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ВЫСТАВКА

РАБОТА С ЛЮДЬМИ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНЕ

В декабре 2011 года Пен-
сионному фонду РФ испол-
нился 21 год. Срок сравни-
тельно небольшой, но за ним
стоит целая череда много ве-
ковых событий, которые оп-
ределяют современную пен-
сионную систему и способ-
ствуют ее дальнейшему со-
вершенствованию. Этим ис-

торическим фактам и посвя-
щена целая экспозиция, от-
крывшаяся на  днях в цент-
ральной районной библиоте-
ке-музее.

Экспонаты выставки
"приехали" в наш город из Ту-
таева, а в начале мая они  от-
правятся “путешествовать”
по  райцентрам области. Со-

брать исторические докумен-
ты, объединить  и показать их
широкому кругу нынешних и
будущих клиентов фонда ре-
шили сотрудники ОПФР по
Ярославской области. Эта
идея возникла не на пустом
месте и имела под собой вес-
кие основания. В молодом
возрасте вряд ли кто раз-
мышляет над тем, что через
несколько десятков лет ему
предстоит получать пенсию.
Какой она будет  - зависит от
многих составляющих, в том
числе и от того, как мы тру-
дились, насколько добросо-
вестными плательщиками
были наши работодатели. Об
этом надо задумываться
уже сейчас и, в первую оче-
редь, как выстраивать  свою
трудовую деятельность, ка-
кие гарантии на будущее
дают легальные зарплаты.
Информацию об этом моло-
дые люди могут почерпнуть,
познакомившись с экспона-
тами выставки. А для  пред-

ставителей старшего поко-
ления представленные доку-
менты -  встреча с историей
их жизни.

А еще они позволяют
проследить за тем, как раз-
вивалась пенсионная систе-
ма в России, какие произош-
ли изменения,  какие направ-
ления при любом реформи-
ровании оставались приори-
тетными. Вот, например, при-
каз от 28 февраля  1983
года, в котором говорится об
упорядочении работы по
приему граждан. В то время
Пенсионного фонда, в ны-
нешнем его варианте, не
было.  Эти функции выпол-
нял отдел социального обес-
печения при районном ис-
полнительном комитете.
Данный документ предписы-
вал сотрудникам отдела
проводить приемы по втор-
никам с 8.00 до 20.00, после-
днюю субботу месяца - с 9
утра до 4 часов вечера, а в
остальные дни отдел рабо-

тал с 8 утра до 6 часов вече-
ра. В таком режиме, и даже
без обеда, тогда не трудил-
ся никто. Кроме того, было
принято решение: на льно-
комбинате "Заря социализ-
ма" установить почтовые
ящики для записок по воп-
росам социального обеспе-
чения тружеников предпри-
ятия.  А ответы на них дово-
дились до сведения коллек-
тива в десятидневный срок
по   фабричному радио и в
многотиражной газете "Заря
социализма". Многие вете-
раны льнокомбината навер-
няка помнят эти новшества,
возможно, кто-то и пользо-
вался  подобными услугами.
По крайней мере, Виктор
Анатольевич Никитин - быв-
ший начальник отдела соци-
ального обеспечения райис-
полкома, чья подпись стоит
под документом, проком-
ментировал: "Работа с людь-
ми всегда была для нас на
первом плане".   И  сегодня

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
20 и 21 апреля в Межрайонной ИФНС России № 2 по

Ярославской области пройдут дни открытых дверей   для
налогоплательщиков-физических лиц. В рамках мероприя-
тия все желающие могут узнать о декларационной кампа-
нии 2012 года и получить практические рекомендации по
заполнению декларации по налогу на доходы  физических
лиц. Специалисты налоговой службы на устных консульта-
циях подробно расскажут о том, кому необходимо предста-
вить декларацию, как получить налоговые вычеты и вос-
пользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие
вопросы граждан по налоговому законодательству.

Для налогоплательщиков будут проведены лекции по
вопросам налогообложения доходов физических лиц и он-
лайн-сервисам ФНС России.

Дни открытых дверей пройдут по адресам:
- г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142, здание инспекции

(1 этаж) - 20 апреля с 9.00 до 20.00, 21 апреля с 9.00 до 18.00;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, территори-

ально-обособленное рабочее место (ТОРМ) - 20 апреля с
9.00 до 20.00, 21 апреля с 10.00 до 15.00.

ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
В соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ "О

животном мире" от 24.04.1995 г. и № 209-ФЗ "Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ" от 24.07.2009 г., а так-
же в соответствии с "Правилами добывания объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты" №18, утвержден-
ных постановлением  Правительства РФ от 10.01.2009 г., ве-
сенняя охота на пернатую дичь в Ярославской области будет
осуществляться с 21 апреля по 6 мая включительно. Напо-
минаем, что каждый охотник, находясь в охотничьих угоди-
ях и осуществляющий охоту, ОБЯЗАН иметь при себе дей-
ствительный охотничий билет, разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов (путевку), разрешение на оружие.

К добыче разрешены следующие виды пернатой дичи (кро-
ме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Ярославской области :

- самцы глухаря и тетерева на утренних токах (из укрытия);
- гуси из укрытия, в том числе с чучелами, профилями, с

манком;
- селезни уток из укрытия, с применением чучел, ман-

ков, подсадных уток;
- вальдшнеп на утренней и вечерней тяге.
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в Общедос-

тупные охотничьи угодия Гаврилов-Ямского муниципального
района на весенний сезон охоты выдаются по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3,центральный подъезд, второй этаж
(помещение ТСЖ "Восход") в понедельник с 9.00 до 17.00 и в
четверг с 14.00 до 17.00.  При себе иметь: паспорт, действитель-
ный охотничий билет, квитанцию об уплате. Дополнительную
информацию можно получить по телефону 8-910-827-03-30.

М. Панищев, государственный инспектор
Департамента по охране и использованию

животного мира Ярославской области.

она остается для государ-
ственной внебюджетной
службы приоритетной, под-
черкнули   на открытии выс-
тавки и управляющий делами
администрации района М.Ю.
Ширшина, в недавнем про-
шлом - руководитель район-
ного управления ПФ, и ны-
нешний его начальник С.Р.
Самаренкова. Новое здание
Пенсионного фонда (которое,
как отметил Глава городско-
го поселения В.А. Попов, ста-
ло украшением города) тоже,
в первую очередь, служит
этим целям - удобствам для
посетителей.

Актуальность выставки -
очевидна. Как сказала заведу-
ющая краеведческим отделом
библиотеки Г.А. Симонова, уже
есть договоренность со школа-
ми города и составлен график
посещений выставки учащи-
мися. Ненавязчивый рассказ
несомненно будет интересен
молодым людям.

А. Дворникова.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
С начала апреля в центре "Ветеран" нача�

ла работать социальная столовая, в которой
старикам предлагают вкусные,и, главное, со�
вершенно бесплатные обеды. Новая услуга
является одной из составных частей регио�
нальной программы социальной поддержки
пожилых жителей Ярославской области.

Кто и как может попасть
в число клиентов такой сто�
ловой? "Да практически
любой, � сказали в "Ветера�
не", �  если он, конечно, яв�
ляется пенсионером. Хотя
приоритет все же отдается
малоимущим".

Одновременно в обеден�
ном зале может разместить�
ся до тридцати человек. В
меню � комплексный обед из
трех блюд: первое, второе и
чай с пирожком или булоч�
кой. Стоимость каждого та�
кого комплекса 60 рублей �
неплохая экономия для ста�
риков, неправда ли? Все
расходы самому "Ветерану"
на такую благотворитель�
ность компенсируют из об�
ластной казны в рамках ре�
гиональной социальной про�
граммы поддержки пожи�
лых. До конца года эта сум�
ма составит около 330 тысяч
рублей. И хотя бесплатная
столовая открылась совсем
недавно, представители
старшего поколения уже
успели по достоинству оце�
нить новую услугу, ведь не�
которые из стариков не
только получают малень�
кую пенсию и живут одни,
но и находятся в очень пре�
клонном возрасте, так что
готовить обеды самостоя�
тельно им тяжело.

� Муж недавно умер,
сын не работает, живем на
мою пенсию, так что бес�
платный обед для меня �

большое подспорье, � гово�
рит Н.И. Корсакова,

� Обслуживание здесь
очень хорошее, вежливое,
кормят вкусно, � присоеди�
няется к разговору сосед�
ка по столу В.Г. Вьюгина. �
Вчера, например, рыбный
суп давали и жареную рыбу
с пюре.

 Чтобы стать клиентом
социальной столовой, нужно
совсем немного: позвонить
по телефону или лично
прийти в центр "Ветеран", в
отделение срочной социаль�
ной помощи и принести до�
кументы, подтверждающие
статус пенсионера. В осталь�
ном подход, как и срок
пользования новой услугой,
индивидуальны. Можете пи�
таться ежедневно в течение
двух недель, можете растя�
нуть удовольствие по�
дольше, но тогда обедать
придется, например, через
день. В общем, с каждым
пенсионером разговор осо�
бый. А можно заказать горя�
чий обед и прямо на дом,
правда, за доставку в таком
случае придется заплатить,
но совсем недорого � всего 22
рубля. И то только тем, за
кем не закреплен соци�
альный работник. Если же
бабушка или дедушка нахо�
дятся на постоянном обслу�
живании, то обед им соци�
альный работник принесет
также бесплатно. Надо ли
говорить, что многих стари�

ков такая забота тронула по�
настоящему.

� Спасибо государству за
помощь, � говорит Т.Н. Ма�
таева, � не у всех ведь пен�
сия большая, у меня, напри�
мер, немногим более восьми
тысяч, вот и приходится
экономить на всем.

Действительно, те, кто
уже успел побывать в толь�
ко что открывшейся соци�
альной столовой, оценили
новую услугу высоко, вот
только жаль, что знают об
этом еще совсем мало гав�
рилов�ямцев. Но в "Ветера�
не" уверены, новинка обяза�
тельно приживется, ведь
она старикам по�настояще�
му необходима.

� К сожалению, в своей
работе мы часто сталкива�
емся с такими случаями,
когда старикам совсем бы�
вает нечего есть, � говорит

заместитель директора
КЦСОН "Ветеран" В.А. Пят�
ницкая, � и наша соци�
альная столовая сможет им
хотя бы чуточку облегчить
жизнь. Во всяком случае,
очень на это надеемся.

 Вообще в "Ветеране" в
последнее время появилось
немало новых услуг. Это и
социальное такси, поездка в
котором по городу обходит�
ся всего в 15 рублей, и раз�
дача малоимущим старикам
гуманитарной помощи. Так
что возможности для под�
держки одиноких пенсио�
неров сегодня есть, но все
же работники центра "Вете�
ран" не отказались бы от
сотрудничества и с желаю�
щими проявить благотвори�
тельность, ведь Россия все�
гда славилась щедрыми ме�
ценатами.

Татьяна Киселева.
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КО ДНЮ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (17 АПРЕЛЯ)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите наши сердечные поздравления
с Днем ветеранов

органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России!
Пусть каждый день приносит в

ваш дом покой и уют, счастье и бла�
гополучие. От души желаем, чтобы
все ваши добрые дела и начинания
нашли продолжение в будущем, что�
бы в завтрашний день вы всегда
смотрели с оптимизмом и надеждой
на лучшее. Здоровья и долголетия
вам и вашим “боевым подругам”,
мудрости, стойкости и терпения!

Коллектив ОМВД.

ПОЧЕТНЫЙ СОТРУДНИК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ
На улице Спортивной Гаврилов�Яма,

именуемой в ранние времена Жилкоопе�
рацией, проживал старейший ветеран
милиции нашей области � майор Алек�
сандр Иванович Белов.

В 1919 году, после возвращения из
Франции русского экспедиционного
корпуса, Александр Иванович пришел
на службу в Иваново�Вознесенский гу�
бернский уголовный розыск. Сыскная
деятельность его простиралась практи�
чески на весь Ивановский промышлен�
ный район (Ярославская область была
организована в 1936 году): служба в Ви�
чуге, Шуе, Юрьев�Польском, Кинешме.

С мая 1932 по октябрь 1937 года он
возглавлял Борисоглебский районный
отдел милиции. До 1936 года милиция
размещалась в монастыре, в одном из
зданий у нижних ворот, здесь же про�
живало большинство сотрудников и их
семьи (здание Братского корпуса). Весь
штат в те годы не превышал 16 человек.
Почти всех ветеран знал по фамилиям:
помощник начальника Бадаев, опера
Смирнов и Свешников, участковые Син�
чугов, Михайлов, Помощников, паспор�
тист Тараканов, рядовые Бурнашов, Лу�
жин, Хрущев, Баранов, секретарь Ми�
нина, конюх Колесов. Опера и участко�
вые самостоятельно вели следствие. Сам
начальник в год заканчивал несколько
уголовных дел.

Во многом благодаря усилиям милици�
онеров, преступлений в районе было не�
много. Пьянство и правонарушения на
этой почве были редким явлением, а уго�
ловные преступления считались проис�
шествием чрезвычайным. Основная за�

дача милиции заключалась в профилак�
тической работе. Большую помощь ока�
зывали населению района бригадмиль�
цы. Вскрытые в те годы хищения карто�
феля, зерна считались преступлениями
значительными.

Но однажды в спокойном районе было
совершено преступление, о котором
вспоминали и в области. 3 марта 1937 года
в контрольный срок из очередной коль�
цевой поездки по району не вернулся
фельдъегерь. Он вез крупную сумму
денег � около 13 тысяч рублей. По трево�
ге были подняты и направлены на раз�
ные участки маршрута фельдъегеря
милиция и бригадмильцы. Из Ярослав�
ля вызвали подмогу, прибыл и сотруд�
ник с собакой. В лесу на дороге Ляхово�
Высоково одна из поисковых групп об�
наружила на снегу пятно крови. При де�
тальном обследовании местности были

найдены оружейные пыжи, тряпка, ко�
торой затыкали стволы оружия. В сто�
роне от дороги, в чаще леса, стояла ло�
шадь с повозкой, привязанная к дереву,
а в санках � убитый выстрелами в упор
фельдъегерь. Сумки и денег при нем не
оказалось. Взяв след, собака привела
поисковиков в деревню � к дому, где про�
живали братья Кожины. В снегу, неда�
леко от их дома нашли разобранное на
части ружье. У одного из братьев на паль�
то был вырван кусок подкладки. Этим
куском была тряпка, найденная на мес�
те происшествия. Подозреваемых задер�
жали.

В ходе обыска была обнаружена сум�
ка и деньги. Часть денег преступники
спрятали под крышей церковной огра�
ды, а также у знакомых в другой дерев�
не. Следствие выяснило, что организа�

торами преступления были отец и муж
сестры разбойников, ранее судимые.
Убийство фельдъегеря было заранее
спланировано. Зная маршрут и пример�
ное время прохождения участков, бра�
тья устроили засаду и поджидали жер�
тву. Все участники понесли суровое на�
казание.

 Значительное время сотрудники
уделяли физической культуре, занима�
лись легкой атлетикой, гимнастикой, а
из игровых видов � волейболом и футбо�
лом. Физическая подготовка очень помо�
гала основному делу.

После работы в Борисоглебе А.И. Бе�
лов возглавил Ростовский отдел. Здесь
за особые заслуги Министерство отме�
тило его знаком "Почетный сотрудник
рабоче�крестьянской милиции".

Перед войной, в тяжелейшее для
страны время, Белов нес службу в Гав�

рилов�Яме. До 1953 года он вместе со сво�
ими подчиненными стоял на защите
граждан от посягательств бандитов, де�
зертиров, шпионов, диверсантов. Этих
непрошенных гостей он брал из лесов,
хуторов и других малонаселенных мест.
Широкому населению об этом мало из�
вестно � мемуары Белов не писал.

Поистине приходилось удивляться,
как он в страшнейшие годы не только
не утратил душевной теплоты, а на�
против, преумножил человеческие ка�
чества. Майор Белов был и остается
для нас образцом для подражания. К
каждому относился с пониманием и
уважением, скольким сотрудникам
Александр Иванович дал профессио�
нальное образование милиционера,
привил любовь к сыскной и следствен�
ной работе. Это был интеллигент, учи�

тель, человек с большой буквы.
Около 20 лет я знал невысокого, года�

ми сгорбленного, передвигающегося с
палочкой старичка. На собрания и встре�
чи он обычно приходил в скромном се�
ром костюме, на котором были прикреп�
лены несколько выцветших наградных
орденских планок. Мало кто в них раз�
бирался. Мы � молодежь � не знали, что
он награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом
Красной Звезды и многочисленными ме�
далями. Не каждому коллективу посча�
стливилось работать под началом такого
кавалера.

А.И. Белов вместе с супругой Лидией
Васильевной прожили долгую и счастливую
жизнь, воспитали детей, которых в Гаври�
лов�Яме прекрасно знают и уважают.

Ушел из жизни ветеран в возрасте 92
лет. С нескрываемым чувством гордости
за Управление внутренних дел, которо�
му отдал лучшие годы жизни Александр
Иванович Белов, я выходил из родного
здания. Здесь, на третьем этаже, в гале�
рее почетных сотрудников, в верхнем
ряду увидел портрет моего старшего то�
варища � почетного сотрудника рабоче�
крестьянской милиции А. Белова. Он не
забыт.

Б. Бобылев, почетный
сотрудник МВД РФ.

п. Борисоглебский.
На снимках:
� 1935 год.  Сотрудники на спортивных

занятиях. Первый слева � А. Белов.
� Начальник Гаврилов�Ямского РОВД

старший майор НКВД А. Белов в послево�
енные годы.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
16 апреля покинула земную юдоль

ЯКОВЛЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА .
Человек с активной жизненой позицией,
чье имя хорошо известно многим жителям
Гаврилов�Яма. Будучи уроженкой Иванов�
ской области, она считала своей родиной
Гаврилов�Ям, ведь более 60�ти лет жизни
отдано гаврилов�ямской земле. Оптимист,
заряжающий своей энергией окружающих,
деятельный помощник людям в сложных
жизненных ситуациях � такой запомни�
лась всем нам Лидия Васильевна. В тече�
ние 18 лет она возглавляла Гаврилов�Ямс�
кое отделение Всероссийского общества
инвалидов и ушла с этого поста, воспитав
себе достойную смену.

В течение долгих лет Лидия Васильев�
на трудилась в системе "Общепита": заве�
довала столовой фабрики�кухни. Позже
стала руководителем � директором столо�
вой машиностроительного завода "Агат".
Всюду, где бы она ни работала, неизменно
пользовалась среди коллег заслуженным
авторитетом.

Вместе с мужем Николаем Васильеви�

чем прожила достойную жизнь (более 50�
ти лет). Супруги воспитали замечательных
детей: сына Василия и дочь Надежду.

Искусство и общественная работа зани�
мали значительную часть ее жизни: Лидия
Васильевна с удовольствием играла на гар�
мони, пела, сочиняла стихи и частушки. Ни�
когда и никому не жаловалась на жизнь, на�
против, свой энтузиазм и жизнеутвержда�
ющее начало переносила на тех, кому недо�
ставало любви и тепла.

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким Лидии Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Администрация Гаврилов*Ямского
муниципального района.

Администрация городского поселения.
Районный совет ветеранов.

Ярославское  и Гаврилов*Ямское
отделения ВОИ.
МП "Общепит".

Администрация, совет ветеранов
ОАО ГМЗ "Агат".
Редакция газеты

"Гаврилов*Ямский вестник".

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Постановлением Правительства Ярославс-

кой области от 29.03.2012 г. № 248-п  утвержден
Порядок оказания адресной социальной помо-
щи пожилым гражданам в 2012-2013 годах.

Адресная социальная помощь оказывает-
ся пожилым гражданам в виде предоставле-
ния единовременной материальной помощи на:

- частичное возмещение расходов по га-
зификации жилых помещений, принадлежа-
щих пожилым гражданам (супругу, супруге
пожилого гражданина) на праве собственнос-
ти и являющихся местом их жительства в слу-
чае пуска газа в 2008- 2012 годах в размере
50 процентов фактически произведенных рас-
ходов, но не более  30000 рублей.

Пожилым гражданам, среднедушевой до-
ход которых ниже 200 процентов величины
прожиточного минимума, установленного для
пенсионеров законом Ярославской области
на соответствующий календарный год (5295
руб.* 200 %) на:

- частичное возмещение расходов на зу-
бопротезирование, в размере 50 процентов
фактически произведенных расходов, но не
более 10000 рублей;

- частичное возмещение расходов на оп-
лату дорогостоящего лечения (за исключени-
ем санаторно-курортного лечения, дорогос-
тоящих анализов);

- на частичное возмещение расходов на
приобретение лекарственных средств стоимо-

стью курса лечения не менее 1500 рублей, в
размере 50 процентов фактически произве-
денных расходов, но не более  10000 рублей;

 - на частичное возмещение (одиноко про-
живающим пожилым гражданам или одиноко
проживающим супружеским парам пожилых
граждан)  расходов на приобретение или ре-
монт предметов длительного пользования (при-
обретение и ремонт холодильника, стиральной
машины, газового оборудования, сантехники,
приобретение и замену труб и батарей отопле-
ния), в размере 50 процентов фактически про-
изведенных расходов, но не более 7500 рублей.

Учитываются расходы, произведенные не
позднее 12 месяцев, предшествующих дате
подачи заявления.

Для определения среднедушевого дохода
пожилых граждан при рассмотрении вопроса
о получении адресной социальной помощи
учитываются: пенсия, заработная плата, еже-
месячные денежные выплаты, ежемесячные
денежные компенсации.

Заявление с пакетом документов пода-
ется в управление социальной защиты на-
селения и труда по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Молодежная, д. 1 а, каб. № 2.

Телефоны для справок: 2-43-30, 2-45-51.
Жители сельских районов могут обращаться
в сельские поселения по месту жительства.

Управление социальной защиты
населения и труда.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Официальное информационное сообщение
о передаче в аренду муниципального имущества

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением о порядке передачи в
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района, Великосельское МП ЖКХ  Гаврилов-
Ямского муниципального района, в дальнейшем "Арендодатель", объявля-
ет о проведении открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды неиспользуемых нежилых помещений, в том числе:

ЛОТ 1. : нежилое помещение 1-го этажа общей площадью 198,1 м2, в том
числе 1/2 долю помещений: №1 площадью 1 кв.м., №2 площадью 28,4 кв.м.,
№ 23 площадью 11,6 кв.м и помещения №№ с 19 по 22, с 24 по 35 площадью
45,0кв.м, 1,9 кв.м, 5,5 кв.м, 10,5 кв.м, 1,6 кв.м., 2,6 кв.м., 3,9 кв.м, 3,7 кв.м,
5,6 кв.м,41,6 кв.м, 4,5 кв.м, 3,5 кв.м, 6.7кв.м, 9,7 кв.м, 2,1 кв.м, 8,7 кв.м
соответственно, инв.№ 653, лит В, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Урицкого, 27 в здании бани.

ЛОТ 2. : нежилое помещение 1-го этажа общей площадью 394 м2, в том
числе 1/2 долю помещений: №1 площадью 1 кв.м., №2 площадью 28,4 кв.м.,
№ 23 площадью 11,6 кв.м и помещения №№ с 3 по 18 площадью 2,2 кв.м,
13,5 кв.м, 5 кв.м, 13,9 кв.м, 40,9 кв.м, 5,5 кв.м, 1,1 кв.м, 2,6 кв.м, 2,1 кв.м, 8,3
кв.м, 2,6 кв.м, 2,8 кв.м, 4,6 кв.м, 8,1 кв.м., 2 кв.м., 46,9 кв.м соответственно,
а также помещения второго этажа №№ с 1 по 8 площадью 13,3 кв.м., 48,4
кв.м., 15,1 кв.м., 2,7 кв.м., 15,2 кв.м., 54,8 кв.м.,16,8 кв.м., 24,6 кв.м. соответ-
ственно   инв.№ 653, лит В, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Урицкого, 27 в здании бани.

Помещения сдаются в аренду для осуществления в них арендаторами
предпринимательской деятельности.

При заключении договора аренды помещений Арендатор обязан так-
же заключить  договоры на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведе-
ние, сбор и вывоз мусора и иные услуги со специализированными органи-
зациями, предоставляющими указанные услуги, а также обеспечить за
счет собственных средств содержание и уборку мест общего пользования
здания, в котором расположены арендуемые помещения.

Определены следующие условия и порядок проведения аукционов:

Аукцион состоится___10.05.2012 г.. в 16 часов 00 минут по адресу .
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Урицкого,27, кабинет директора
Великосельского МП ЖКХ.

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

Прием заявок осуществляется  по адресу, Гаврилов-Ямский район, с.
Великое, ул. Урицкого, 27, кабинет директора  с 8 час. 00 мин. до 11 час.00
мин и с 13 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. с 09.04..2012 г. по  10.05.2012 года.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удо-
стоверяющий личность и заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Юридичес-
кие лица вместе с заявкой представляют заверенные в установленном поряд-
ке копии учредительных документов; копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке юри-
дического лица на учет в налоговом органе; документы, подтверждающие
полномочия представителя юридического лица (доверенность, решение о
назначении и т.п.); документ, удостоверяющий личность (паспорт) представи-
теля юридического лица, а также решение в письменной форме органа управ-
ления об участии в аукционе, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента. Вместе с заявкой представляется  опись
прилагаемых к ней документов в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у арендодателя, другой, с отметками о получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претен-
дент может быть не допущен до участия в аукционе, если вид деятельности,
который он намерен осуществлять в арендуемом помещении, не соответству-
ет целевому назначению помещения и нарушает права и законные интересы
пользователей соседних помещений, а также может повлечь за собой необ-
ходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания. Уве-
домление о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию
в аукционе вручается Претенденту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену за право заключения договора аренды (величину арендной
платы за месяц аренды объекта). С победителем аукциона в течение 5 дней
заключается договор аренды муниципального имущества.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участни-
ком несостоявшегося (виду поступления только одной заявки) аукциона
заключается на 11 месяцев, а размер арендной платы за второй и последу-
ющие месяцы аренды определяется в соответствии с действующим Поряд-
ком расчета размера арендной платы за муниципальное имущество, утвер-
жденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального округа от 20.03.2003 г. № 164 с учетом вида деятельности аренда-
тора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней
после заключения договора аренды. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора арены, он утрачи-
вает право на заключение договора, задаток при этом не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционах размещена на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукцио-
нов и получить на руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту
приема заявок.

Справки по телефону (48534) 38-106
Л. Воронин, директор Великосельского МП ЖКХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26.03.2012 г.
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений

в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района Ярославской области
на основании ходатайства гр. Храбровой Лидии Александровны

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселе-
ния Гаврилов-Ямского района Ярославской области на основании ходатайства
гр. Храбровой Лидии Александровны о включении в границы населенного
пункта - деревни Селищи Стогинского сельского округа Гаврилов-Ямского
района Ярославской области принадлежащего ей на праве собственности зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, общая пло-
щадь 20 715 кв.м., с кадастровым номером 76:04:103201:95, адрес объекта:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, район д. Селищи, с
изменением вида его разрешенного использования с "для сельскохозяйствен-
ного производства" на "для индивидуального жилищного строительства", орга-
низованы и проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о публичных слушаниях, утвержденном Реше-
нием Муниципального совета Митинского сельского поселения от 30.03.2009 г.
№ 6. Слушания состоялись 22.03.2012 года в 14.00 чч по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Стогинское, ул. Центральная, д. 9, - на основании
Постановления Главы Митинского сельского поселения от 24.01.2012 года №
5 "О проведении публичных слушаний о внесении земельного участка в грани-
цы населенного пункта и об изменении вида разрешенного использования
земельного участка". Объявление о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете Гаврилов-Ямский вестник" № 7 от 03.02.2012 года.

Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за:
1) включить земельный участок из земель сельскохозяйственного на-

значения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, общая площадь 20 715 кв.м., с кадастровым номером 76:04:103201:95,
адрес объекта: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, рай-
он д. Селищи, в границы населенного пункта - деревня Селищи Стогинского
сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области, с измене-
нием вида его разрешенного использования с "для сельскохозяйственного
производства" на "для индивидуального жилищного строительства"

2) на основании ходатайства Храбровой Л.А., внести изменения в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Митинского
сельского поселения, а именно:

- исключить земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, общая площадь 20 715 кв.м., с кадастровым номером
76:04:103201:95, адрес объекта: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
Стогинский с/о, район д. Селищи из состава Зоны с особыми условиями
использования территорий - "ООПТ" - Государственные природные заказ-
ники (п. 3.6. Правил землепользования и застройки);

- присвоить земельному участку из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, об-
щая площадь 20 715 кв.м., с кадастровым номером 76:04:103201:95, адрес объек-
та: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, район д. Селищи
статус Селитебной территории  "С" (проект.) (п. 3.1. Правил землепользования и
застройки) в составе зоны "Ж-3" (п. 3.1.1.2. Правил землепользования и застрой-
ки) - "территория застройки индивидуальными жилыми домами и ее граница";

И. Оленичев, председатель собрания
по проведению публичных слушаний.

А. Карповская,секретарь собрания
по проведению публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2012                                                                        № 191
О проведении общегородского месячника
по благоустройству территорий
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического со-

стояния территории городского поселения, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.1999
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами организа-
ции содержания элементов внешнего  благоустройства зданий, инженер-
ной инфраструктуры и санитарного состояния территории городского по-
селения Гаврилов-Ям,  утвержденными  решением Муниципального Сове-
та городского поселения Гаврилов-Ям от 10.10.2006г. №59,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20.04.2012 по 19.05.2012  месячник по уборке и благо-

устройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям: на улицах, скве-
рах, тротуарах, на территориях многоквартирных домов, гаражей.

2. В рамках  месячника по уборке и благоустройству территорий горо-
да  Гаврилов-Ям 28 апреля 2012 года объявить общегородским Днём весен-
него благоустройства.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, а также индивидуальным предпринимателям в рамках месячника
по уборке и благоустройству территорий города:

3.1. Определить дату субботника по уборке прилегающей территории,
а также закрепленных территорий.

3.2. Организовать вывоз мусора с территории подведомственных орга-
низаций силами указанных организаций, при необходимости с привлече-
нием подвижного состава других организаций с оплатой в соответствии с
действующим у них тарифом.

4. Муниципальному учреждению "Управление городского хозяйства"
(начальник А.Е.Кузин):

4.1.Совместно с председателями домовых и уличных комитетов опо-
вестить население города о проведении месячника с целью привлечения
жителей к мероприятиям по благоустройству города.

4.2. Составить график вывоза мусора после субботников.
4.3.Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников

в соответствии с графиком.
4.4.Принять меры для выявления несанкционированных свалок и их

своевременной ликвидации.
4.5.Принять меры по очистке береговой зоны реки Которосль.
5. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющим жилищным компаниям:
5.1. Осуществлять рейды по контролю за содержанием контейнерных

площадок и прилегающей территории и направлять информацию о выяв-
ленных нарушениях в соответствующие органы для решения вопроса о
привлечении к ответственности виновных лиц и устранении нарушений.

6. Опубликовать данное постановление в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям http:/
/gavrilovyamgor.ru/.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
В.Н.Таганова.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2012                                                                            № 177

О подготовке к пожароопасномупериоду
2012 года и проведении
месячника пожарной безопасности
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Распоряжением Губернатора Ярославской области

от 04.04.2012г. № 137-р "О проведении месячника пожарной безопасности
на территории Ярославской области", руководствуясь статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории городс-

кого поселения Гаврилов-Ям с 11.04.2012 года согласно плану по подго-
товке и проведению месячника пожарной безопасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям (приложение ).

2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям http://gavrilovyamgor.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  В.Н.
Таганова.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Плана  можно ознакомиться  на официальном сайте

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в МУ "Управление городского хозяйства"  по адре-
су: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2012                                                                       № 156
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Организация установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы в городском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского
района Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",   Постановлением администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановле-
ния, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в город-
ском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского района Ярославской обла-
сти"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
управляющего делами администрации городского поселения Бурову Н.Н.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Регламента  можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 9  Администрации городского поселе-
ния по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2012                                                                 № 185

О проведении публичных слушаний по прилагаемому проекту поста-
новления администрации городского поселения Гаврилов-Ям  "О наложе-
нии публичного сервитута"

Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,   Гра-
достроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением "О
публичных слушаниях" утвержденным Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям №169 от 01.07.2008 года, на основании
представленных документов и обращения ОАО "Ресурс" зарегистрирован-
ного по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная  д.85.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту поста-

новления администрации городского поселения Гаврилов-Ям о наложении
публичного сервитута на часть земельного участка по которому проходят
инженерные сети канализации и электрический кабель расположенного
по адресу ул. Чапаева, кадастровый номер 76:04:010341:37 принадлежа-
щий Фролову Михаилу Валентиновичу".

2. Провести публичные слушания по проекту постановления админи-
страции, указанному в пункте 1 постановления, 02.05.2012 в 16.30 в зда-
нии администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту постановле-
ния администрации, указанному в пункте 1 постановления, могут быть
направлены по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11(тел.
2-35-51).Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"
и разместить его на официальном сайте городского поселения Гаврилов-
Ям в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.
Таганова.

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

В. Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
О наложении публичного сервитута
 В соответствии с Земельным кодексом и Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний
(протокол от ________, заключение от _______),

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на часть земельного участка с кадастровым номером

76:04:010341:37 по ул. Чапаева, принадлежащего на праве собственности
Фролову Михаилу Валентиновичу, публичный сервитут для ремонта и об-
служивания сетей канализации и электрического кабеля.

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2012                                                                         № 186

О проведении публичных слушаний по прилагаемому проекту по-
становления администрации городского поселения Гаврилов-Ям  "О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по ул. Кирова, д.19"

Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,   Градо-
строительным кодексом РФ,  Положением "О публичных слушаниях" утверж-
денным Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям №169 от 01.07.2008 года, на основании представленных документов и
обращения Соколова Александра Алексеевича зарегистрированного по адре-
су: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое, ул. 1-я Красная, д.23,
кв.12. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постанов-
ления администрации городского поселения Гаврилов-Ям "О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по ул. Кирова, д. 19, кадастровый номер 76:04:010406:0003".

2. Провести публичные слушания по проекту постановления админи-
страции, указанному в пункте 1 постановления, 02.05.2012 в 16.30 в зда-
нии администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту постановле-
ния администрации, указанному в пункте 1 постановления, могут быть
направлены по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11
(тел. 2-35-51).Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский
Вестник" и разместить его на официальном сайте городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка по ул. Кирова, д.19
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ________,
заключение от _______),

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 76:04:010406:0003 по
ул. Кирова д.19 "строительство нежилого объекта для торговли"

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 поселения Гаврилов-
Ям В.Н. Таганова.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Официальное  информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

нежилых помещений.
Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным

отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru;
контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересованных лиц
принять участие в открытом по составу участников и форме подачи пред-
ложений аукционе на право заключения договора аренды находящихся в
муниципальной собственности нежилых помещений:

1. Лот №1 - нежилое помещение первого этажа № 29 общей площа-
дью 20,4  кв.м,, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

Предлагаемое к сдаче в аренду помещение расположено на первом
этаже кирпичного двухэтажного нежилого здания.

Целевое назначение помещения - офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 3264

руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию
помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг,
энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
2. Лот № 2 - нежилое помещение второго этажа № 18 общей площа-

дью 12,2 кв.м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

Предлагаемое к сдаче в аренду помещение расположено на втором
этаже кирпичного двухэтажного нежилого здания.

Целевое назначение помещения - офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 1952

руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию
помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг,
энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Аукцион состоится 15.05.2012 г. в 10 часов 00 минут по адресу г.

Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, кабинет первого заместителя Главы
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 14.05.2012 г. в 9
час. 50 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному пред-
ставителю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12
час.00 мин. в срок с 13.04.2012 г. по 14.05.2012 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может
предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе по лоту № 1 - 650 руб.; по лоту

№ 2 - 390 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в

срок до 09.05.2012г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012    №63

О проведении публичных слушаний
по проекту  отчета об исполнении бюджета Великосельского
сельского поселения за 2011 год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст.16 Устава Великосельского
сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утвержден-
ным решением Муниципального Совета Великосельского сельского посе-
ления №3 от 26.10.2005г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить  публичные слушания по проекту отчета об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2011 год . Провести
обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета Великосельского сель-
ского поселения за 2011 04.05.2012г.в 14.00 в кабинете Главы Велико-
сельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

2.Определить докладчиком по проекту отчета об исполнении  бюджета
Великосельского сельского поселения за 2011 год. заместителя главы по
экономике - главного бухгалтера       Розину Т.Д.

3.Установить, что предложения и замечания по проекту отчета об ис-
полнении бюджета  Великосельского сельского поселения  за 2011 могут
направляться в письменном виде по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации в районной массовой газете" Гаврилов-Ямский вестник"

Г. Шемет, глава администрации Великосельского сельского поселения.
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Заместитель главного редактора Т.А. Пушкина

Лидию Николаевну БУКИНУ с юбилеем!
Не просто день рожденья  сегодня юбилей!
Ты, мама, как обычно всех краше и милей.
Ты вечно молодая, душа твоя поет.
Тебе мы скажем, мама, спасибо, что ты есть.
Спасибо за заботу, всего не перечесть.
Тебя мы очень любим, и внуки без ума.
Ты нашему папуле любимая жена.
Так пусть твои полвека  не жизненный итог,
А новая ступенька к началу всех дорог!

Муж, дочери, внуки, зятья.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Анато'
лия Николаевича Чичина, Нину Александровну Корневу,
Марью Михайловну Мазилову, Валентину Владимировну
Железчикову, отмечающих свои юбилейные дни рожде'
ния в апреле, а также Виталия Николаевича Тарасова, от'
метившего свой юбилей в феврале. Примите от нас искрен'
ние слова признательности и благодарности за ваш добро'
совестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей.
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!

Администрация, профком, совет ветеранов.

(832) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., почто-
вый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении трех
зем. участков, располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский
р.-н, Ставотинский с.о.,в районе д.Кореньково,в районе д.Борисово, в
районе с.Юцкое выполняются кадастр. работы по образованию трех
зем. участков в счет выдела двух земельных долей из состава земель
общей долевой собственности СПК "Заря". Заказчиками кадастр. работ
являются : Корсакова А.В.(адрес:Гаврилов-Ямский р.-н, Ставотинский
с.о.,д.Овсяниково, д.5), Шадрина Т.Р. (адрес:г.Гаврилов-Ям, ул.Павло-
ва, д.32), Лебедева Н.Р. (адрес: г.Ярославль, Ленинградский пр.-т,д.78,
кв.81).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
полож. границ сост. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. 3, ООО "Геопроект", 18 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 про-
екту межевого плана и требования о проведении согласов. местополож.
границ зем. участка на местности принимаются с "18" апреля 2012 г. по
"18" 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 пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополож. гра-
ниц:к.н.76:04:000000:62; к.н.76:04:000000:63; к.н.76:04:000000:81 . При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

(840) Дворец детского творчества объявляет о набо-
ре детей на 1-ю (июнь) и 2-ю (июль) смену в детский
оздоровительный лагерь. Стоимость путевки 486 руб.

РАБОТА

(830) ООО "Браво Файсо" требуются: закройщики с опы-
том работы - з/пл. 12-25 т.р., пом. закройщика, швеи -
з/пл. 11-20 т.р., упаковщики - з/пл. 6-10 т.р., утюжельщики -
з/пл. 9-15 т.р. Обращаться: Красноармейская, 7, тел. 2-45-40.

(816) Для работы в такси требуется диспетчер.
Т. 89051319111.

(823) МУП "Гаврилов'Ямский хлебозавод" приглашает
на работу: пекаря, машиниста тесторазделочной машины,
кондитера, укладчика хлебобулочных изделий, тестово'
да, продавцов кваса на весенне'летний период. Т. 2%38%56.

(806) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
Оплата сдельная. Т. 2%37%04.

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

(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.

"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)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. 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 телефоны: (848534) 2-90-09
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

УСЛУГИ

(837) 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.

(820) Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
приглашает: Матрона Московская+монастыри Москвы �
13 мая; Матрона Московская+Троице�Сергиева Лавра �
27 мая; Киев�Чернигов�Почаев � 5�10 мая; Вятское � 6 мая;
Оптина пустынь � 19 мая; "Женитьба" (комедийная постанов�
ка Саратовского театра драмы) � 18 мая; "Бешеные деньги"
(комедийная постановка Саратовского театра драмы) � 22 мая.

Дети и родители! Приглашаем вас на ярославскую
детскую железную дорогу. Вас ждет путешествие на
настоящем поезде, а также в формате 3D! Группа не
менее 12 человек.

Приглашаем на летний отдых: Крым, Валаам, Соловки.
Тел. д/справок: 2*40*86.

(838) Строительные работы любые. Быстро, качествен'
но, недорого. Т. 89109669150.

(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.
(652) Спутниковое телевидение “Триколор ТВ”.

Т. 89109702122.
(634) Отделка квартир. Т. 89806528367.

(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
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а 

(5
6)

ПРОДАЖА
Продам резину R'13 новую,  R'14 б/у. Т. 89159648016.
(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч'

ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.
(827) Продам гараж, ул. Шишкина. Т. 89159975215.
(833) Продаю 2'ком. кв. 4/5, центр. Т. 89038246439.
(836) Продаю диски литые R 16 Фольксваген на В5

Шарам транспортер. Т. 8%905%634%83%01.
(818) Продается торг. палатка. Т. 89108120764.
(815) Продам 1'ком. кв. на Крутышке: газ, огород,

колодец; дерев. дом, ул. Кольцова, 6'1. Тел. 89201146055.
(814) Продается а/м Сузуки СВИФТ, 2000 г.

Т. 903%823%53%25, 906%527%76%78.
(800) Продаю 1'к. кв. 2/5 кирп. д.; гараж по став. дор.

Т. 89806634205.
(798) Продам дет. коляску классика в хор. сост.

Т. 89109714095.
(799) Продаю бычка. Т. 8%903%638%34%57.
(807) Продается 2'ком. кв. в к. д. Т. 89051328743.
(777) Продам 1'ком. квартиру, 41 кв. м, Труфанова,

900 т. руб. Т. 8%961%972%79%05.
(787) Продам компьютер 5000 т.р., ноутбук 8000 т.р.

Т. 89201188536.
(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.

(738) Дрова. Тел. 89056474292.
(684) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(651) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(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.

(852) Продам мягкую мебель: диван + 2 кресла в хо'
рошем состоянии, мало б/у. Тел. 8%906%526%09%08.

(849) Продам комн. в фабр. общ. 13 м2. Т. 89051364547.
(844) Продается 1'комн. квартира. Т. 89159768121, 2%06%74.

(841) 20 апреля в 15.30 на рынке с. Ве-
ликое состоится продажа кур-моло-
док, несушек и месячных поросят.
Заказ по телефону 89051562249,
89203731670.

(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.

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)

РАЗНОЕ
(835) Сниму 1'ком. кв. с мебелью. Т. 8%980%744%65%17.
(839) Молодая пара срочно снимет 1'ком. квартиру на

длит. срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 89159600848,
89051381550.

(809) Одинокий мужчина ищет хозяйку 60'70 лет. Кв'
ра благоустроенная. Т. 2%42%38.

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

( 6 6 3 )  С н и м у  д о м  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к .
Т .  8 9 8 0 6 6 0 6 3 1 3 .

(853) Частное лицо купит дом с печным отоплени'
ем в любом состоянии, рассмотрю любые варианты.
Тел. 8%906%526%09%08.

(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.

(842) Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029.

(843) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

Магазин "МЕНЮ".
Торгово-сервисный центр. Распродажа:

- крупа пшеничная - по 7 руб. за кг;
- крупа ячневая - по 7 руб. за кг;
- крупа перловая - по 7 руб. за кг;
- сухое молоко жир. 25% - по 80 руб. за кг;
- мука в/с - по 10 руб. за кг.

(851)

Впервые в нашем городе!!!
20 апреля в 18.00

В доме культуры ("Текстильщик") состоится
Гала-концерт легендарной группы "Лейся песня".

Цена билета – 200 рублей.
Предварительная продажа билетов.

Справки по телефону 2-04-84.

(858)

(859)


	1
	2
	3
	4

