ночам, и шумно по вине
соседей. Обычно причинами, приводящими к вы
яснению отношений, оказываются громкая музы
ка, крики и прочее. Так, проживающая по улице
Труфанова, в прошлом учительница музыки, ре
гулярно "радует" окружающих ночными фортепи
анными концертами.

Любопытно, оказывается, шуметь ночью закон
ным образом  можно лишь "при отправлении ре
лигиозных культов в рамках канонических требо
ваний соответствующих конфессий".

"ШАЛОСТИ" НА ДОРОГАХ…
В полицию поступает огромное количество жа

лоб и заявлений на водителей.
Как ни странно, но по улицам ходят еще и пе

шеходы, а не только авто ездят. Но, наверное, "ру
левые товарищи" полагают, что кроме них все ос
тальные  просто помехи на дороге.

Административной ответственности за обрызги
вание пешеходов в законе не предусмотрено. То есть
оштрафовать за такую "шалость" нельзя. Поэтому
притормаживать перед лужами или нет, остается
на совести водителя. Пострадавший только может
обратиться в суд с иском о нанесении ущерба своей
одежде и имуществу. Но при этом обиженный пе
шеход должен будет доказать вину автохулигана.

"НАХАЛЯВУ…"
Несмотря на оснащение магазинов самообслу

живания камерами видеонаблюдения,  случаев
краж меньше не стало.

Современные "любители халявы" стали более
оригинальны. Они взвешивают вместо дорогих кре
веток дешевые картофельные котлеты, нажимают
неверную клавишу и пробивают товар в несколько
раз ниже указанной цены. Съедают половину каль
маров или арахиса, которые магазин предлагает
взвесить самостоятельно.

27 марта  неизвестный мужчина, пойдя более
простым путем, в дневное время осознанно совер
шил хищение бутылки водки и плитки шоколада
из магазина "Дикси". В вечернее время из того же
магазина гражданином И. была похищена бутылка
рома на сумму 787 руб. 90 коп.

Согласно закону, если вы собираетесь вынести
из магазина товар на сумму меньше тысячи руб

лей, вам грозит административная ответственность
  отделаетесь штрафом. А если цена украденного
превышает десять тысяч рублей, уголовное дело
гарантировано.

Такси  сегодня это современный, удобный и бы
стрый способ передвижения в любое место, в лю
бой час, в любую погоду. Вызов такси позволит все
гда и везде быть вовремя. Не боясь опоздать, вы
можете спокойно и комфортно ехать в такси до пун
кта назначения.

Но под комфортностью понимается и тот чело
век, который сидит за рулем… К сожалению, в на
шем городе встречаются водители, которые отно
сятся к своей работе как к ярму, всегда сердитые
и суровые, в плохом настроении, а их машины раз
биты и неопрятны.

На одного из таких "водил" и поступило заявле
ние от гражданки К. о привлечении его к ответствен
ности за высказывание оскорблений в ее адрес.

Не менее  "приятным" оказалось  и  общение
гражданки С. с водителем автобуса 33 Ярославля,
от неосторожных действий которого ей были при
чинены ушибы головы и бедра.

КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК…
В конце месяца поступило заявление Главы Гав

риловЯмского муниципального района Н.И. Биру
ка о привлечении к ответственности неизвестных
лиц, за создание опасной ситуации, связанной с
обрушением здания старой бани на ул. Пирогова.

Данное сооружение уже не бросалось в глаза, к
нему привыкли, как к элементу "каморовского пей
зажа".

А сейчас грандиозное по любым меркам зда
ние красного кирпича зияет пустыми окнами и
проломленной крышей. В результате обрушения
на месте здания остается груда обломков плит и
бетона.

Подготовила Т. Добони.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2012                                                                 №  412
Об установлении размера арендной платы за использование

земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти Гаврилов-Ямского муниципального района, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена,
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год

Руководствуясь Уставом Гаврилов-Ямского муниципального
района, в соответствии со статьями 11, 29, 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", на основании Постановления Правитель-
ства Ярославской области от 24.12.2008г. № 710-п "Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера арендной пла-
ты, порядке, условиях и сроках её внесения за использование
земельных участков, находящихся в собственности Ярославской
области, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в Ярославской области",

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2012 год размер арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности Гав-
рилов-Ямского муниципального района, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе в соответствии с прило-
жениями 1; 2.

2.Отделу по земельным отношениям Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации муниципаль-
ного района:

2.1.привести в соответствие с настоящим постановлением
условия договоров аренды и ставки арендной платы на 2012 год
по ранее заключенным договорам аренды земельных участков,
находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе;

2.2.известить арендаторов земельных участков об изменении
размера арендной платы.

3. Признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановле-
нию Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.04.2011 №501 "Об установлении размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, и
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

5. Опубликовать настоящее постановление с приложениями
в периодическом печатном издании "Гаврилов-Ямский вестник" и
на сайте Администрации муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2012 года.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации

муниципального района
от 03.04.2012    № 412

Коэффициенты функционального использования
в отношении земельных участков, находящихся в собственности

Гаврилов-Ямского муниципального района,
и земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе

для расчёта величины годовой арендной платы
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2012 год

Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального района от 03.04.2012  № 412

Коэффициенты функционального использования
в отношении земельных участков, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, и земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
для расчёта величины годовой арендной платы

 сельским поселениям  на 2012 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2012                                                                        №  409

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.02.2010 № 108
В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российс-

кой Федерации, статьей 72 Закона Ярославской области от
19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области",
приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования
тарифов ЯО от 02.12.2011 N 94-тт "Об установлении розничных
цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье, на территории Ярославской об-
ласти", руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации
Гаврилов -Ямского муниципального района от 01.02.2010 № 108
"Об утверждении порядка предоставления компенсации расхо-
дов на приобретение твердого топлива (дров) на территории Гав-
рилов - Ямского муниципального района" следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления компенсации расходов на приоб-

ретение твердого топлива (дров) на территории Гаврилов - Ямс-
кого муниципальное района (далее Порядок) определяет меха-
низм предоставления компенсации расходов на приобретение
твердого топлива (дров) гражданам, проживающим на террито-
рии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее льготопо-
лучатель (и)) в соответствии с:

- Законами Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС";

от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании";
- Федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации";
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите

граждан российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе-
динении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

- Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия
закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

- статьей 72 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008
года № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" (в редак-
ции Законов Ярославской области от 05.10.2011 № 35-з, от
14.12.2011 № 48-з);

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
Назначение и выплата компенсации расходов на приобре-

тение твердого топлива (дров) (далее компенсация) на терри-
тории Гаврилов -Ямского муниципального района осуществля-
ется Управлением социальной защиты населения и труда Ад-
министрации Гаврилов - Ямского муниципального района (да-
лее - УСЗНиТ) по месту его постоянного или преимущественно-
го проживания или временного пребывания на территории Ярос-
лавской области.";

3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"Денежные эквиваленты МСП по оплате твердого топлива

(дров) рассчитываются на основании расчета суммы денежной
компенсации на приобретение твердого топлива (дров) и предо-
ставляются гражданам, имеющим право на получение мер соци-
альной поддержки в следующем размере:

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. -
компенсация 100% - 3261 рубль;
компенсация 50% - 1630 рублей;
компенсация 30% - 978 рублей;
с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. -
компенсация 100%> - 3654 рубля;
компенсация 50% - 1827 рублей;
компенсация 30% - 1096 рублей".
2. Приложение 2 к постановлению Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района от 01.02.2010 № 108 "Об
утверждении порядка предоставления компенсации расходов
на приобретение твердого топлива (дров) на территории Гав-
рилов - Ямского муниципального района" изложить в следую-
щей редакции:

"Расчет суммы денежной компенсации на приобретение твер-
дого топлива (дров) гражданам, имеющим право на получение
мер социальной поддержки

на 2012 год
Норма отпуска дров на 1 кв.м (Н) - 0,28 куб.м
Цена дров для населения (Ц) -
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. - 647 руб. за скл. куб.м.
с 01.07.2012 по 31.12.2012 г. - 725 руб. за скл. куб.м.
Региональный стандарт социальной нормы площади жилого

помещения на 1
человека (PC) - 18 кв.м
Н х Ц х PC х % = размер компенсации
С 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. Размер компенсации 100% -

3261 рубль Размер компенсации 50% - 1630 рублей Размер ком-
пенсации 30% - 978 рублей

С 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. Размер компенсации 100% -
3654 рубля Размер компенсации 50% - 1827 рублей Размер ком-
пенсации 30% - 1096 рублей.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов -Ямский вестник" и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети
Интернет.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района Забаева А.А.

5.  Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2012 года.

Н. Бирук, Глава  Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2012                                                               № 172

О запрещении движения
автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь ст.27  Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, в  целях обеспечения соблю-
дения общественного порядка и безопасности  жителей города
при посещении городского  кладбища в день Светлого Христово
Воскресенья-Пасхи 15.04.2012 , АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить движение автомобильного транспорта  15 апре-
ля  2012г.   с 8.00 до 14.00 по следующему маршруту: г.Гаврилов-
Ям  от ул. Мичурина по переулку до     ул.Восточная и далее по
ул.Восточная до городского кладбища.

2. МУ "Управление городского хозяйства" ( начальник Кузин
А.Е.)         разработать  дислокацию дорожных знаков, согласовать
с Гаврилов-Ямским отделом ГИБДД и установить знаки.

3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России  (началь-
ник -Ю.Е.Светлосонов) обеспечить контроль за исключением ав-
томобильного движения на вышеуказанных участках улиц города.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы  Администрации городского поселе-
ния  В.Н.Таганова.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2012                                                                    № 167
О подготовке и проведении
праздника "День Победы"
В связи с празднованием 67 - ой годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь стать-
ей 27 Устава городского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню

Победы 09 мая 2012 года с 9.30 до 13.30 на Советской площади
г.Гаврилов-Ям.

2. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному
специалисту отдела по организационным вопросам и социаль-
ной политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Смуровой Н.В.:

- разработать программу праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника через

районную газету "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить рекла-
му на информационных щитах.

3. Создать оргкомитет по проведению праздника в следую-
щем составе:

Председатель:
Попов В.А.- Глава городского поселения Гаврилов-Ям
Члены оргкомитета:
Таганов В.Н.- первый заместитель Главы Администрации го-

родского поселения Гаврилов-Ям.
Зайцева З.А.- заместитель Главы Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по финансовым и экономическим вопросам.
Бурова Н.Н.-управляющий делами Администрации городско-

го поселения Гаврилов-Ям.
Забаев А.А.- заместитель Главы Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района (по согласованию).
Смурова Н.В.- главный специалист отдела по организацион-

ным вопросам и социальной политике Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

Жигалова Т.Н.- директор МУК "Дом культуры".
Симонова Т.Н.- начальник отдела военного комиссариата

Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району.
Романюк А.Ю.- заместитель начальника Управления образо-

вания Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
(по согласованию).

Климов С.В.- заместитель начальника Гаврилов-Ямского ОМВД
России (по согласованию).

Кузин А.Е.- начальник МУ "Управление городского хозяйства".
Смуркова Ф.П.- председатель общественной организации ве-

теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Гаврилов-Ямского муниципального района.

Киселев А.Е.- менеджер по спорту ОАО ГМЗ "Агат" ( по согла-
сованию).

Мазилов А.А.- директор ООО "Спецавтохозяйство".
Дворникова А.Р.- заведующий отделом редакции газеты "Гав-

рилов-Ямский вестник", депутат Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям.

Макарычева И.А.- начальник отдела по социальным вопросам
Управления социальной защиты населения и труда Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (началь-
ник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного поряд-
ка при проведении праздничных мероприятий.

5.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Кузину
А.Е. обеспечить оформление Советской площади к празднику,
работу электрооборудования, уборку площади.

6.Постановление опубликовать в печати.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2012г.                                                                      № 54

Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах в весенне-летний период
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера", Правилами охраны жизни
людей на водных объектах Ярославской области и Правила-
ми пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Ярославской области, а также в  целях  пре-
дотвращения несчастных случаев на водных объектах сель-
ского поселения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход на лед на реке Которосль и водоемах в

границах Великосельского сельского поселения с 13 апреля 2012 г.
2. Руководителям сельхоз предприятий организовать про-

пуск талых вод, защиту  от воздействия весенних вод строений,
ферм, машинно-тракторных парков, а также складов зерна, мине-
ральных удобрений,  ядохимикатов и  ГСМ.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах в сельском поселении в весен-
не-летний период 2012 г. ( Приложение 1)

4. Назначить ответственным за обеспечение безопасности
людей на водных объектах заместителя Главы Великосельского
сельского поселения Денисова В.А.

5. Организовать работу оперативной группы Администра-
ции поселения в составе зам. Главы Администрации Денисова
В.А. и уполномоченного  участкового полиции Карповского А.Ю. с
целью контроля  за выходом людей на лед.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.

7.  Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
Приложение 1   к Постановлению № 54 от 02.04.2012 г.

Главы Великосельского сельского поселения
УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
Великосельского сельского поселения Г.Г. Шемет

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах в весенне-летний период 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
I. Информация об реализации инвестиционной програм-

мы по водоснабжению  ОАО "Ресурсом" г Гаврилов-Ям за 2011г.
- Наименование инвестиционной программы на 2011г - " Ре-

конструкция напорного водовода от станции 2-го подъема основ-
ного питающего водовода диам. 400мм протяженностью 680м"

- Использование инвестиционных средств за 2011год :
1. Источником финансирования инвестиционной программы

- инвестиционная надбавка к тарифу в размере 3,63 руб за 1м3

без НДС.
2. Профинансировано за 2011 год на сумму - 3737,09 тыс.руб.
3. Освоено финансирование за год на сумму - 3958,08 тыс.руб.
II. В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года

№ 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказываемых услуг по передаче тепловой энергии" ОАО "Ре-
сурс" раскрывает следующую информацию:

За 1 квартал 2012 г
1. Информация о наличии технической возможности дос-

тупа на подключение к системе теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения - 2.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к сис-

темам теплоснабжения - 2.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теп-

лоснабжения - 1.
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения,

по которым принято решение об отказе в подключении  -  0.
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/

час) - 40,0.
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0.
- Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 1.
2. Информация о наличии технической возможности дос-

тупа на подключение к системе холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холод-

ного водоснабжения - 4.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к сис-

темам холодного водоснабжения - 4.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе хо-

лодного водоснабжения - 4.
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0.
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения

Всего (т.м3\сут) - 12,5.
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 4.
3. Информация о наличии технической возможности дос-

тупа на подключение к системе водоотведения и объекту очи-
стки сточных вод

- Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоот-
ведения и объекту очистки сточных вод - 3.

- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к сис-
темам водоотведения и объекту очистки сточных вод  - 3.

- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе во-
доотведения и объекту очистки сточных вод - 3.

- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистке сточных вод, по которым принято решение об
отказе в подключении  -  0.

- Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта
очистки сточных вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84.

В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 3.
4. Информация о наличии технической возможности доступа на

подключение к системе горячего водоснабжения , передачи тепловой
энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту очистки сточных вод:

- Заявок за 1 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топ-

лива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx
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(767) СПК "Нива" по стандартам раскрытия информации
сообщает следующее:

1. Инвестиционная программа в 2011 году не предус-
матривалась.

2. В 1 квартале 2012 года заявок на подключение к сис-
теме холодного водоснабжения с. Стогинское и д. Путилово
не поступало.

3. Резерв мощности систем холодного водоснабжения
с. Стогинское и д. Путилово в 1 кв. 2012 г. нет

Дополнительно к ранее опубликованной информации со-
общаем, что сведения об утверждении тарифа на холодную
воду на 2012 г. опубликованы 23.12.2011 г. в газете "Доку-
мент регион" за №108.

Информация в полном объеме размещена на сайте Де-
партамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx.

(776) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Кома-
рова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. уча-
стка с к.н. 76:04:033601:593, расположенного по адресу: Яросл. обл.,
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Лесные поляны",
выполняются кадастр. работы по уточнению местоположения границ зем.
участка в связи с устранением кадастровой ошибки. Заказчиком ка-
дастр. работ является: Колчина М.В.(г.Ярославль, Московский пр-т, д.94,
кв.53). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 11 мая 2012г. в 09.00. С проектом
межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект". Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
полож. границ зем. участка на местности принимаются с "11" апреля 2012
г. по "11" мая 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86. Смежные зем. участки, с
правообладателями которых треб. согласовать местополож. границ: СНТ
"Лесные поляны" к.н.76:04:033601:594,  76:04:033601:586,
76:04:033601:587, 76:04:033601:591, земли общего пользования. При про-
ведении согласования местоположения границ  правообладателям смеж-
ных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выражаем сердечную благодарность за по-
мощь в организации похорон нашего отца, уча-
стника Великой Отечественной войны УТОЧКИ-
НА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА коллективу ОАО
ГМЗ "Агат" (директору В.Н. Корытову, предсе-
дателю совета ветеранов В.Н. Форостяной) и
коллективу ГОУСПО Великосельский аграрный
техникум (директору З.В. Телька). Ваша поддер-
жка и понимание нам очень дороги.

Дочери.

ПРОДАЖА

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря. На каждом уча-
стке по 15 кВТ. 300 метров р. Которосль. Тел. 89109738149.

(771)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ до 20%.

Реклама (752)

(759) Пиломатериалы обрезные и необрезные, брус,
вагонка, окна, двери, обналичка, плинтус, лодки дере-
вянные, горбыль дровяной, дрова, опилки, услуги по
строительству, ремонту, распиловке леса, транспорту…
ООО "Созидатель" ул. Клубная, 72. тел. 2-04-72.

(778) ООО "ВЕГа" предлагает: пиломатериал, вагон-
ку, имитация бруса, доска пола, штакетник, срубы из
оцилиндрованного бревна, из профильного бруса, руб-
леные, беседки; со сборкой. Дрова березовые, гор-
быль дровяной. Т. 2-90-61, 89092768335, 89036915102.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении конкурсного отбора на право заключения

договора на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заказчик: _ООО "Управляющая жилищная компания".
Место нахождения: Ярославская область, г.п. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. №10
Почтовый адрес: 152240 Ярославская область, г.п. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. №10.
Номер контактного телефона:__2-00-84, 2-42-80.
Адрес электронной почты: ugkgavyam@mail.ru
Предмет   Договора: выполнение   работ    по   капитальному

ремонту многоквартирных домов в соответствии со сметной
документацией по адресу:

ЛОТ №1 - ул. Коммунистическая, д. № 7; ул. Семашко, д. №
8; ул. Спортивная, д. № 11.

ЛОТ №2 - ул. Октябрьская, д. № 2;
Наименование  и  краткая  характеристика выполняемых

работ:
ЛОТ №1: ул. Коммунистическая, д. №7 - ремонт шиферной

крыши, ремонт фасада, ремонт сетей водоснабжения;
 ул. Семашко, д. №8 - ремонт шиферной крыши, ремонт

фасада, ремонт сетей водоснабжения, ремонт сетей водоотве-
дения;

ул. Спортивная, д. №11 - ремонт фасада, ремонт сетей во-
доснабжения, ремонт сетей водоотведения.

ЛОТ №2: ул. Октябрьская, д. № 2 - ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, ремонт сетей водоснабжения.

Объем работ: в соответствии со сметной документацией.
Место,  сроки  и  условия  выполнения  работ:  работы  выпол-

няются в городском поселении Гаврилов-Ям_Ярославской обла-
сти по адресам указанным в лотах.

в следующие сроки: с 10.05.2012 г. до 25.08.2012 г., в соот-
ветствии с графиком.

При выполнении  работ  использовать строительные  мате-
риалы, отвечающие требованиям   ГОСТ,  не  допускается  изме-
нять  конструктивные  элементы  и инженерные   системы зда-
ний (где отсутствуют проектные  решения  на реконструкцию),
работы производить согласно действующим СНиП.

Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  работ:  оплата за выпол-
ненные работы производится в следующем порядке: оплата
выполненных работ производится в российских рублях по без-
наличному расчету, после подписания актов выполненных ра-
бот КС-2, КС-3, утвержденных общим собранием собственников
помещений многоквартирных домов, счетов фактур. Предусмот-
рено авансирование в размере 30% от цены договора.

Цена договора, включая технический надзор до 1 % и опла-
ту за изготовление сметной документации до 1%:

ЛОТ №1 - 2680000 руб. (Два миллиона шестьсот восемьде-
сят тысяч рублей);

ЛОТ №2 - 1716368 руб. (Один миллион семьсот шестнад-
цать тысяч триста шестьдесят восемь рублей);

Стоимость работ может измениться по результатам прохож-
дения экспертизы сметной документации в ГАУ ЯО "Госстройэк-
спертиза".

Конкурсная   документация   предоставляется   Заказчиком
на  основании заявления  любого  заинтересованного  лица  в
течение двух дней  с  момента подачи  указанного  заявления,
со  дня  опубликования  извещения печатном издании районной
газете "Гаврилов-Ямский вестник" в рабочее время с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, в пятницу и предпраздничные
дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов,  (время
московское) по адресу: Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. №3

Конкурсные заявки принимаются по адресу:  Ярославская
обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. №3 с 16.04.2012 года
(понедельник-четверг с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00
часов, в пятницу и предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 часов и
с 13.00 до 16.00 часов,) не позднее даты и времени вскрытия
конвертов с заявками.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:
1. Квалификационный состав - максимальное количество 10

баллов.
2. Наличие   производственной   базы   (техническая  осна-

щенность)  - максимальное количество 5 баллов.
3. Опыт  работы  участника  конкурсного  отбора  в  сфере

капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное
количество 5 баллов.

4. Стабильное  финансовое  состояние  участника  конкурс-
ного отбора за предыдущий период работы - максимальное
количество 3 балла.

5. Количество в составе работников участника конкурсного
отбора граждан, постоянно проживающих на территории  город-
ского поселения Гаврилов-Ям (для монопрофильного муниципаль-
ного образования) - максимальное количество 10 баллов.

6. Возможность создания участником конкурсного отбора
дополнительных рабочих мест для граждан, постоянно прожи-
вающих на территории городского поселения Гаврилов-Ям (для
монопрофильного муниципального образования) - максималь-
ное количество 10 баллов.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 27
апреля 2012 года в 10.00 часов по московскому времени по
адресу: Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.
№3, офис ООО "Управляющая жилищная компания.

Регистрация участников  начинается за 15 минут до начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Рассмотрение заявок состоится по адресу Ярославская обл.,
г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. №3, офис ООО "Управляю-
щая жилищная компания" не позднее 27 апреля 2012 года.

Подведение итогов конкурсного отбора не позднее 30 апре-
ля 2012 года.

Официальное извещение и конкурсная документация опуб-
ликованы на Интернет-сайтах: gavrilovyamgor.ru; reformagkh.ru

(804)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федера-

ции от 30.12.2009 года №1140 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии" раскрываем следующую информацию по
ОАО ГМЗ "АГАТ" за I квартал 2012 года:

- инвестиционная программа по теплоснабжению на 2011
и 2012 годы - не предусмотрена;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения - нет.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения раз-
мещен в сети Интернет на официальном сайте Департамен-
та топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославс-
кой области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx.

(803)

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
ООО "ГУСЛИ", имеющее долгосрочную лицензию на пра-

во пользования объектами животного мира в охотхозяйстве
"Маркушинское" , информирует, что в сроки с 21 апреля по
06 мая (включительно) 2012 года в хозяйстве будет прово-
диться весенняя охота. Объекты охоты: глухарь обыкновен-
ный ( самцы на току), тетерев(самцы на току), селезни уток(
из укрытия), гусь ( из укрытия) , вальдшнеп (на утренней и
вечерней тяге)

Охота будет производиться по следующему прейскуранту:
1. ОХОТА БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
1) Вальдшнеп- 400 рублей за сезон, разовая- 100 руб-

лей сутки.
2) Селезни уток-500 рублей сезон, разовая 100 рублей

сутки.
3) Гуси - 500 рублей сезон, разовая 100 рублей сутки.
2. ОХОТА С ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
В обслуживание входит: доставка клиента к месту охоты

и обратно , изготовление шалашей , первичная обработка
трофеев , оборудование бивака.

1) Глухарь обыкновенный:
- стоимость трофея - 6500 рублей в .т.ч стоимость ПЖМ;
- стоимость обслуживания - 3000 рублей в сутки.
2) Тетерев:
- стоимость трофея - 4000 рублей , в.т.ч ПЖМ;
- стоимость обслуживания - 3000 рублей в сутки.
Оплата производится , путем перечисления денеж-

ных средств на счет охотхозяйства по следующим рек-
визитам: ООО " ГУСЛИ" ИНН: 5009056127; КПП:500901001;
ОГРН- 1075009000219; р/с: 40702810061005814949 в Ярос-
лавском РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК-047888717,
к/с 30101810900000000717.

Выдача путевок и разрешений будет производиться по
адресам: Ивановская область, Комсомольский район, пос.
Октябрьский , ул. Октябрьская , д.1. тел: 8- 9065127119,
Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, д. Матвей-
ка, ул. Новаяд.17, тел:89092771355.

Ярослаская область, Гаврилов-Ямский район с.Стогин-
ское ул.Липовая ,д.2, тел: 8-9038290567. Охотник должен
при себе иметь паспорт и действующий охотничий билет,
квитанцию об оплате путевки Ответы на возникшие вопро-
сы, а также с границами охотничьего хозяйства " Марку-
шинское" можно будет ознакомиться при получении путе-
вок, а также по телефону: 8-9092771355.

Напоминаем, что производство охоты, без путевок и раз-
решений является административным правонарушением и
наказывается согласно законодательства РФ. Удачной всем
охоты!

Администрация ООО " ГУСЛИ".

(783)

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета  городского поселения
Гаврилов-Ям

О внесении изменений в  муниципальную целевую
Программу комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям
на 2011-2017 годы, утвержденную
решением Муниципального Совета от 24.01.2012 №124
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
от 00.00.2012 № _____
Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004
№210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса", Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Генеральным планом городского поселения Гав-
рилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую

Программу комплексного развития систем  коммунальной инфра-
структуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2011-2017 годы,
утвержденную решением Муниципального Совета от 24.01.2012
№124:

1.1.Дополнить таблицу раздела 4. "Основные мероприятия
комплексного развития городского поселения Гаврилов-Ям на
2011-2017гг" следующими строками:

Заинтересованные лица вправе представить свои предложения
по проекту изменений в программу в администрацию городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.1а
кабинет 12 или по электронной почте:  E-mail: gavrilovyam@rambler.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2012                                                          № 176

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Кирова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, учитывая результаты публичных слушаний (заключе-
ние от 16.03.2012), АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
76:04:010307:16 по ул. Кирова "строительство объекта обслужи-
вания населения - шиномонтаж"

2. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский
Вестник" и разместить его  на официальном сайте городского
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации главы городского по-
селения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
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Дорогого Ивана Дмитриевича ДВОРНИКОВА
с 85�летним юбилеем!

Пусть здоровье будет крепким �
От души желают жена, внуки, дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему
И долгих лет на этом свете!
Спасибо, что ты есть у нас,
Пусть будет сердце вечно молодым.
Тебе даем мы в этот день наказ:
Не стареть на радость всем родным!

Жена, дети и их семьи,
внучки, правнучка, Акоповы, Шимановы.

Дорогую Елену Михайловну АНТОНОВУ
с 85�летним юбилеем!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь.
Было все в ней: и радость, и счастье.
Так крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое � это мы:
Дочка, зять, внучка, правнучка даже!
Долго�долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!

С любовью родные.

РАБОТА

В связи с расширением производства,
открытием новой линии

ЗАО "Лакокрасочные материалы” приглашает на работу:
- Аппаратчиков (М) - з/п от 10000 руб. до 20000 руб. (мож-

но без опыта работы, обучение на предприятии).
- Сливщиков-разливщиков (М. Ж) - з/п от 14000 руб. (без опыта).
- Кладовщика - з/п от 13500 руб. (обучение на предприятии).
- Начальника смены (М) - з/п 20000 руб. (опыт работы от 1 года).
- Слесаря-ремонтника (М) - з/п от 13000 руб.
- Водителя погрузчика (М) - з/п от 13000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров: с 9.00 до 17.00, кроме субботы
и воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09, 89108165686. (766)

Продавец CD/DVD-дисков требуется на постоянную ра-
боту в магазин "Белый БАРС"  (г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 45). Требования: от 18 лет, знание ПК, ас-
сортимента. Телефоны: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

(772)

ДЛЯ РАБОТЫ В ЯРОСЛАВЛЕ ТРЕБУЮТСЯ:
- Сотрудники аналитического отдела, з/п от 4000 т.

в неделю (возможно без опыта).
- Помощник торгового представителя, з/п от 4000 т. в

неделю (обучение во время работы). Предоставляется ком-
фортное жилье с первого дня. Т. 8960-536-06-58, 68-14-50.

(763)

(756) Требуются плотники для рубки срубов. Можно
с начальными навыками. Т. 89159902209.

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

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

(736) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу: кондитера, укладчика хлебобулочных из�
делий, тестовода, продавцов кваса на весенне�летний пе�
риод. Т. 2%38%56.

(732) Требуется менеджер по продажам
изделий из ПВХ. Т. +79023318333.

(745) В ГУП ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: горничные, официанты, повара,
мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных по-
мещений, вожатые. На постоянную работу требуется
ди-джей с опытом работы. Тел. 8(48534) 2-16-86.

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

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
(754) Поездки в Москву и др. города. Рынки, аэро�

порты, вокзалы. А/м универсал. Т. 8%903%638%68%88.
(789) Установка монолитных колодцев. Т. 89066355467.
(726) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
(747) Ремонт квартир. Тел. 8%903%824%56%60, Евгений.
(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.

(758) Изготовление заборов, гаражей, ворот и
пр. Качественно, быстро. Пенсионерам скидки.
Т. 89206534170.

(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
л

ам
а 

(5
6)

ПРОДАЖА
(768) Продается 3�ком. квартира, ул. Победы, 66.

Тел. 89108208145.
(764) Продам базальтовый утеплитель в матах 100 мм

толщина � 1700 р. м3. Т. 89108184000.
(762) Продается газ. плита б/у, ц. 1500 р. Т. 9159776786.
(757) Продам: газ. плита "Брест�Гефест", белая, 4500 р.,

кух. гарнитур, 7 предметов, цв. "Ольха", ц. 5000 р., мало
б/у, в отл. сост. Торг. Т. 89205119708.

(760) Продается а/м Хендай Акцент (ТАГАЗ), 2005 г.в.,
пр. 78 тыс. км. Цв. бежевый. Все работает. Ц. 235 т. руб. Т.
89159687079.

(777) Продам 1�ком. квартиру, 41 кв. м, Труфанова,
900 т. руб. Т. 8%961%972%79%05.

(779) Продаю 1�комн. кв., 28 м2, 1 эт. Недорого.
Т. 89051314853.

(785) Продается ВАЗ�21124, двигатель 1,6, 2008 г.в.,
цв. "Кристалл", один владелец. Т. 8%910%970%55%49.

(784) Продается 1�комн. квартира с индивид. газ. отоп.
Т. 8%910%970%58%13.

(787) Продам компьютер 5000 т.р., ноутбук 8000 т.р.
Т. 89201188536.

(792) Продаю 2�ком. кв. или меняю на 3�ком. кв.
Т. 89159635756.

(793) Продаю 3�ком. кв. или меняю на 1�ком. кв. с
доплатой. Т. 89109616976.

(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.

(725) Срочно продам 1�ком. кв�ру. Недорого.
Т. 89159921500.

(728) Продам участок под ИЖС, 12 соток, 250 т.р. Торг.
Т. 89022273003.

(727) Продам комнату 17 м2 с балконом, 2 эт. Своя
плита. Высокие потолки, 450 т.р. Т. 89206506888.

(730) Продам обрезной и необрезной пиломатериал.
Т. 8%903%690%55%67.

(729) Продам кухонный уголок со столом и 2�мя табу�
ретками, холодильник двухкамерный, детскую кроватку.
Тел. 89806591599.

(743) Продаю сад в саду №5, уч. №63. Есть вода, оби�
хоженный. Т. 2%32%92.

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

(702) Продается 2�комн. квартира в д. Поляна: лод�
жия, инд. отопление, с/у разд., гараж, подвал, сарайка.
Т. 89038208979, Александр.

(704) 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.

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

Т. 89109786382.
 (642) Продается земля 20 соток. Т. 89806567323.
(610) Продам компьютер, 5000 т.р. Тел. 89201188536.
(561) Продам столбы для забора (трубы). Т. 89108211806.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
13 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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МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”
Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-

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

(794)

Продам резину летнюю новую R13, б/у R14.
Т. 8%915%964%80%16.

(738) Дрова. Тел. 89056474292.
(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч�

ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.
(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.

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:

- комната 17.8 кв.м. – 380 тыс.руб.
- 1 комн.квартира 20.4 кв.м. – 750 тыс. руб.
- Коттедж 272.7 кв.м. – 4.5 млн.руб.

СЕГОДНЯ В ОБМЕНЕ:
- 3 комн.квартира на дом.

ОКАЗЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

Мы помогаем устранить проблемы
и сделать вашу жизнь лучше!

Работаем с 10 до 18. Чапаева 25, центральный вход.
Тел. 8-980-708-93-26.

(797)

РАЗНОЕ

Кошечка 2 месяца ждет хозяина. К туалету при-
учена. Тел. 8-915-964-80-33.

(774) Отдам в добрые руки рыжих котят. Тел. 89159998692.

(795) Сниму квартиру с мебелью на летнее время.
Тел. 89056301605.

(741) Сдам в аренду гаражные боксы общ. пл. 200 кв. м,
высота 5 м (под склад, производство). Т. 9036925628.

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

Т. 89038201889.
(663) Сниму дом на длительный срок. Т. 89806606313.
(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.

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.
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