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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Творческая делегация литературно-музыкальной студии

"Серебряная лира" (городской Дом культуры) имела честь
выступить в торжественной части поэтического праздника
26 мая в Ярославле - в День города.

На Волжской набережной, у памятника Н.А. Некрасову,
прозвучали стихи В. Губинца, С. Бахаревой, Ю. Алешина, песни
В. Камарского.

ПРОГРАММА
второго открытого фестиваля

ямщицкой песни

"СТРАНА ЯМЩИКА"
10 июня городской парк

11.00-11.30 (сцена) - открытие фестиваля ямщицкой пес-
ни "СТРАНА  ЯМЩИКА".

Выступление народного коллектива песни и танца "РОД-
НИКИ".

11.30-12.00 (сцена) - интерактивная программа "В гостях
у ямщика".

11.00-16.00 - мастер-классы по ковке, изготовлению подков-
ки из соленого теста и разнообразных сувенирных лошадок.

11.00-19.00 - экскурсии в Музей ямщика, на конный двор,
катание на лошадках "Э-э-эх, прокачу!".

12.00-12.30 (сцена) - детский фестиваль "Восходящие
звездочки СТРАНЫ ЯМЩИКА".

12.30- 13.00 (сцена) - фестиваль детской песни  "И-го-го!
О-го-го!".

13.00-13.00 (сцена) - детское театрализованное представ-
ление "Мастеровые на века в СТРАНЕ ЯМЩИКА".

13.00-15.00 (сцена) - официальная часть праздника:
- чествование земляков, удостоенных почетного права

быть  занесенными на Доску почета района  "Страна славит-
ся людьми";

- торжественное чествование активных  доноров России;
- подведение итогов проведения Дней защиты от экологи-

ческой   опасности;
- праздничный концерт "Россия - Родина моя!".
11.00-14.00 - аттракционы,  творческие конкурсы:
- первый детский областной фестиваль декоративно-при-

кладного искусства и ремесел  "СТРАНА ЯМЩИКА";
- конкурс "Я леплю свою лошадку" (из соленого теста,

пластилина, прочих материалов);
- фестиваль детского тематического рисунка.
12.00-14.00 (танцплощадка) - детская развлекательная

программа "Лучше пони только кони!".
14.00-16.00 (танцплощадка, территория парка) - семей-

ная конкурсно-развлекательная программа "Коняшка Ро-
машка и  компания";

- аттракцион "Интеллектуальный ипподром";
- фестиваль прогуливающейся по парку лошади "Люби-

мая лошадка ямщика Гаврилы".
14.00-16.00 - шахматно-шашечный турнир "ХОД  КОНЕМ".
15.00-15.30 (сцена) - выступление  фольклорного кол-

лектива "Ярославские песенные жемчужины".
15.30-16.00 (сцена) - конкурс стихотворений, творческих

рассказов, литературных произведений "Подкова на счастье".
16.00-16.30 (сцена) - интерактивная программа  "Обряд

хомутания".
16.30-17.30 (сцена) - концерт ансамбля духовной музыки

"СВЕТИЛЕН" (Ивановская филармония). "Светилен - совре-
менный голос древней Руси".

17.30-18.00 (сцена) - интерактивная туристическая про-
грамма "Село Великое в СТРАНЕ ЯМЩИКА".

18.00-18.30 (сцена) - фестиваль  русского народного ко-
стюма "ЖИВАЯ   ТРАДИЦИЯ".

18.30-19.30 (сцена) - фестиваль ямщицкой песни "Страна
ямщика - уголок России!".

19.30-22.00 (танцплощадка) - дискотека  "Ой, то - не вечер!".
11 июня - День театра в СТРАНЕ ЯМЩИКА

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12.00 - "Трям, здравствуйте!" - ТЮЗ г. Ярославль.
17.00 - "Барышня-крестьянка" - ТЮЗ г. Ярославль.

НАМ ПИШУТ

ПРЕМНОГО БЛАГОДАРНА
Уважаемая редакция газеты "Гаврилов�Ямский ве�

стник", хочу поделиться радостным чувством, которое
я испытала, принимая поздравление и цветы по случаю
моего дня рождения. И от кого бы вы думали? От руко�
водителей района! Очень была удивлена таким внима�
нием со стороны Главы муниципального района Нико�
лая Ивановича Бирука и председателя комиссии по вос�
становлению прав реабилитированных жертв полити�
ческих репрессий Андрея Александровича Забаева.
Большое им спасибо.

С уважением Ю.А. Каминская.

ДЕТСТВО ОСТАЛОСЬ ПОЗАДИ

25 мая для восьмисот тысяч российских выпус�
кников прозвучал традиционный последний
школьный звонок, а ему откликнулся эхом "млад�
ший брат" во всех учебных заведениях Гаврилов�
Ямского муниципального района. Этот день стал
праздничным для 127 наших юных земляков, ко�
торым уже в самое ближайшее время предстоит
окончательно расстаться с детством. Несмотря на
то, что количество выпускников продолжает ос�
таваться в районе непривычно малым, радости
праздника это нисколько не омрачает.

В средней № 3 выпуск-
ников всего девять, тем не
менее, церемонию прощания
со школой для них провели
по всем правилам, согласно
многолетним традициям: с
выступлениями почетных
гостей, учителей и родите-
лей и обязательными напут-
ствиями успешной сдачи
выпускных экзаменов и, ко-
нечно, пожеланиями пра-
вильного выбора жизненно-
го пути.   А еще, конечно,
были улыбки, цветы, по-
здравления, белые рубашки
мальчиков и белые банты
девочек - картина для дня
последнего звонка привыч-
ная. Как привычной в после-
днее время стала на этом
празднике и школьная фор-
ма с белым фартуком, в ко-
торой щеголяли еще мамы
нынешних выпускниц.

- Правда, нашли мы эту

форму с большим трудом, -
пояснила Настя Крылова, - по-
чти всю весну потратили на
поиски. Но нам так хотелось
окунуться в старину и почув-
ствовать себя в день прощания
с детством самыми красивы-
ми и самыми счастливыми.

- Хотя, честно говоря, чув-
ства испытываем самые раз-
ные, - поддерживает одно-
классницу Настя Синотова. -

С одной стороны - радостно,
что мы стали взрослыми, а с
другой - грустно, что расста-
емся с детством, самой без-
заботной и веселой порой. Но
ведь впереди ждет столько ин-
тересного…

В первой школе выпускни-
ков чуть больше 34, и навер-
няка для каждого из них день
последнего звонка - тоже праз-
дник совершенно особый, по-

тому что тоже становится свое-
образным рубежом между
детством и взрослой жизнью,
и переступить эту, казалось
бы, тонкую грань бывает иног-
да ой, как не просто. Но как
бы ни сложилась дальнейшая
жизнь нынешних выпускни-
ков, наверняка, воспоминания
о беззаботных школьных го-
дах сохранятся в их сердцах
надолго. Всего же, как посчи-
тали сами виновники торже-
ства, таких звонков за один-
надцать лет учебы, прозвене-
ло около 24-х тысяч.

Школьные звонки оста-
лись позади, а впереди один-
надцатиклассников и их млад-
ших собратьев - учащихся де-
вятых классов, ждет напряжен-
ная экзаменационная пора. И
первые ЕГЭ - по информатике,
биологии и истории - выпуск-
ники сдавали уже 28 мая.

Т. Киселева.

ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

На вызов машины такси, конечно, приезжают всегда и
почти вовремя. Но вопрос какие и с каким водителем? Так, в
последний раз машина по вызову приехала в ужасном состо-
янии. В салоне - очень грязно и холодно. Шофер объяснил:
печка не работает уже два месяца, на ремонт нет времени и
денег, а грязь - так это со вчерашней ночной смены. Вот и
едешь, как свинья - в холоде и грязи. Сообщила я данную
информацию диспетчеру базы, а в ответ слышу: "Я в машины
не заглядываю!" Кто же должен тогда заглядывать в них? За
что платим деньги, за какой такой комфорт? Как можно и
сколько можно на все это смотреть? Почему "уважаемый"
хозяин своего "таксопарка" не проверяет водителей и маши-

ны, когда берет их на работу? Или ему все равно, лишь бы
бизнес процветал? Далее - еще “интереснее”: когда мы еха-
ли, мне шофер сказал: "Если остановит нас ГАИ, то вы скаже-
те, что моя знакомая и едем мы в гости". Это просто бред!
Почему за свои деньги я обязана работнику ГАИ рассказы-
вать какие-то сказки??!! Про знакомого и наших гостей?

Почему такое отношение к нам, пассажирам? Кто ответит за
культуру общения водителя с нами, за чистоту, тепло и уют в сало-
не машины? Где их опознавательный знак - "шашечки"? Вообще,
что происходит??? Вопросов много, хотелось бы услышать отве-
ты. Я думаю, рассказанный мною случай - не единичный.

С уважением Вера Александровна Смирнова.

АЛЛО, ТАКСИ?
Мы так привыкли пользо-

ваться услугами такси, что
многие даже не представля-
ют, как раньше обходились
без них. Торопишься куда-то
или ненастная погода - про-
сто набираешь номер и слы-
шишь приятный женск ий го-
лос: "Алло, такси. Здрав-
ствуйте". Отвезти ребенка,
пожилого человека в больни-
цу или отправить домой слег-
ка перебравших гостей, до-
ставить домой девчонок, гу-
ляющих допоздна в кафе,
чтобы им не идти по темным
улицам, - на помощь прихо-
дит такси, настоящая палоч-
ка-выручалочка.

"Быстро, комфортно, бе-
зопасно!" - вот девиз служб
такси. Садясь в машину, мы
доверяем водителю не толь-
ко свое здоровье, но и жизнь.
Мы платим деньги за ком-
форт, но всегда ли его полу-
чаем? Кто должен следить
за этим и контролировать ра-

боту таксистов? 1 сентября
2011 г. был принят "Закон о
такси", который предписыва-
ет таксистам иметь спецзна-
ки в виде шашечек, лицен-
зии (разрешения) на свою
деятельность и обязатель-
ное прохождение медицинс-
кого и техосмотра перед вы-
ходом на линию.

В нашем городе такси ра-
ботают по принципу диспет-
черских служб с наймом во-
дителей на личном авто. Дис-
петчеры сообщают клиентам
об услуге, но не обязаны от-
вечать за качество. Ответ-
ственности за поездку они не
несут. Если машина попада-
ет в аварию, то пострадавше-
му пассажиру придется воз-
мещать ущерб с виновника
ДТП, т.е. с водителя, кото-
рый был за рулем такси.

Контроль за деятельностью
служб осуществляют налого-
вая инспекция и сотрудники
ГИБДД, которые вправе про-
верить наличие лицензии и то,
что она предписывает.

А что думают обо всем
этом владельцы служб так-
си нашего города?

Со мной согласились по-
говорить предприниматели
Андрей Яковлев ("Тройка") и
Анна Харитонова ("Лимон",
"Эконом"). Их мнение, как и
подавляющего большинства
таксистов, таково: выполне-
ние всех требований нового
закона затруднительно и
"играет на руку" не пассажи-
рам и таксистам, а нелега-
лам, которые будут укло-
няться от налогов и ответ-
ственности, перебивать кли-
ентов снижением цены за

проезд. "Бомбилам" легче
заплатить штраф и ездить
дальше, чем выполнить все
предписания нового закона,
которые требуют серьезных
финансовых затрат. Нелега-
лы, которых не так-то просто
вычислить, подрывают авто-
ритет легализовавшихся
фирм, а проконтролировать
их сложно.

Тем не менее, закры-
ваться наши службы такси
не собираются и планируют
постепенно привести свою
работу в соответствие с за-
коном. Предпринимателям,
помимо заработка, важно
еще и "доброе имя" своих
фирм, поэтому при найме во-
дителей они стараются зак-
лючать договоры только с
теми, чей водительский стаж
не менее трех лет и чьи ма-
шины по техническому со-
стоянию не вызывают наре-
каний.

Юлия Хомутова.
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ЭКОЛОГИЯ

СПОРТ

"ПОБЕДА-2012"
В учебном центре МВД Ярославской области (с. Вятское

Некрасовского района) прошли региональные военно-спортив-
ные соревнования "Победа". В них приняли участие 14 команд и
кадетских классов Ярославской области. Участники соревно-
вались в течение трех дней по строевой, физической и такти-
ческой подготовке, в смотре художественной самодеятельнос-
ти, в стрельбе, знании истории Отечества и основ безопасности
жизнедеятельности, а также выпускали "Боевой листок".

Наш район на этих соревнованиях представлял победитель
муниципального этапа конкурса "Победа" - команда средней
школы № 1. Ребята выступили очень успешно: в блоках "Во
славу Отечества" и "Сильные и ловкие" заняли первые места,
в блоке "Школа безопасности" - второе, в "Оборонно-спортив-
ном многоборье" - третье. В результате гаврилов-ямцы набра-
ли одинаковое количество баллов с кадетами Свято-Алексе-
евской пустыни Переславского района, но по дополнительным
показателям уступили им 1-е место, став вторыми; на третьем
- учащиеся Некрасовского района.

Очень познавательными были встречи с героем России
А.Чагиным и ветераном СОБРа и бардом Д. Власовым: ребята по-
слушали военные песни, задавали много вопросов о военной служ-
бе и получили исчерпывающие ответы. Была организована интерес-
ная экскурсия по историческим местам и музеям с. Вятского.

А. Сорокин, преподаватель ОБЖ школы № 1.

ВНИМАНИЕ! В календаре чемпионата области по футбо-
лу произошли изменения.
РАСПИСАНИЕ ДОМАШНИХ ВСТРЕЧ ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ

ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
(стадион "Труд" г. Гаврилов-Ям).

Начало матчей - в 12.00.
23 июня - "Агат" - "Газовик" (Мышкин). 7 июля - "Агат" -

"Заволжье" (Ярославль). 28 июля - "Агат" - "Чайка" (Углич).
4 августа - "Агат" - "Старт" (Тутаев). 11 августа - "Агат" -
"Переславль" (Переславль-Залесский). 18 августа - "Агат"
- "Студенты" (Ярославль). 25 августа - "Агат" - "Ростов Ве-
ликий" (Ростов). 15 сентября - "Агат" - "Звезда" (Рыбинск).
29 сентября - "Агат" - "Петровск" (п. Петровск).

15 МЕДАЛЕЙ НА ШЕСТЕРЫХ!
С 10 по 14 мая в г. Салават

республики Башкортостан про-
ходило первенство России по
легкой атлетике (спорт слепых).

Ярославскую команду
представляли шесть спорт-
сменов Гаврилов-Ямской
школы для слабовидящих
детей во главе с тренером
И.В. Козловым. Их соперника-
ми оказались около ста учас-
тников из 13 регионов России.
Выступление гаврилов-ямцев

можно считать хорошим, т.к.
все они принесли награды в
копилку команды.

Мария Полякова победила
в беге на дистанциях 100, 200
и 400 метров. Она же была вто-
рой в прыжках в длину.

Павел Кокурин завоевал
"золото" в толкании ядра и стал
третьим призером в беге на
400 метров.

Сергей Бобылкин добыл
"серебро" в толкании ядра и

"бронзу" - в метании диска.
Успешно выступил и неуто-

мимый бегун Слава Горохов. Он
неоднократно участвовал в со-
ревнованиях последних лет. На
сей раз Слава вернулся с се-
ребряной медалью (дистанция
1500 метров) и "бронзовыми"
результатами - на 100 и 800 мет-
рах, а также прыжках в длину.

Две бронзовые медали
принесла команде Мария Лы-
онг: в беге на 400 метров и в

метании копья. "Бронзу" в ме-
тании копья завоевала и Але-
на Журавель.

Таким образом, вшесте-
ром наши спортсмены поло-
жили в копилку команды че-
тыре золотых, три серебряных
и восемь бронзовых медалей.

Привел команду к этим до-
стижениям тренер И.В. Козлов.

Желаем успехов и в даль-
нейших выступлениях.

В. Никитин, рабкор.

ПЛАВАНИЕ
18 и 19 мая  в Тутаеве проходило Открытое первенство

Тутаева и Тутаевского муниципального района по плаванию
"Романовские старты". В соревнованиях приняли участие во-
семь сильнейших команд из городов России: Костромы, Тве-
ри, Иванова, Ярославля. Первенство проводилось в соответ-
ствии с правилами соревнований Всероссийской федерации
плавания. Победители и призеры определялись по сумме оч-
ков многоборья (200 м+100м+50м).

Команду Гаврилов-Ямской ДЮСШ на соревнованиях пред-
ставили: Иван Гирев, Данил Немолочнов, Егор Кутузов, Арам
Саркисян, Полина Короткова, Григорий Савасин - все учащие-
ся школы №6), а также Алина Макарычева, Кира Кузема, Ма-
рия Шао - из первой средней и Арина Степанычева - из Семи-
братовской школы.

Лучшие результаты:
- Иван Гирев, 2000 г.р. - I место во всех трех дистанциях.

Победил в общем зачете с результатом 241 очко, опередив бли-
жайшего соперника - костромского спортсмена на 27 очков;

- Данил Немолочнов, 2001 г.р. - бронзовый призер сорев-

нований, набрал 210 очков в своей возрастной категории.
Неплохо выступили и наши девочки. Кира Кузема, 2000

г.р., заняла 3-е место в личном зачете на дистанции 100 м на
спине. Алина Макарычева стала второй в личном зачете на
дистанции 200 м комплексным плаванием.

Стоит отметить результат еще одной учащейся ДЮСШ -
Арины Степанычевой, 2003 г.р. Ариша была самой молодой
участницей первенства и соревновалась со спортсменками
2000-2001 годов рождения. В итоге А. Степанычева заняла до-
стойное 8-е место, обогнав ближайших соперниц на 22 очка,
которые были старше ее на 2 года.

Победителей и призеров соревнований наградили медаля-
ми, грамотами и ценными призами.

 Администрация Гаврилов-Ямской ДЮСШ и родители уча-
щихся благодарят Переславское ЛПУ магистральных газо-
проводов ООО "Газпром трансгаз Ухта" за спонсорскую по-
мощь в организации поездки спортсменов на соревнования в
Тутаев.

Администрация ДЮСШ.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ,
ТОЛЬКО СТАЛ ОН ЕЩЕ БОЛЬШЕ

В середине мая, когда
"украшение мусором" на�
шего любимого города выг�
лядело особенно впечатля�
юще, в администрации рай�
она прошло совещание по�
стоянно действующей ко�
миссии по экологическому
состоянию. Обсуждали три
вопроса и все � "мусорные":

� отчет ООО "Спецавто�
хозяйство" по заключению
договоров, организации
сбора ТБО с контейнерных
площадок, от индивиду�
альных предпринимателей,
организаций , предприятий
, управляющих компаний,
ТСЖ, бюджетных органи�
заций и планы работ на 2012
год по модернизации кон�
тейнерных площадок;

� отчеты и планы работ
на 2012 г. ТСЖ "Восход",
ТСЖ "Мечта", ТСЖ"Север�
ный", ТСЖ "Наш дом",
ТСЖ "Победа", ООО "Уп�
равляющая жилищная
компания" по организации
уборки придомовых терри�
торий;

� отчеты глав поселений
по ликвидации несанкцио�
нированных свалок в 2012 г.

Чтобы разобраться в том,
почему возник коллапс с бы�
товыми отходами, и как из�
бежать его в дальнейшем,
комиссия должна была выс�
лушать все заинтересован�
ные стороны. Совещание
провел первый заместитель
Главы администрации райо�
на � председатель постоянно
действующей комиссии по
экологическому состоянию
муниципального района В.И.
Серебряков. Открывая его,
Владимир Иванович заметил,
что сегодня одной из наибо�
лее актуальных проблем для
города остается низкое каче�

ство работы ООО "Спецавто�
хозяйство, ТСЖ и управля�
ющих компаний по уборке
мусора во дворах и на приле�
гающих к домам территори�
ях. Он высказал серьезную
озабоченность плохой рабо�
той ответственных лиц адми�
нистрации города, которые
должны организовывать и
контролировать эту работу.
Решение проблемы сбора и
вывоза отходов на террито�
риях частной застройки свя�
зано с отсутствием правово�
го механизма, побуждающе�
го собственников (домовла�
дельцев) заключать договоры
на сбор и вывоз отходов. Так�
же, по мнению председателя
комиссии, следует ужесто�
чить ответственность за чи�
стоту и порядок в городе. По
правилам благоустройства
должна быть культура убор�
ки мусора, а контейнеры �
иметь крышки.

В  "жарком" обсуждении
приняли  участие  предста�
вители  администрации
района, города, сельских
поселений, эксплуатирую�
щих организаций.

В ходе совещания про�
звучали претензии в ад�
рес ряда хозяйствующих
субъектов по наведению
порядка на контейнерных
площадках, уборке мусо�
ра и древесных отходов.

Как отметил директор
ООО "Спецавтохозяйство"
А.А. Мазилов, все делается
планово, по разработанному
маршруту, люди трудятся,
стараются, но не всегда и все
зависит от них (например,
работы по сортировке отхо�
дов не ведутся). Во�первых,
владельцы частных домов
пренебрегают заключением
договоров с предприятиями

по вывозу мусора. Проблему
свою решают просто � отхо�
ды выбрасываются в чужие
баки или прямо на улицу. Во�
вторых, многие частные ком�
пании, предприниматели,
организации предпочитают
не заключать отдельные до�
говоры с предприятием, вы�
возящим мусор, а выбрасы�
вают отходы в контейнеры,
закрепленные за домами. В
результате � емкости быстро
переполняются, и мусор вы�
валивается на землю, разле�
тается по округе. В третьих,
даже заключившие договор с
ООО "Спецавтохозяйство" �
люди и предприятия � игно�
рируют нормы по утилиза�
ции отходов, вываливая в об�
щие контейнеры крупногаба�
ритный мусор, строительный
хлам, картон и металлолом,
хотя эти отходы должны сда�
вать отдельно.

К консенсусу участники
совещания не могли прийти
долго, кто�то даже тонко
подметил, что некоторые
пришли в администрацию не
решать проблемы, а "выпус�
тить пар". После споров и
выяснения причин "мусор�
ной" проблемы участники
заседания сделали вывод,
что одной из самых эффек�
тивных мер по борьбе с зах�
ламлением станет разъяс�
нительная работа среди на�
селения. Необходимо убе�
дить людей в том, что за вы�
воз отходов нужно платить.

Также был затронут
вопрос, с которым выступи�
ла Светлана Витальевна Ге�
расимова, о принятии учас�
тия в акции "Спаси и сохра�
ни". Данная акция будет
иметь важный социально�
значимый эффект и поспо�
собствует привлечению вни�

мания жителей района к
проблемам экологии.

В протокол внесли сле�
дующие предложения:

1. Городскому и сельс�
ким поселениям рекомен�
довано, прежде чем давать
предпринимателям разре�
шение на открытие торговой
точки, требовать от них зак�
лючения договора на вывоз
мусора.

2. Вынести обсуждение
проблемы уборки мусора в
частном секторе на заседа�
ние Общественной палаты.

3. Городскому и сельс�
ким поселениям в срок до
26 мая представить в адми�
нистрацию муниципального
района графики проведения
разъяснительной работы
среди населения по сбору
отходов и оплаты за него.

4. Совместно городскому
поселению и ООО "Спецавто�
хозяйство" до 15 июня пред�
ставить изменение в дислока�
ции контейнерных площадок
около школ №1, №6 с новы�
ми проектными решениями.

5. По природопользова�
телям, ведущим хозяй�
ственную деятельность в
городском поселении и
сельских поселениях и не
заключившим договоры с
ООО "Спецавтохозяйство",
направить письма в проку�
ратуру Гаврилов�Ямского
района в срок до 1 июня.

6. До 1 июня ООО "Спе�
цавтохозяйство" произвес�
ти запуск сортировочного
комплекса, в противном
случае будет решаться воп�
рос о расторжении догово�
ра. Проработать вопрос по
раздельному сбору отходов
в районе.

Е. Карпова,
секретарь комиссии.

АКЦИЯ "РЕЧНАЯ ЛЕНТА"

ПРОДОЛЖЕНИЕ АКЦИИ – 1 ИЮНЯ
В пятницу 25 мая в городе прошла акция по очистке бере-

говой  зоны водоема  на пересечении улиц Семашко и Пирого-
ва. Инициатором и организатором акции выступил филиал ООО
"Газпром трансгаз Ухта" Переславское ЛПУМГ. Берег водо-
ема приводили в порядок 22 человека. На уборке работали
автомашины "Камаз", "Маз", стационарный сучкорез. Было
спилено, убрано  и вывезено  32 м3 древесных и твердых
отходов. Акция продолжалась с 9 утра до 16 часов. К сожале-
нию, добровольцы  и волонтеры не откликнулись на предложе-
ние присоединиться к участникам акции.

Продолжение акции будет 1 июня. Хозяева сараев около
водоема на ул. Семашко, придите - очень много мусора.

Участники акции призывают всех не быть равнодушными к
состоянию окружающей среды и делать все для сохранения
естественной красоты и первозданной чистоты природы. Ведь
именно природа дает нам жизненные силы, без которых каж-
дый из нас не смог бы существовать. Убирая мусор с берегов
водоемов, мы можем вернуть нашим ручьям  и рекам их ис-
тинную красоту.

1 июня приглашаем всех на улицу Шишкина: чистить пруд,
окашивать траву, красить беседку, скамейки.

Все, кому не безразлично состояние экологии родного го-
рода, приходите!

Оргкомитет.

ЛЕС - НАШЕ БОГАТСТВО
19 мая во Дворце детского творчества состоялась VI рай-

онная экологическая конференция. Тема была выбрана акту-
альная, животрепещущая - экологическое состояние лесного
фонда. Исследовательские работы, так или иначе касающие-
ся проблемы состояния гаврилов-ямских лесных массивов,
представили участники экологического клуба "Зеленый город"
(ДДТ), учащиеся Ставотинской, третьей и шестой школ.

В работе конференции приняли активное участие Е.А. Гу-
сев - член Общественной палаты Гаврилов-Ямского района,
В.Г. Федотов - историк-краевед, Л.И. Новожилова - председа-
тель отделения ЯООО Всероссийского общества охраны при-
роды Гаврилов-Ямского района и другие.

С более подробной информацией о том, как проходила конфе-
ренция, вы можете познакомиться в одном из ближайших номе-
ров газеты.

И. Залесская.
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27 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

"РУСЬ ЯМЩИЦКАЯ"
Точно неизвестно, когда зародилась почта на территории

нашей Родины.   По некоторым источникам  это относится  к
IX  веку, когда  пересылка  сообщений - грамот - осуществля-
лась при помощи гонцов.   Слова "ямская", "ямщик" происхо-
дят от слова "ям", так называли почтовые станции, на которых
меняли лошадей.

Истории  ямщицкой службы  посвящена книжно-иллюстра-
тивная выставка "Русь  ямщицкая", организованная в читаль-
ном зале  Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной
районной библиотеки-музея.  На ней представлены  материа-
лы, отражающие все этапы становления и развития  ямкой
гоньбы на Руси с IX-XVIII вв.

Приглашаем всех интересующихся посетить выставку и
предлагаем принять участие в викторине, которая проходит с
25 мая по 5 июня.

Вопросы викторины:
1. В какой летописи впервые упоминались  гонцы на

Руси?
2. Как называлась особая повинность населения  Киевс-

кой Руси   "выставлять" лошадей с повозками для княжеских
гонцов?

3. Кто является автором  стихов одной из самых попу-
лярных  песен о тройке и ямщике:

"Вот мчится тройка удалая
В Москву дорогой столбовой
И колокольчик - дар Валдая
Гудит, качаясь под дугой…"?
4. Каким годом датировано первое письменное упомина-

ние о Гаврилов-Яме?
5. Когда был основан  Музей ямщика в Гаврилов-Яме?
Ответы  на вопросы викторины вы можете предостав-

лять в читальный зал центральной районной библиоте-
ки- музея. Победителей ждут призы.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В эти замечательные весенние дни отмечают свой про�
фессиональный праздник  работники российских библио�
тек. Некогда  академик  Лихачев очень точно выразил свою
мысль об их роли, сказав,  что пока жива библиотека � жив
и народ, если она умрет � умрет и наше прошлое, и будущее.

Сегодня библиотеки переживают не лучшие времена.
Существует множество проблем и сложностей, в том чис�
ле:  вопросы правового характера,  отсутствие необходимо�
го финансирования, комплектование фонда, кадры и др.

Но, несмотря на эти проблемы, бурное развитие ин�
формационных технологий,   роль книги в жизни челове�
ка была и остается очень значимой. В библиотеках сосре�
доточены издания, раскрывающие достижения науки, куль�
туры, духовные богатства народа за долгие годы истории
развития человечества.

Огромная благодарность и признательность всем ра�
ботникам библиотек за их самоотверженный труд, за то,
что они продолжают беречь знания, накопленные веками,
для всех жаждущих.

Уважаемые коллеги, ветераны библиотечного дела
района, верные друзья и соратники библиотек � читатели!
Поздравляю вас с праздником � Общероссийским днем
библиотек! Творческих успехов, здоровья, счастья и бла�
гополучия!

Л. Шлепова, заслуженный работник культуры
Российской  Федерации, директор

МБУК "Гаврилов�Ямская межпоселенческая
центральная районная  библиотека�музей".

Коллектив МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая  центральная районная библиотека-музей"

БИБЛИОТЕКАРИ О БИБЛИОТЕКЕ
М. Орлова, библиотекарь отдела абонемента ЦБ:

- Так кто же он такой - библиотекарь?
Историк, педагог, психолог?
Хранитель книг, в душе поэт
И просто ЧЕЛОВЕК!
Вобрав в себя всех качеств понемногу,
Несет он людям только теплый свет,
Добро несет и вековые знанья,
И этой миссии важнее нет!
Пусть мы всегда востребованы будем!
Хороших, добрых книг не пропадет поток,
И с радостью всегда спешат к нам люди,
Негаснущей звездой горит
                                      пусть в окнах знаний огонек!

И. Семенова, библиотекарь городского филиала №15:
- Профессия библиотекаря удивительна. Ее гумани-

тарная составляющая - это основа нашей профессии.
Помогать людям, давать им необходимые знания, при-
вивать любовь к книге - все это мы делаем каждоднев-
но, так как это наша работа.

Очень ценю индивидуальное общение, когда чело-
век раскрывается, а иногда и "впускает к себе в душу".
После таких доверительных бесед легче дать нужный
совет, подобрать литературу по интересующей теме или
вопросу.

Т. Коновалова, библиотекарь Стогинского филиала:
- Жизнь моя в постоянных познаниях,
Профессия "библиотекарь" - особое звание!

Н. Леонтьева, библиотекарь Ульяновского филиала:
- Работа любимая - это спасение,
В жизни моей - просто везение.
Отданы делу все силы, душа.
С книгами рядом - жизнь хороша!

О. Новикова, библиотекарь Шалаевского филиала:
- Библиотекарь всех встречает с улыбкой,
Для него читатель, что гость дорогой:
Будь то ребенок с сознанием гибким,
Иль старичок с нелегкой судьбой.
Он шагает со временем в ногу,
Просвещая сельский народ.
Посоветует, что взять в дорогу -
Книгу о любви или подшивку "Сад и огород".

31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

КУРЕНИЕ - УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ
Курение представляет

огромную проблему для Рос-
сии, где курит около 60%
мужчин и 27-30% женщин.
Особую тревогу вызывает
стремительное увеличение
курящих среди детей, подро-
стков и женщин, а также сни-
жение возраста начала куре-
ния, который приближается
к 7-8 годам.

Ежегодно курение убива-
ет около 500 тыс. жителей
России, из которых около
80% умирает в трудоспособ-
ном возрасте. Из всех смер-
тей, обусловленных курени-
ем, 50% приходится на сер-
дечно-сосудистые заболе-
вания, 25% - на злокаче-
ственные новообразования и
25% - на другие причины
смерти. Преждевременные
смерти, обусловленные ку-
рением, приводят к сниже-
нию продолжительности
жизни мужчин и женщин. Ку-
рящие мужчины возрастной
группы 35-74 лет, в отличие
от некурящих, живут мень-

ше в среднем на 17,5 лет.
Употребление табака -

один из факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых,
бронхолегочных и желудоч-
но-кишечных заболеваний. В
90% случаев курение - ос-
новная причина развития
рака легкого.

Риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний за-
висит от длительности куре-
ния и количества выкурива-
емых сигарет. Пассивное
курение также повышает
риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Риск
заболеть ишемической бо-
лезнью сердца у курильщи-
ков в 1,2-2 раза выше, чем у
некурящих, причем это отно-
сится как к мужчинам, так и
к женщинам.

Смертность от ишеми-
ческой болезни сердца у
злостных курильщиков в

возрасте до 55 лет в 5 раз
выше, чем у некурящих. У
курящих женщин инфаркт
миокарда развивается в три
раза чаще, чем у некурящих.

Особую группу заболе-
ваний, напрямую связанных
с курением, составляют на-
рушения мозгового кровооб-
ращения (инсульты), когда
происходит повреждение
ткани головного мозга и рас-
стройства его функций,
следствием чего могут стать
частичная или полная непод-
вижность, утрата памяти и
речи. У курильщиков вероят-
ность развития инсульта в
1,5 раза выше, чем у неку-
рящих.

Курение оказывает вли-
яние и на органы пищеваре-
ния. Табачный дым содержит
большое количество токси-
ческих веществ: никотин,
окись углерода, окись азота

и другие. Многие из них об-
ладают канцерогенной ак-
тивностью, то есть способно-
стью вызывать рост в орга-
низме злокачественных опу-
холей. Заболеваемость ра-
ком полости рта и пищевода
у курильщиков в четыре раза
выше, чем у некурящих.

Установлено, что у куря-
щих людей язвенная бо-
лезнь желудка и 12-перстной
кишки встречается в 2-3
раза чаще, чем у некурящих,
при этом смертность от ее
осложнений у курящих в че-
тыре раза выше. Курение
способствует возникнове-
нию таких грозных осложне-
ний язвенной болезни, как
кровотечение, перфорация
язвы. Курение является фак-
тором риска развития и таких
заболеваний, как хроничес-
кий гепатит, цирроз печени,
хронический холецистит.

Неблагоприятное воз-
действие курение оказыва-
ет на органы дыхания. При
длительном курении возни-
кают воспалительные забо-
левания слизистой оболоч-
ки полости рта, глотки, гор-
тани, трахеи и бронхов. У ку-
рильщиков часто развива-
ются хронические заболева-
ния: риниты, ларингиты и
трахеиты.

Для тех, кто самостоя-
тельно решил покончить с
вредной привычкой, предла-
гается несколько советов:

- ведите подсчет выкури-
ваемых за день сигарет,
стремясь к тому, чтобы се-
годня было выкурено мень-
ше, чем вчера;

- не курите, когда курить
не очень хочется;

- не курите на голодный
желудок, а тем более утром
натощак;

- не оставляйте сигарету
во рту между затяжками;

- не курите на ходу, осо-
бенно, поднимаясь по лест-
нице, когда дыхание очень
интенсивно;

- не курите как можно
дольше после значительной
нагрузки, а тем более во вре-
мя еды.

На базе респираторного
центра Ярославской област-
ной консультативной поли-
клиники Ярославской обла-
стной клинической больницы
работает кабинет по отказу
от курения и профилактике
заболеваний, связанных с
употреблением табака.

Специалисты кабинета
оказывают консультатив-
ную и лечебно-диагности-
ческую помощь курильщи-
кам, проводят обследова-
ние, включающее оценку
степени никотиновой зави-
симости, выявляют степень
мотивации к отказу от ку-
рения.

Г. Гришина, врач.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня, обращаясь со словами приветствия к ра�

ботникам библиотек, от души говорю: люди вашей про�
фессии открывают перед пытливым читающим наро�
дом мир непознанного, дарят возможность общения с
умной и доброй книгой.

Однако современная жизнь библиотек не ограничи�
вается "тихим шуршанием страниц" � она активна и бо�
гата: сбор исторических материалов, краеведческие
исследования, включение в сферу общения электрон�
ной базы. И это далеко не полный перечень того нового,
что отличает библиотечную систему сегодня.

Уважаемые работники библиотек, поздравляю вас с
профессиональным праздником. Дальнейшего вам твор�
чества, без которого ваша работа теряет новизну и яр�
кость. Здоровья вам и счастья.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
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Нина ГОРЕНЦЕВА

*     *     *
Знаешь, жизнь � интересная штука:
С нами вечно в прятки играет.
Ходит, ходит за мной по кругу,
Моей боли не замечает.
Мне казалось, что был я правым,
Мнилось: все я достойно делал.
И поступок виделся здравым,
Но душа разругалась с телом.
Сердце сжалось мое до предела,
Зло ко мне бумерангом вернулось.
И дела мои � только слева,
Жизнь другой стороной обернулась.
Мне нетрудно сейчас поверить:
Нам уроки судьба преподносит,
И в открытые сердца двери
Счастье входит желанным гостем.

*     *     *
Характер мой не сахар �
Порой бывает крут,
Потребуется знахарь,
Чтоб не срываться вдруг.
Мне это непонятно,
Когда в лицо хамят.
Противно, неприятно,
Когда тебе дерзят.
И только отчасти
Находишь участье
В мелодии детской �
Наивной, простой,
Она зазвучала;
А хочется � пой.
"Собака бывает кусачей,
Только от жизни собачьей…"
А, может, случится иначе �
И жизнь не напрасно я трачу…

Галина ШАЛЫГИНА

ВСТРЕЧА
Дятел�красногрудка
В окошко постучал.
С фронта мне как будто
Весточку прислал.
Война давно закончилась,
А писем нет и нет.
И не приносит почта
Заветный тот конверт.
Тоска�кручина гложет,
А я терплю, терплю…
Быть может, бог поможет
Спасти любовь мою?
Щебечут птицы звонко…
Я у ворот стою.
Вдруг слышу голос громкий:
"Люблю, люблю, люблю…"
Бегу, бегу навстречу:
� Любимый, Прохор мой!
Обнял меня за плечи,
А слезы�то � рекой…
� Жена моя, Наталья,
Жить будем  � лет до ста!
Крепки его объятья,
Сладки его уста…

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
Деревня моя Иголиха,
Тебя и на карте уж нет.
В мечтах моих, нежных и тихих,
Стремлюсь до тебя долететь.
Иду я дорогою дальней,
Вокруг зеленеют поля.
Смотрю � за горою, печально
Стоит деревенька моя.
Я � здесь! И душа замирает...
Бурьяном дома заросли,
Никто меня тут не встречает,
Лишь тихо журчит издали

Веселая речка Батинка,
Беседует тихо со мной:
"Как жизнь, дорогая Галинка?
Мы славно дружили. Постой,
Я знаю, с тобою мы � сестры,
Остались, как видно, вдвоем".
...Дорогою, длинной и пестрой,
С Батинкой по жизни плывем.

Наталья СПЕКТОР

*     *     *
Полоса пошла � чернее мрака �
Неприятность вслед за неприятностью.
Ангела�хранителя, однако,
Упрекать не стану я в халатности.
Знаю: он прикладывал все силы,
И с судьбой торги провел умеючи:
Тяжкую беду, что мне грозила,
Разменял на кучку всякой мелочи.

СКАЗКА
Порою и царей судьба не жалует.
Жил царь… Совсем не старый, но вдовец.
Имел одну отраду � дочку малую.
Души не чаял в девочке отец.
Не по годам умна и рассудительна,
Она в свои неполные семь лет,
Бывало, венценосному родителю
Подсказывала правильный совет.
Но царь � не царь, а ночи одинокие
Мужчине молодому � просто жесть.
А тут бояре прямо и намеками:
Есть на примете множество невест.
Но государь никак не мог отважиться,
И слушать не хотел таких речей:
А вдруг царица новая окажется
Злой мачехой для Машеньки моей?
Однажды услыхала это Машенька.
Сказала: "У меня идея есть:
Сама найду я ласковую мачеху,
Пусть объявляют кастинг для невест!
Не ошибусь, не беспокойся, папочка!.."
Невесты в зале выстроились в ряд.
А Маша обмотала пальчик тряпочкой;
Девице каждой на ее наряд
Показывает пальчиком обвязанным,
Вопросы задает про пустяки:
� Сама кокошник расшивала стразами?
� Из натуральной кожи ремешки?
Так обошла десяток или дюжину.
Остановилась у очередной �
И показала пальчиком на кружево…
А та с тревогой: "Детка, Боже мой,
Ты пальчик наколола, аль обрезала?
Аль кто недосмотрел � да обожгла?
Ах ты, бедняжка милая, болезная!”
� … Папуля! Я жену тебе нашла!

Юрий АЛЕШИН

ПОЗВОНИ МНЕ
Разлука горчит. Позвони мне!
Уставшую душу согрей.
Замерзшие сети мобильные
Согреем любовью своей.
Пусть я не почувствую губ,
Твоих не увижу я глаз,
Лишь только услышать, что люб…
Пусть раз, пусть единственный раз.

ТОНКИЕ ЛАДОШКИ
Хочу я хрупкие ладошки
Держать в натруженных руках,
Согреть дыханьем (пусть немножко),
И чувство выразить в стихах.
Какую неземную нежность
Хранят прозрачные персты…
Почувствуй страсти неизбежность,
Не обмани мои мечты.
Запястья тонкого изгибы

И гладкой кожи белизна
Богов  с ума сводить могли бы…
Но ты земною рождена.

Ладонью тонкой взят я в плен,
Мне никогда не встать с колен…

ЗАГАДКИ
Он на юге возрастал,
Солнца свет
 В себя впитал.
И, конечно, каждый рад
Кушать спелый… (виноград).

Полосатенький бочок,
Хвостик маленький � крючок.
Ягода душистая,
Супер�сахаристая.
Замечателен на вкус
Восхитительный… (арбуз).

В зеленом мундире
Лежит на гряде
Желанный и сочный �
Всегда и везде.
И кто же усатый
Наш друг�удалец?
В застолье богатом
Царит… (огурец).

Еще не все прошли морозы �
Засеял грядку (мой каприз!)
…Приняв затейливую позу,
В земле румянился… (редис).

Удлиненный этот фрукт �
Замечательный продукт.
Каждый день мечтаем кушать
Нет, не яблоко, а… (грушу).

Надоедливо звенит,
С другом � вмиг соединит.
Завтра � он, сегодня � он,
Мой мобильный… (телефон).

Не стреляет, не рычит,
Висит тихо и молчит.
От жулья спастись помог
Мой железный друг �… (замок).

Ольга ШУТКИНА

МОЯ СОБАКА
Расшумелась псина моя рыжая,
Сняв ошейник, бросясь в белый свет.
И такая ты сейчас бестыжая:
Всем кричишь, что равных тебя нет.
Раззадорил шмель лохматой лапою,
Носик твой блестящий щекоча,
Ну зачем ты мордою кудлатою
В дом чужой врываешься рыча…
Я свищу, зову � вот наваждение!
Взяв ошейник, я спешу сердясь �
Нет к хозяйке что ли уважения.
Ты ж играешь, ласково дразнясь.
Вновь спешишь за взвившеюся галкою,
Бросив дом, меня и палисад.
Только б не швырнули в тебя палкою,
Ну вернись скорей � прошу � назад.
Разогнав кошачии страдания,
Появился пес мой на тропе…
Просияв, как орденом на знамени,
Золотым репейником в хвосте.

Вера ПОЯРКОВА

ВОРОБЕЙ
Вспорхнул на ветку воробей,
В окошко смотрит. Без затей,
Глядит нахально на меня:
Не ел, наверное, три дня.
А если б не было людей,
Чем ты питался б, воробей?
Клевал бы ты одних буках,

Мечтал о "сказочных" дарах.
Пусть хлебушек и дорогой,
Я поделюсь, дружок, с тобой.
Ведь ты же братец мой меньшой,
Тебя люблю я всей душой.
Не  только хлебом будешь сыт �
Росой медвяною умыт.
Я воробью куплю пшена,
Пусть будет жизнь едой полна.
Живи, питайся и расти!
Ведь нам с тобою � по пути!
Встречай чириканьем рассвет
Зимою, летом � много лет!

Надежда ДЕНИСОВА

*     *     *
На водную гладь опустились две птицы.
Каким был красивым их брачный дуэт.
И мы наклонили смущенные лица.
Мы в лодке вдвоем, никого рядом нет.
Они ворковали, касаясь крылами.
И столько в них было тепла и любви,
Что мы неотрывно следили глазами,
И руки твои находили мои.
Но отдых закончен, и птицы взлетели.
Две белые точки исчезли вдали.
А мы, молчаливые, долго сидели,
И слезы скрывали, как только могли.
Союз наш непрочный, на миг, на мгновенье.
И нам в поднебесье вдвоем не лететь.
Ты голову мне положил на колени,
Как будто боялся в глаза посмотреть.
А лодка, качаясь, плыла по теченью.
И солнце искрилось на темной воде.
Но в сердце уже поселилось сомненье,
И плачут кувшинки. � По мне. По тебе…

Светлана БАХАРЕВА

ЛАМПАДА
Ночи мои и дни �
Сиреневая лампада.
Ты больше не приходи �
Не надо!
Благоухает рассвет
На берегу причастья,
Одевшись в сиреневый цвет
Давно забытого счастья.

ШАГИ
Я узнаю твои шаги �
Легки, воздушны, невесомы.
Они � друзья, они � враги,
Они � свобода и оковы.
Они � волнение в крови
И у виска тугая жилка.
Твои. Твои… Твои… Твои!
Как сердце бьется пылко!

Людмила НИКОЛАЕВА

ВСТРЕЧА С ДЕТСТВОМ
Она лёгким ветром влетела ко мне,
На тоненьких ножках, глаза словно свечи.
� А что ты сидишь у окна как во сне?
Не радует вечер?
Давай�ка придумаем добрый стишок
Про жаркое лето и тёплые росы.
И будет тогда на душе хорошо...
Какие вопросы?
�Откуда пришла ты?
С тобой нелегко.
Для радости поводов мало.
�Я детство твоё. Ты ушла далеко.
Я долго тебя догоняла.
Я девочка�детство... Я рада: ты есть,
Могу на тебя наглядеться.
�Прости, нас с тобой разлучила болезнь.
Окончилось детство.
Не плачь и слезинку смахни со щеки.
Не надо беде поддаваться.
Напишем считалку в четыре строки �
И будем счастливо смеяться.

Татьяна БЕЛОВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ НИНЕ
Войти в гостеприимный дом,
Забыть о суете и фальши,
За соблазнительным столом
Вкусить гармонии. И дальше
Хозяйке трепетно внимать,
И быть подвластной только чувству.
И всей душою принимать
Моменты жизни безыскусной.
А позже… чувства перелить
На пожелтевшие страницы…
Найти божественную нить � и
Умереть. И… возродиться!
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 17.05.2012 № 687 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества", организатор аукциона - Управление по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; кон-
тактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
единым лотом нежилого помещения № 2, назначение: нежилое, общей площа-
дью 148,3 кв.м и нежилого помещения № 3 назначение: нежилое, общей
площадью 10,6 кв.м, с долей 159/216 в праве собственности на земельный
участок общей площадью 1356 кв.м, кадастровый номер 76:04:020101:208,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания жилого дома, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое,
ул.Моругина, д.42а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 9 июля 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 100 000    (Сто тысяч) рублей, в
т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 5 000 руб. в
т.ч. НДС.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно подать
продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, прилагаемой к информационному сообщению и
следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных доку-
ментов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой
- у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14
час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 24 мая 2012 г. Окончание приема заявок - 18 июня
2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  10 000  (Десять тысяч) руб.
в срок до (не позднее) 18.06.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011
в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670,
Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с
868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по
продаже  нежилых помещений с земельным участком по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое,
ул.Моругина, д.42а".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный
бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется орга-
низатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представите-
лю) 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
24.05.2012 г. по 18.06.2012 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.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие
в аукционе состоится 22.06.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения
продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не по-
зднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2012                                                                      №  687

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решени-
ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", реше-
нием Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 24.11.2011 № 39 "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2012 год", отчетом об оценке № 12275-О ЗАО "Ярославс-
кий центр недвижимости", статьями 27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1.Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене единым лотом нежилое помещение № 2,
назначение: нежилое, общей площадью 148,3 кв.м и нежилое помеще-
ние № 3, назначение: нежилое, общей площадью 10,6 кв.м, с долей 159/
216 в праве собственности на земельный участок общей площадью 1356
кв.м, кадастровый номер 76:04:020101:208, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания жи-
лого дома, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Моруги-
на, д.42а.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилых помещений с долей в праве на

земельный участок в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 5 000 руб., в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям  за  2011 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 22.05.2012
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в
городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципаль-
ного Совета Гаврилов-Ям от 26.02.2008 № 140, учитывая протокол публич-
ных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполне-
нии бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2011 год" от 18.05.2012г.,
заключение о результатах ревизионной комиссии от 16.05.2012,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2011 год

в сумме 101 848  тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 101 230 тыс.-
рублей,

- доходы бюджета городского поселения от приносящей доход дея-
тельности в сумме 618 тыс.рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2011
год в сумме 387 560 тыс.рублей, в том числе:

- расходы бюджета городского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 386
942 тыс.рублей,

- расходы бюджета городского поселения за счет средств от принося-
щей доход деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств в сумме 618 тыс.рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета городского поселения за 2011
год в сумме 285 712 тыс.рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гав-
рилов-Ям  за 2011 год в соответствии с приложениями 1-8.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

22.05.2012  № 140

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 22.05.2012г    № 140
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации за 2011 год

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 22.05.2012г    № 140
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за 2011 год

Информация
о численности работников Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям, работников муниципальных учреждений
городского поселения и фактических затратах из бюджета

городского поселения  на их денежное содержание за 2011 год
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона

"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации
городского поселения Гаврилов-Ям за 2011 год, составила 4595 тыс.руб. при
общей фактической среднемесячной численности 22,5 человек, в т.ч. по
муниципальным служащим - 3590тыс.руб. и 17 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных
учреждений городского поселения Гаврилов-Ям за 2011 год, составила  3613
тыс.руб. при общей фактической среднемесячной численности  33 человека.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение Муниципального
Совета  от 20.12.2011г. №115 "О бюджете  городского поселения

Гаврилов-Ям на 2012 год
и  на плановый период 2013-2014 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 22.05.2012
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденном  решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112,  Муниципальный Совет городского
поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям на 2012 год:

 общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
сумме  124 478 044,42рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в сумме 134 044 604,16рублей.

дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 9 566
559,74рублей.

2.  Приложения  1,3,5,7 изложить в редакции приложений 1,2,3,4.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального

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

22.05.2012  № 141

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 22.05.2012г    № 141
 Прогнозируемые  доходы

 бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии
с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации на 2012 год
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 22.05.2012г    № 141
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2012                                                                        №  686

О создании комиссии по проведению
отбора организаций для осуществления
отдельного полномочия органа опеки и попечительства
В целях реализации Федерального закона от 30.11.2011 № 351-ФЗ "О

внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации", руководствуясь приказом Министерства образования и
науки России от 14.09.2009 № 334 "О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423", письмом Депар-
тамента образования Ярославской области от 03.05.2012 № 1016/01-10 "О
проведении отбора уполномоченных организаций", ст. 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению отбора организаций для осуще-

ствления отдельного полномочия органа опеки и попечительства - подбора
и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах.

2.  Утвердить состав комиссии по проведению отбора организаций для
осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства
(Приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору организаций для осу-
ществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства - под-
бора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах

(Приложение 2).
4. В срок до 22.05.2012 года  разместить извещение о проведении

отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семенным законодательством Россий-
ской Федерации формах на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет и официальном печатном
издании газете "Гаврилов-Ямский вестник" (Приложение 3).

5. В срок до 28.06.2012 года разместить информацию о результатах
отбора организаций на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района в сети Интернет и официальном печатном
издании газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстами приложений к постановлению можно ознакомиться на

официальном сайте администрации района: gavyam.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  15 мая 2012г.                                                             № 94
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  1 квартал 2012 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сель-

ского поселения  за 1 квартал 2012 года  Муниципальный Совет  Шопшин-
ского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского
поселения по доходам  составило 17,3 % к плановому поступлению дохо-
дов в 2012 году ( план - 14690505руб., факт - 2536961 руб.)

В том числе:                         План               Факт            % исполнения
  - по налогу на доходы
физических лиц -                   2062000            485157             23.5
  - по сельхозналогу -                0                  -                     -
  - по налогу на имущество -  767000             10317              1.4
  - по земельному налогу -      2873000           939926             32.7
  - по арендной плате -            430000            78008             18.1
  - по доходам от продажи
зем. участков -                        50000             10625              21.2

- по прочим  доходам от исп.имущ.   -            50000           55443             110.9
- по доходам от оказания
платных услуг                                        54000     16490           30.5
- по безвозмездным поступлениям -     8310505          940995             113.2
Поступление собственных доходов составило за 1 квартал 2012 года

1595966 руб. при плане  - 6333000 руб., что составило  25,2 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  2659699 руб., что соста-

вило  18,1 % к годовому плану   2012года.
В 1 квартале 2012 года из бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния профинансировано  33,8% от общей суммы расходов  по жилищно-
коммунальному хозяйству; 24,2% по учреждениям культуры. Обеспечена
своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 1 квартал
2012 год составила 8 человек,  фактические затраты на их содержание
составили  692881 рубль.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шоп-
шинский КДЦ"  за1 квартал  2012г. составила 9 человек,  фактические
затраты на их содержание составили  644809 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на
проведение праздничных    мероприятий, на  материальную помощь к
юбилейным датам пенсионерам и составили 11500 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского по-

селения за 1 квартал  2012 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотлож-

ные меры по выполнению плана  поступления доходов во 2 квартале 2012г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ко-

миссию  по  финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной
собственностью Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  15 мая 2012г. № 93
Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета
Шопшинского  сельского поселения за 2011 год.
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского

поселения за 2011 год, Муниципальный Совет Шопшинского сельского
поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответ-
ствии с решением Муниципального Совета  от 23.12.2010 г. № 52  "О
бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2011 год и на плановый
период до 2012 и2013 годов",  а также решениями Муниципального Сове-
та, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2011год.

Бюджет Шопшинского сельского поселения  по доходам  исполнен  в
сумме 13316,8 тыс. руб., в том числе по бюджетной деятельности - 13269,8
тыс.рублей или 95,1 %  к утвержденному плану.

Собственных доходов поступило 5672,8 тыс. рублей, что составляет
90,1% к утверж-денному плану. По сравнению с уровнем 2010 года наблю-

дается снижение  собственных доходов на  831,9 тыс. рублей  или  87,2%.
Расходная часть бюджета  исполнена в сумме 13616 тыс.рублей, что

составляет  97,3 % к годовым ассигнованиям  2011года. Это на  4040
тыс.рублей  больше 2010 года или   142,2%.

В 2011 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профи-
нансирован большой объем  по жилищно-коммунальному хозяйству, уч-
реждениям культуры, межбюджетным трансфертам на частичную компен-
сацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабже-
нию населения.  В течение года обеспечена своевременная выплата зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 2011 год
составила 8 человек,  фактические затраты на их содержание составили
2057 тысяч рублей. Численность работников муниципального учреждения
культуры "Шопшинский КДЦ"  за 2011 год составила 9 человек,  фактичес-
кие затраты на их содержание составили  2283 тысячи  рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течении года на прове-
дение праздничных  и спортивных мероприятий, на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 47 тыс. рублей.

В течение 2011года постоянно гасилась кредиторская задолженность
поселения, и по состоянию на 01.01.2012г. задолженность составила -
425,8 тыс. руб.;  Дебиторской задолженности  на 01.01.2012г. нет.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета Шопшинского сельско-

го поселения за  2011 год (Приложения 1-11)
2. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году  учесть

замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

15  мая  2012г.  № 93
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г. Гаврилов-Ям, Ярославская область,
ул. Советская, д. 22.

Тел. 8 (48534) 2-17-38, 2-16-98. (1283)

(1345) 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.Ко-
марова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем.
участка с к.н. 76:04:112601:123, расположенного по адресу: Яросл. обл.,
Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., СТ "Соснячок", участок №123,
выполняются кадастр. работы по уточнению местоположения границ и
площади зем. участка. Заказчиком кадастр. работ является: Жабкина
С.А.(г.Ярославль, ул.Павлова, д.39, к.2, кв.27/1). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
02 июля 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 местополож. границ зем. участка на местности
принимаются с "30" мая 2012 г. по "02" июля 2012 г. по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.
Смежные зем. участки, с правообладателями которых треб. согласовать
местополож. границ: СТ "Соснячок" к.н. 76:04:112601:121,
76:04:112601:125, 76:04:112601:26,  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.

(1343)  Вниманию акционеров ОАО «Поиск»:
29 июня в здании административного корпуса по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова,12а состоится годовое собра-
ние акционеров. Повестка дня:

1. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности.
Докладчик - Редькин А.А.
2. Отчет о финансовой деятельности.
Докладчик - Козыкина Н.В.
3. Выборы генерального директора и Совета директоров.
4. Вопрос слияния ОАО «ПОИСК» с ООО «ПОИСК».

Администрация.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный отбор подрядных организаций на право зак-

лючения договора на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома №29 по улице Седова
г.Гаврилов-Ям Ярославской области, проводившийся с
13.04.2012 г. по 25.04.2012 г., признан не состоявшимся по
причине подачи единственной заявки.

Конкурсная комиссия.

ПРОДАЖА
(1236) Срочно прода�

ется 1�к. кв�ра, 600 т.р.
Торг. Тел. 8�915�982�11�54.

(1240)  Продам ВАЗ�
2 1 0 6 ,  1 9 9 2  г. ,  3 0  т. р . ,
торг. Т. 89301079799.

(1163) Продам кв�ру 90 м2

в 2 этажа со всеми уд. кот�
тедже кирп., вход отд., уч.
земли. Т. 89201464370.

(1125) Дрова березовые,
дешево. Тел. 89056474292.

(991)  Песок,  отсев,
к р о ш к а ,  щ е б е н ь ,  к и р �
пич.  Т. 89109702122.

(710) Продам: сетка раби�
ца � 600 р., столбы � 200 р. До�
ставка бесплатная! Тел.
89150422604.

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

(1371) Продается под�
ростковый велосипед "Сте�
ла", б/у. Тел. 89109630314.

(1370) Продаю чугун.
Батареи, б/у. Ц. 1 секции � 80
руб. Т. 89159609819, Елена.

(1367) Продам  ВАЗ�21053,
2004 г.в. Т. 8�915�989�78�99.

(1366) Продам мото�
цикл Урал, 1970 г.в., с до�
кументами, 6 т. руб.; мото�
цикл Планета, без докумен�
тов, 8 т. руб.; мопед Рига�
7, 1500 руб. Все в хор. сост.
Т. 89108210226.

(1364) Продается а/м
ГАЗ�3110, 1997 г.в., дв. 406.
Тел. 89605285798.

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.

(1161)

РАЗНОЕ
(1302) Сниму жилье 1�, 2�комн. кв. Т. 89201059681.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.

(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.

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  15 мая    2012 года    № 95
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 23.12.2011г.№ 80 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2012 год и на плановый   период 2013 и 2014 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджет-
ном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского

сельского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 17 012 505 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 17 012 505 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856  2 02 0199 10 1001 151 "Прочие дотации

бюджетам поселений" с цифрами "47000".
2.2. Добавить строку с КБК 856  2 02 02999 10 2033 151 "Субсидия на

частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований по теп-
лоснабжению"  с цифрами "2322000".

3.  В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "2026316"

заменить цифрами "2053316".
3.2.В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "563000"

заменить цифрами "305000".
3.3. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное хозяйство" цифры "359660"

заменить цифрами "617660".
3.4. В разделе с кодом 1103 "Социальное обеспечение населения"

цифры "439000" заменить цифрами "459000".
3.5. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра"    цифры "3240340" заменить цифрами "5562340".

4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "2026316"

заменить цифрами "2053316".
4.2.В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "563000"

заменить цифрами "305000".
4.3. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное хозяйство" цифры "359660"

заменить цифрами "617660".
4.4. В разделе с кодом 1103 "Социальное обеспечение населения"

цифры "439000" заменить цифрами "459000".
4.5. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характе-
ра"    цифры "3240340" заменить цифрами "5562340".

5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского посе-
ления (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получателей  средств
бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник".
В. Стеценко, Глава администрации

Шопшинского сельского поселения.
15 мая 2012 г.  № 95

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2012 г  № 36
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Заключение договоров социального
найма жилого помещения"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Митинского сельского поселения от
28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Заключение договоров социального найма жилого поме-
щения" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника организационного отдела Митинского сельского поселения
Филинову В.А.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С содержанием административного Регламента можно ознакомиться

на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://
www.gavyam.ru.) или в Администрации Митинского сельского поселения
по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1.
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РАБОТА

(1328) Туристической компании "Волжанка�тур" тре�
буется менеджер. Тел. 2%19%75.

(1327) Требуется водитель кат. С, Е. Тел. 89610259725.
(1338)  Требуются на временную работу два подсоб�

ных рабочих, можно пенсионеров, мужчин. На лесопил�
ку, зарплата фиксированная. Т. 8%915%973%84%66.

(1358) Дому�интернату для престарелых требуются ме�
дицинская сестра и дворник. Тел. 2%05%68.

(1261) Организации срочно требуется водитель кат.
В и Д. Тел. 8%920%123%00%38.

(1234) Организации требуются: слесарь по ремонту
оборудования, водитель погрузчика. З/п высокая, соц.
пакет. Т. 2%37%93.

(958) Приглашаются на работу швеи и упаковщицы.
Тел. 89622012860.

(1342) В магазин (продукты) требуется продавец. З/пл.
10 т.р. + премиальная оплата + соц. пакет. Т. 89056361077.

В ООО “СТАР”
требуются на работу:

швеи, упаковщицы готовой продукции,
утюжницы, закройщицы, уборщица.

Т.: 2-48-65, 8-960-540-17-89,
8-985-387-76-76.

(1346)

(1258) В офис коммерческого банка в Гаврилов-Яме
требуется: кредитный менеджер (м/ж, 24-45, высшее
образование (экономическое, юридическое, техничес-
кое);  специалист службы безопасности (до 45 лет, опыт
работы в правоохранительных органах, личный авто-
мобиль). Т.: (4852)75-73-03, 75-73-05, 8-910-662-14-16.

(1347) Организации на работу требуется водитель авто-
буса. З/плата 15000 руб. Соц. пакет. Тел. 8-980-657-82-80.

(1296) Парикмахерская "АДЕЛЬ" переехала по ад-
ресу: ул. Менжинского, д. 64 (напротив почты).
Тел. 89056307109. Требуется мастер по маникюру.

(1314) В лесопильный цех ТРЕБУЮТСЯ станочники и
подсобные рабочие. Оплата сдельная.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал в наличии и на заказ. Раз-
меры любые, цена от 3 т. руб. Адрес: 1-я Овражная, 17.

Тел. 8-910-976-72-47.

(1291) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: повар, официант, подсобный рабочий, сторож,
горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник.
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(1245) На работу в Москву требуются каменщики,
облицовочники. Работа сдельная. Жилье предостав-
ляется. Тел. 8(903)107-24-77, Илья Сергеевич.

(1316) В цех изготовления пластиковых рам тре-
буются рабочие. Т. 3-54-63, 8-910-666-35-36.

(1231) ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуется на
работу слесарь по ремонту автомобилей (при наличии
водительского удостоверения с категориями С, Е).
Интересующая информация по обращению в автотран-
спортное предприятие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43;
2-09-43 с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(1256) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14. Тел. 2-49-68.

(1257) ООО "Фабе" приглашает на работу швей, под-
собных рабочих. Соцпакет. Машиностроителей, 2б.
Тел.8-9622012860, Катя.

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

(1217) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН “Ветеран” на работу
требуется инструктор по трудовой терапии; образование выс-
шее или среднее профессиональное по профилю выполняе-
мой работы. Предпочтение: медицинское или педагогичес-
кое образование. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. “в”. Телефон для справок 3-53-16.

(994) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

(746) В ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет-
ний период требуются: горничные, официанты, пова-
ра, мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных
помещений, вожатые. Тел. 8(48534) 2-16-86.

150044, г. Ярославль,
пр�т Октября, д. 89, оф. 306

e�mail: geoprofproekt@mail.ru
тел/факс: 8(4852) 55�84�24,

8 (960)540�28�45

150044, г. Ярославль,
пр�т Октября, д. 89, оф. 306

e�mail: geoprofproekt@mail.ru
тел/факс: 8(4852) 55�84�24,

8 (960)540�28�45Лицензия №7600025Г от 06.10.2011г.

Геодезические работы
Кадастровые работы

Межевание

Геодезические работы
Кадастровые работы

Межевание

(1254)

Клининговое агенство "Империя услуг"
предлагает следующие виды работ и услуг:

- химчистка ковров с выездом на дом;
- профессиональная уборка квартир, офисов, коттеджей;
- отделочные и ремонтные работы;
- электрика и сантехника;
В продаже имеются средства для профессиональной убор-

ки. Наш адрес: ул.Чапаева, 18. Магазин "Водолей", 2-ой этаж.
Т. 8(48534) 2-38-59, 8-903-826-04-73.

(1354)

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(1
35

2)

УСЛУГИ

(1288) Профессиональная чистка и ремонт колодцев.
Т. 89806617235.

(1253) Замена электропроводки.  Т. 89065297311.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(1270) КАМАЗ. Кран. Манипулятор. Т. 9036905490.
(1274) Строительные работы любые. Быстро, каче�

ственно, недорого. Кольца колодезные. Т. 89109669150.
(1001) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216811.
(990) Спутниковое телевидение “Триколор ТВ”.

Т. 89109702122.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(1201) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89066355467.

Магазин "ЛУКОШКО" предлагает
ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ:
- букеты, украшение зала, машин.

Воздушные шары для юбилеев и выпускных вечеров.
Доставка букетов по Гаврилов-Яму и области.

Торгово-сервисный центр. Тел. 89201436343.

(841)

(1306) Изготовление и установка заборов. Быстро,
качественно, недорого. Т. 89206534170.

ПРОДАЖА
(1330) Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2�комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома,

р�н Федоровское. Т. 89201121511.
(1336) Продаю гараж в р�не Ясеневки. Т. 8%906%528%84%89.
(1340) Продается дерев. дом, пл. 45 м2: газ, вода, га�

раж, баня. Т. 89159790940.
(1350) Продается 1�к. кв�ра 27,8 м2, 1 эт., недорого.

Т. 89051314853.
(1349) Продается дом, ул. Железнодорожная, 5.

Тел. 89512864731.
(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1357) Продаю 2�комн. квартиру, 3 эт. пан. дома

с. Великое. Газ, вода, автономное отопление. Цена до�
говорная. Тел. 8%915%976%56%43.

(1356) Продам Лада Калина, 2010 г.в., цвет серебро,
пр. 29000 км. Т. 8%915%966%95%84.

(1355) Продаю а/м ДЭУ Нубира, 98 г.в., люкс комп�я,
цв. вишня, в хор. сост., 155 т.р. Т. 89806569658.

(1293) Продается ВАЗ 21053, 1996 г.в., светло�беж.
Т. 89051321633.

(1294) Продается Форд�Мондео II, 1998 г., универ�
сал, синий. Т. 89066340136.

(1298) Продаю улья для пчел, инвентарь. Т. 89109719129.
(1301) Продам комнату 13 кв. м фабр. общ. за матер.

кап. Т. 89622012589.
(1303) Продаю 3�к. кв. или меняю на 1�к. кв. с допла�

той. Т. 9109616976.
(1312) Продам комн. в фабр. общ. 13 м2. Ц. 250 тыс.

руб. Т. 89806562638.
(1318) Продам 2�комн. кв.,  3 эт.,  ул. Кирова.

Т. 8%960%526%89%46.
(1284) Продается а/м ВАЗ 2107, 2006 г.в., цв. темная

вишня. Т. 89159974381.
(1250) Продам комнату. Тел. 8%920%112%74%95.
(1252) Продам дом. Т. 89065297311.
(1266) Продаю садовый участок в кол. саду №1.

Т. 9108227405.
(1277) Продается телка 1 год. Т. 8%960%528%83%54.
(1230) Продаю 2�к. кв. 4/5 кирпич. дома, 49 кв. м.

Т. 902%224%61%20.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(1

28
7)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(1317)

(1147) О т с е в ,  к р о ш к а ,  щ е б е н ь .
Т .  8 - 9 0 6 - 6 3 6 - 1 3 - 6 6 .

(1160) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т.: 89092768335, 89036915102.

МАГАЗИН-СКЛАД “ХАММЕР”
Продает стройхозтовары, цемент, ондулин, уго-

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

(1182)

(1362)

Туристическая компания "Волжанка-тур" приглашает в
путешествие. Автобусные и железнодорожные туры на
море: Краснодарский край, Крым, Абхазия.

Отдых для детей: "Артек", "Орленок", "Мандарин" и мно-
гие другие детские лагеря на море.

Отдых в Испании, Греции, Италии, Турции, Египте.
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург с отправлением

из Гаврилов-Яма.
Адрес: ул.Кирова, 7 б, ТД "Ярославич". Тел. 2-19-75.

(1363)

Заместитель главного редактора Т.А. Пушкина


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

