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2012 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КООПЕРАТИВОВ

"КООПЕРАТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЯТ ЛУЧШИЙ МИР"
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила пер�

вую субботу июля Международным днем кооперативов. В этот день
отмечалось столетие Международного кооперативного альянса �
объединения организаций, насчитывающих около восьмисот  мил�
лионов членов кооперативов в  ста странах. Кроме того, 2012 год
объявлен Международным годом кооперативов, который проходит
под лозунгом "Кооперативные предприятия строят лучший мир".

Как организации самопомощи, которые удовлетворяют потреб�
ности своих членов, кооперативы оказывают содействие в обес�
печении занятости и доходов в местных сообществах. Кооперати�
вы присутствуют в разных секторах экономики: сельскохозяй�
ственные кооперативы (в том числе садоводческие), кооперативы
по строительству и содержанию хозяйственных и жилых объек�
тов,  кредитные и потребительские союзы.

Наиболее заметное развитие кооперативного движения наблю�
дается в потребительском секторе экономики. В Гаврилов�Ямс�
ком районе успешно функционируют два сельских потребитель�
ских общества: Великосельское  СПО (председатель А.А. Сечи�
на) и Стогинское СПО (председатель А.К. Рубцова). Общее число
магазинов и предприятий общественного питания потребительс�
ких обществ по району насчитывает 25 единиц, которые обслу�
живают порядка семи тысяч человек сельского населения. Кроме
того, 42 населенных пункта, не имеющих стационарных торговых

объектов, регулярно обеспечиваются развозной торговлей. В от�
расли трудится 77 человек. В 2011 году товарооборот предприя�
тий потребительской кооперации района составил свыше 100 млн.
руб., по итогам пяти месяцев текущего года � 37 млн. рублей.

Коллективы потребительских обществ � первые помощники в
организации массовых мероприятий на селе, в том числе и обще�
районного уровня  ("Великосельская ярмарка", "Первая Победа",
"Снежинка Лахости" и проч.). Профессионалы общественного пи�
тания Великосельского СПО являются постоянными участника�
ми областного фестиваля постной кухни, за что имеют награды в
различных номинациях.

У кооперативного движения � богатая история и славные тра�
диции. Механизмы кооперации позволяют развивать деловую сре�
ду, повышают конкурентоспособность предпринимателей на селе,
возрождают исконно российские традиции солидарности, плодо�
творной коллективной работы с учетом интересов каждого.

Уважаемые работники потребительской кооперации,  от всей
души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником,
желаю вам экономического процветания, плодотворной деятель�
ности, финансовой стабильности, воплощения в жизнь смелых ре�
шений, выгодных контрактов, веры в успех вашего дела.

Г. Плющева, начальник отдела экономики
администрации Гаврилов�Ямского МР.

СЛУЖАТ ИНТЕРЕСАМ ЛЮДЕЙ
Вчера район отмечал День кооперативов. В списке награж�

денных и коллектив магазина из села Пружинино.

Магазин пользуется у поку�
пателей неизменной популяр�
ностью. Ассортимент, как в хо�
рошем супермаркете. Продают�
ся и алкоголь, напитки, сигаре�
ты, мороженое, шоколадки.
Даже питьевой воды в пятилит�
ровых бутылках  шесть видов.
Сыры нарезаны, упакованы в
пленку и выложены по форме
целой головки. Смотрится кра�
сиво и аккуратно и не занимает
много места. Довольно широкий
выбор колбасных изделий, замо�
роженных полуфабрикатов. По�
мимо обычного ассортимента
чая�кофе, сладостей, здесь про�
даются пирожные и хлебобулоч�
ные изделия. Нарядные пиро�
жные отпускают поштучно.
Здесь же есть интересные
"сложные" печенья, расфасо�
ванные в небольшие подложки.
Признаться, некоторые виды
этого печенья я нигде больше не
встречала, а благодаря мелкой
фасовке они очень легко поку�
паются на пробу. Также поку�
патели могут приобрести и ком�
бикорм для своих животных.
Словом, в магазине продается
практически все, начиная от бы�
товой химии и заканчивая вело�
сипедом или резиновыми сапо�
гами. Отработано даже такое
предложение как покупка како�
го�либо товара на заказ. Напри�
мер, нужен сельскому жителю
раздвижной диван, он идет в ма�
газин и выбирает его по катало�
гу. Конечно, в специализирован�
ном магазине покажут много ва�
риантов и расскажут про каж�
дый. Но это в городе, а туда
ехать надо. То же и с техникой,

одеждой и прочими редкими то�
варами.

Помимо этого, магазин зани�
мается выездной торговлей в та�
кие деревни как Никитское, Ки�
селево, Внуково. Торгуют обыч�
но самым ходовым товаром, но
привозят что�то и на заказ.

В помещении магазина есть
необходимые холодильные ус�
тановки и витрины. Зайдя в ма�
газин в первый раз, сразу пони�
маешь, что здесь можно купить
абсолютно все. Магазин компак�
тный, и проходя вдоль витрин,
четко видишь, что ассортимент
каждой группы продуктов �
полный, плюс еще что�нибудь
удивительное. Поражает разно�
образие отделов, изобилие, хо�
рошая выкладка.

Раньше в магазине было еще
и кафе, где отдыхали сельчане.
Праздновали дни рождения или
отмечали какие�то яркие в жиз�
ни события. Сейчас кафе закры�
то на ремонт.

Заведующая магазином, Ва�
лентина Алексеева, � прекрас�
ный специалист своего дела и
продавец Ольга Огурцова � ей под
стать: с лица буквально "не спа�
дает" улыбка, с таким радушием
встречаю здесь покупателей.

  Что касается продукции,
рассказывает Валентина Вита�
льевна,   основной упор мы де�
лаем на свежесть и качество, не
допускаем сбыта "лежалого" то�
вара.

�  А существует ли у вас так
называемая "Долговая книга"?

�  Мы это просто называем то�
вар под запись, � улыбнулась
заведующая. � Сами понимаете,

что народу в селе немного, каж�
дого знаешь в лицо. Мы уже
даже выучили, и кто какие си�
гареты курит, и какие конфеты
обычно покупает. Своим поку�
пателям мы доверяем, задолж�
ники, конечно, бывают, но со�
весть берет вверх � деньги воз�
вращают.

� Служим интересам людей,
продолжает Валентина Виталь�
евна. � Коллектив у нас сложил�

ся дружный, хороший, мы все�
гда в тонусе, потому что скучать
нам некогда. Живем по принци�
пу, что "нельзя хлопнуть в ла�
доши одной рукой", всегда по�
могаем друг другу. Ведь без вза�
имопомощи никуда…

Остается поздравить коллек�
тив магазина с заслуженной на�
градой и пожелать плодотворной
работы.

Татьяна Добони.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2012                              № 880
О награждении
ВЫПИСКА

В связи с празднованием Меж-
дународного дня кооперативов в
соответствии с решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от
22.12.20011г. №37 "О бюджете Гав-
рилов-Ямского муниципального
района на 2012 год и на плановый
период 2013-2014гг.", руководству-
ясь статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. За большой вклад в разви-
тие потребительской кооперации в
Гаврилов-Ямском районе и в свя-
зи с профессиональным праздни-
ком - Международным днем коо-
перативов наградить Почетной гра-
мотой Главы администрации муни-
ципального района с вручением
ценного подарка:

2.1. Коллектив магазина №1
(с.Стогинское) Стогинского сель-
ского потребительского общества
(заведующая Н.А. Рябова);

2.2. Коллектив магазина №3
(с.Осенево) Стогинского сельско-
го потребительского общества (за-
ведующая Н.Н. Харланова);

2.3. Коллектив магазина №9
(с.Ставотино) Стогинского сельс-
кого потребительского общества
(заведующая Л.Н. Журавлева);

2.4. Коллектив магазина № 13
(с.Заячий-Холм) Стогинского сель-
ского потребительского общества
(заведующая М.В. Рожкова);

2.5. Коллектив магазина № 16
(с.Пружинино) Стогинского сельс-
кого потребительского общества
(заведующая В.В. Алексеева);

2.6. Коллектив магазина № 19
(д.Курдумово) Стогинского сельс-
кого потребительского общества
(заведующая И.В. Полозкова);

2.7. Коллектив универмага с.Ве-
ликое Великосельского сельского
потребительского общества (заве-
дующая Е.М. Кузнецова);

2.8. Коллектив столовой с.Ве-
ликое Великосельского сельского
потребительского общества (заве-
дующая Н.Б. Булатова);

2.9. Коллектив магазина №6
(с.Плещеево) Великосельского
сельского потребительского обще-
ства (заведующая В.В. Грибова);

2.10. Коллектив магазина №8
(д.Поляна) Великосельского сель-
ского потребительского общества
(заведующая Т.В. Котова).

3. За многолетний, добросове-
стный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с профессиональным
праздником - Международным днем
кооперативов наградить Почетной
грамотой Главы администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального
района с вручением ценного подар-
ка следующих работников сферы
потребительской кооперации:

3.1.Никитину Татьяну Алексан-
дровну, заведующую магазином
№2 (д.Ульяново) Стогинского сель-
ского потребительского общества;

3.2.Уколову Татьяну Николаев-
ну, товароведа Стогинского сель-
ского потребительского общества;

3.3.Хартукову Елену Алексан-
дровну, заведующую столовой
с.Стогинское Стогинского сельско-
го потребительского общества.

4. За многолетний добросовес-
тный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником - Международным
днем кооперативов наградить благо-
дарственным письмом Главы адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района с вручением цен-
ного подарка  Софию Михайловну
Куделину, уборщицу магазина №8
(д.Поляна) Великосельского сельско-
го потребительского общества.

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела эконо-
мики, предпринимательской дея-
тельности и инвестиций Админист-
рации муниципального района
Плющеву Г.А.

6. Постановление вступает в
силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации

муниципального района.
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3 июля работники Государственной инспек�
ции безопасности дорожного движения (ГИБДД)
отметили профессиональный праздник

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Имя инспектора по пропаганде Гаврилов�Ямского ОГИБДД капитана И.В. Камкиной в нашем районе

известно очень хорошо. Ирина Викторовна � частый гость не только на предприятиях и в организациях,
в школах и детских садиках, но и в средствах массовой информации. И некоторые наверняка считают, что
гость даже слишком частый. Это значит, что цель достигнута, потому что пропаганда и есть как можно
более широкое распространение идей, знаний. А еще приобретение сторонников. С этим у Камкиной
тоже все в порядке: в ряды добровольных помощников гаврилов�ямских автоинспекторов она сумела
привлечь немало представителей юного поколения � от членов отрядов ЮИД до учащихся специализи�
рованных кадетских классов. С подачи инспектора по пропаганде в городе теперь даже кукольные спек�
такли и детские игровые программы стали тематическими, "гаишными". И результат таких усилий на�
лицо: положение с ростом ДТП и детской аварийностью на дорогах района удалось стабилизировать.

А ведь до того, как стать
инспектором ГИБДД, вы�
пускница Ярославского пе�
динститута им. К.Д. Ушинс�
кого Ирина Камкина без
малого десять лет препода�
вала в школе русский язык
и литературу. Странный по�
ворот в карьере, не правда
ли? Но так кажется только
на первый взгляд, потому
что, во�первых, работа про�
пагандиста во многом схожа
с учительской � то же обще�
ние с людьми, то же обуче�
ние и просвещение. А во�
вторых, навыки, получен�
ные в школьных классах,
позволили воплотить в
жизнь множество интерес�
ных творческих идей, на�
много расширив сферу де�
ятельности, ведь теперь в
"учениках" у инспектора �
почти все жители района. И
к каждому нужно найти
подход, заинтересовать,
объяснить, привлечь в ряды
сторонников.

� Я работаю в ГИБДД
тоже уже десять лет, � гово�
рит капитан Камкина, � а
результаты моей деятель�

ности только�только начи�
нают проявляться � на�
столько длительный это
процесс � воспитание зако�
нопослушного человека.
Зато сейчас люди подходят
даже на улицах, просят со�
вета. Очень много вопросов
стали задавать на родитель�
ских собраниях в школах и
садиках, мамы с папами все
чаще интересуются, как
можно реально обезопасить
своих чад на дорогах. По�
степенно меняется и отно�
шение к нам, инспекторам,
становится не таким агрес�
сивным � люди, наконец,
стали понимать, что мы за�
ботимся о их безопасности,
а значит жизни.

Ради этой цели инспек�
тор по пропаганде сумела
наладить в районе целую си�
стему профилактики, ведь в
ГИБДД, как в медицине: луч�
ше предупредить ДТП, чем
потом расхлебывать его по�
следствия, зачастую самые
трагические. И в эту систе�
му сегодня вовлечены уже
практически все учрежде�
ния образования. "Ирина

Викторовна не дает нам рас�
слабляться, постоянно дер�
жит в тонусе", � говорит на�
чальник управления образо�
вания В.Ю. Хайданов.

Следствием этого "тону�
са" стало создание в каждой
городской школе отрядов
ЮИД, а средней № 2 даже
кадетского класса по профи�
лю ГИБДД � единственного
на тот момент в Ярославской
области. Вот почему рожде�
ние его проходило в муках,
ведь подобного опыта не
было еще нигде. Но, тем не
менее, организаторы � ди�
ректор учебного заведения
Т.Л. Акимова, преподаватель
ОБЖ О.А. Скворцова и инс�
пектор по пропаганде И.В.
Камкина упорно шли к сво�
ей цели. Они объездили по�
чти всю Ярославскую об�
ласть, знакомились с опытом
работы кадетских классов
других направлений, офор�
мили огромное количество
разрешительных бумаг, ведь
кадетское движение � это не
просто занятия в кружке.
Это полноценные уроки,
причем дополнительные.
Волновались: а откликнутся
ли сами ребята на эту идею,
будет ли им интересно? "Вот
такие мы были одержимые",
� смеется Татьяна Леонидов�
на Акимова. Кстати, набрать
самый первый кадетский
класс в 2009�м оказалось

действительно очень непро�
сто: мальчишки и девчонки
совсем не хотели занимать�
ся дополнительно, да и спе�
циально сшитую форму но�
сить поначалу как�то стес�
нялись, но когда на уроках
начали изучать приемы са�
мообороны, собирать и раз�
бирать оружие, осваивать
азы профессии инспектора
и хореографии, отношение к
учебе в корне изменилось �
ребятам стало интересно. А
когда появились первые ус�
пехи � кадетов это просто
окрылило.

� Они и сами очень изме�
нились, � считает И.В. Кам�
кина, � подтянулись в учебе,
начали опекать более слабых
и, что очень важно, стали
вежливыми и дисциплини�
рованными. А вскоре поло�
жительные изменения в по�
ведении своих детей замети�
ли и родители, благодарили
на собраниях, просили взять
в кадетский класс еще и
младших сыновей и дочерей.

 Сегодня кадетский
класс средней № 2 уже яв�
ляется гордостью не только
школы, но и всего города, и
попасть в его ряды мечтают
многие мальчишки и дев�
чонки. Например, нынче в
ряды юных инспекторов
дорожного движения реши�
ли встать 25 новобранцев,
так что в общей сложности

количество кадетов вплот�
ную приблизилось к четы�
рем десяткам. Причем есть
среди них даже такие малы�
ши, кто учится в третьем�
четвертом классе. Но, не�
смотря на столь нежный
возраст, школяры с боль�
шим интересом осваивают
кадетские дисциплины,
ведь теперь у них есть воз�
можность даже научиться
ездить на машине.

� Честно скажу, желаю�
щих попасть в этот класс
много, � говорит Т.Л. Акимо�
ва, � но это совсем непросто.
Главный критерий отбора �
хорошая учеба. И вы знаете,
число хорошистов теперь не�
уклонно растет, что нас
очень радует. И, конечно, ра�
дуют успехи ребят. Вот со�
всем недавно они вернулись
с двух турниров, где заняли
третьи места � и это малыши.
Мы впервые доверили им
столь высокую миссию � за�
щищать честь школы, пото�
му что старшие ребята как
раз сдавали экзамены. И
юные кадеты не подвели!

А инспектор по пропа�
ганде капитан Камкина
продолжает увеличивать
ряды сторонников и помощ�
ников. Руководство дома
культуры "Текстильщик",
например, по просьбе Ири�
ны Викторовны разработа�
ло целый цикл тематичес�

ких игровых программ по
безопасности дорожного
движения, которые пользу�
ются особой популярностью
у подрастающего поколе�
ния, также как и кукольные
спектакли, уже давно полю�
бившиеся малышам. Адми�
нистрация района в рамках
целевой программы выде�
лила часть денег на приоб�
ретение для кадетского
класса тренажера, на кото�
ром можно будет отраба�
тывать практические навы�
ки вождения автомобиля. А
Ирина Викторовна уже
полна новых интересных
планов. Она мечтает обору�
довать настоящий автого�
родок с мигающими свето�
форами и двигающимися
машинами, оформить спе�
циальный кабинет по безо�
пасности дорожного дви�
жения и даже вместе с ка�
детами снимать обучающие
ролики для малышей. И
можно не сомневаться:
Камкина своего добьется,
ведь цель ее работы высока
и благородна � сохранение
здоровья и безопасности
детей. А в достижении по�
добной цели все средства
хороши так же, как и под�
дрежка. Особенно коллег,
работников управления об�
разования и администрации
муниципального района.

Татьяна Киселева.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

В первый день июля свой юби�
лейный день рождения отметила
одна из ветеранов завода "Агат" �
Галина Петровна Клюшева. Вы�
пускница Рыбинского авиацион�
ного техникума, она отдала пред�
приятию более 30 лет, начав свой
трудовой путь с контролера КСП,
и прошла все ступени постижения
профессии. С 1999 по 2008 Г.П.
Клюшева занимала должность
главного метролога завода, воз�
главляя отдел, в круг обязаннос�
тей которого входит множество
задач. Например, центральная из�
мерительная лаборатория зани�
мается измерением деталей при
освоении и обработке технологи�
ческих процессов, лаборатория
линейно�угловых измерений осу�
ществляет калибровку средств
измерений, используемых в цехах
предприятия. Есть еще восстано�
вительная мастерская, электро�
техническая лаборатория, и даже
вся техническая документация,
которая разрабатывается на "Ага�
те", обязательно должна пройти

метрологическую экспертизу в
отделе главного метролога. Вот
какой ответственный участок воз�
главляла Галина Павловна. Но она
ведь была настоящим мастером
своего дела, специалистом высо�
чайшей квалификации и всегда
могла дать консультацию по лю�
бому вопросу, касающемуся ее
компетенции. А еще главный мет�
ролог постоянно занималась усо�
вершенствованием и оснащением
своего лабораторного "хозяйства".
Например, с ее подачи была при�
обретена уникальная английская
трехкоординатная машина, кото�
рая помогла решить многие воп�
росы по определению качества из�
готовления корпусных деталей, а
также деталей с точными пара�
метрами.

Классный инженер Г.П. Клю�
шева много лет преподавала в за�
водском центре подготовки кад�
ров, и даже сейчас, находясь на
заслуженном отдыхе, Галина
Павловна продолжает раскры�
вать тонкости любимой профес�
сии будущим "агатовцам" � сту�
дентам гаврилов�ямского фили�
ала РГАТА. Так что с предприя�
тием, которому было отдано бо�
лее трех десятков лет жизни,
бывший главный метролог по�
прежнему не расстается, явля�
ясь активным членом заводского
совета ветеранов.
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А еще Галина Павловна � сча�
стливая жена, мама, гостеприим�
ная хозяйка, великолепный кули�
нар и увлеченный садовод. В ее
саду � десятки видов цветов, ра�
дуют глаз несколько сортов ли�
лий, а спелыми ягодами земляни�
ки любимые внуки лакомятся по�
чти все лето � с июня по сентябрь.

"Хочется пожелать этой кра�
сивой неугомонной женщине сча�
стья, здоровья, благополучия", �
говорят подруги и соратницы по
клубу "Фазенда" и совету ветера�
нов. И добавляют: "Так держать,
Галина Петровна!"

27 июня скоропостижно скончалась Шишлова Татьяна Алек-
сеевна. Говорим сердечное спасибо всем, кто разделил с нами
горечь утраты. Особая благодарность зятю, Сергею Кукушкину,
взявшему на свои плечи все хлопоты по организации похорон.

Светлая память о дорогой и любимой жене, маме и бабушке
сохраним в наших сердцах.

Муж, дети, внучка.

28 июня, в преддверии Дня изоб-
ретателя и рационализатора, который
отмечается 30 июня, в стенах ГКУ "Биз-
нес-инкубатор" состоялось награжде-
ние лауреатов и победителей конкур-
са "Лучшее изобретение, полезная
модель, промышленный образец, ра-
ционализаторское предложение",
организатором которого выступило
Правительство Ярославской области
совместно с ЯОО "Всероссийское
общество изобретателей и рациона-
лизаторов".

Этот конкурс традиционно прохо-
дит раз в два года. Такая периодич-
ность обусловлена его положением,
согласно которому участники могут
представить работы, созданные и за-
патентованные за два года до старта
конкурса. В этом году в адрес оргко-
митета поступило 24 заявки от 43 уча-
стников. Итоги подводили по четырем
номинациям: "Лучшее изобретение",
"Лучшая полезная модель", "Лучший
промышленный образец" и "Лучшее
рационализаторское предложение".

Самым активным участником при-
знано НПО "Сатурн" Рыбинска, пред-
ставившее семь заявок во всех но-
минациях. Это предприятие отмечено
за внедрение разработок на производ-

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ РЕГИОНА

стве. Так, в 2011 году его сотрудники
внесли 486 рацпредложений, из кото-
рых 276 внедрено, что позволило сэ-
кономить 112 млн. рублей.

Управление коммуникаций
и общественных связей.

Наш изобретатель В.М. Задворнов
(на снимке) тоже - в числе победите-
лей конкурса: у него второе место в
номинации "лучшая полезная модель".
Ему вручены диплом и премия. От
души поздравляем земляка, "полез-
ную моделью" которого в районе с ус-
пехом применяют уже немалое число
огородников.
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ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ
На социальную поддержку жителей региона

по оплате услуг ЖКХ на 2012 год
выделено более 2,2 миллиарда рублей

С 1 июля тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоот#
ведение вырастут на 6 процентов летом и еще на 6 процентов # с 1
сентября. Это решение федеральных властей # единое для всей Рос#
сии. Кроме того, плата за электричество и газ вырастет со второго
полугодия на 6 и 15 процентов соответственно и больше повышаться
в этом году не будет. По информации Министерства регионального
развития РФ, общий рост тарифов в этом году удастся ограничить
уровнем инфляции, которая оценочно не превысит 5 # 6 процентов.
Дело в том, что в первом полугодии стоимость услуг ЖКХ не повы#
шалась.

# Среднегодовой прирост в нашей области составит 6 процентов,
что значительно ниже, чем за все предыдущие годы, # конкретизи#
рует исполняющий обязанности директора департамента энергети#
ки и регулирования тарифов ЯО Василий Потапов.

Однако не менее важно и другое. В этих условиях значительно
усиливается социальная поддержка населения. После того, как в
конце прошлого года стало известно о повышении тарифов с 1 июля
и с 1 сентября, в областной бюджет на 2012 год было заложено на эти
цели 2,235 миллиарда рублей. В нашей области действует норма, по
которой право на субсидию имеют те граждане, чья доля расходов
на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
превышает 14 процентов. Эта опережающая федеральный стандарт
(22 процента) норма и требует столь серьезного финансирования.

# 50 тысяч жителей области получают субсидию. Ее размер #
около 1200 рублей. Людей, имеющих федеральную или региональ#
ную льготу и получающих компенсацию по расходам на оплату ЖКУ,
# 356110. Из них 154746 # федеральные льготники, 201364 # регио#
нальные. За пять месяцев этого года выплачено субсидий на 310 мил#
лионов рублей, # сообщила директор департамента труда и социаль#
ной поддержки населения области Лариса Андреева.

В регионе с 1998 года действует важный инструмент поддержки
# Социальный кодекс Ярославской области. Согласно этому доку#
менту право на компенсацию расходов по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг имеют ветераны труда и реабилитирован#
ные, многодетные семьи, сотрудники государственных организаций
и педагоги, работающие и проживающие в сельской местности, а
также пенсионеры из их числа. Эти расходы финансирует регио#
нальный бюджет. Еще несколько категорий граждан получают ком#
пенсации из федеральной казны # в соответствии с ФЗ "О ветера#
нах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа#
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

ВАЖНО ЗНАТЬ
"Горячая линия" по тарифам ЖКХ:
( департамент ЖКХ и инфраструктуры области ( 8(4852) 72(83(21;
( государственная жилищная инспекция ЯО ( 8(4852) 20(60(34;
( департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов

области ( 8(4852) 40(19(06.
Материал предоставлен ГАУ ЯО
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РЕШЕНИЕ В ЗАЩИТУ
Целый пакет поправок, увеличивающих выплаты приемным

и многодетным семьям области, был принят на заседании
Ярославской областной Думы.

Представляя социальные инициативы, внесенные в Думу
по предложению главы региона, заместитель губернатора

Виктор Костин пояснил, что изменения коснутся ключевых
социальных документов, действующих в ЯО.

Согласно изменениям в Социальный кодекс региона дети из мно#
годетных семей с 1 сентября этого года будут обеспечиваться бес#
платным двухразовым питанием в дни учебных занятий. Кроме того,
как сообщил Виктор Костин, уже с 1 июля пенсионеры из числа сель#
ских медицинских работников, оттрудившись не менее 10 лет, полу#
чат право на полную компенсацию расходов по оплате жилья и ком#
мунальных услуг.

# Мы взяли за основу самую высокую планку соцподдержки в на#
ших муниципальных образованиях, # отметил Виктор Геннадьевич.

А поправки в закон ЯО "Об организации и осуществлении дея#
тельности по опеке и попечительству" увеличивают с 1 января 2013
года базовый размер вознаграждения приемной семье, взявшей на
воспитание одного ребенка, # с 6 тысяч до 7,2 тысячи рублей в месяц.
Для родителей, взявших на воспитание ребенка в возрасте от 12 до 18
лет, эта сумма составит 8 тысяч рублей. Вознаграждение воспитате#
лям достигших совершеннолетия детей, оставшихся без попечения
родителей, до достижения ими 23#летия, подрастет с 1,5 тысяч до 1,8
тысячи рублей в месяц.

Внесено важное новшество и в недавно начавший действовать ре#
гиональный закон, дающий право на выплату из бюджета на детей, не
посещающих детские дошкольные учреждения. Теперь ее можно по#
лучать до достижения ребенком возраста 8 лет, а не 7, как раньше.

Также депутаты областной Думы проголосовали в первом чтении за
губернаторский законопроект "Об оказании бесплатной юридической
помощи в Ярославской области". Он конкретизирует, что правительство
региона определит порядок предоставления таких услуг гражданам, со#
образуясь с нормами статьи 20 недавно принятого ФЗ#324. Перечень ка#
тегорий граждан, имеющих право на правовую поддержку, гарантирован#
ную государством: http://www.rg.ru/2011/11/23/yurpomosh#dok.html.
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ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АПК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В.ФИЛИППОВ:
"Наша задача не только увеличить объемы

заготовки кормов, но и обеспечить их качество"
О ситуации по заготовке кормов и состоянии дел в АПК

региона рассказал директор департамента АПК и потребитель(
ского рынка Ярославской области Валентин Филиппов.

( Валентин Леонидович, ка(
кие задачи стоят перед кормо(
заготовителями?

# В этом году мы планировали
начать заготовку кормов порань#
ше, но погода была к нам небла#
госклонна и из#за начавшихся
дождей сроки отодвинулись. Из#
за обилия воды невозможно было
выехать в поля. На сегодняшний
день почти все районы за исклю#
чением двух#трех выехали на по#
кос травы. В двенадцати районах
началась заготовка силоса, в че#
тырех приступили к заготовке
сенажа. Но, несмотря на то, что в
поля выехали позднее, объем
скошенных трав соответствует
уровню прошлого года, силоса
заготовлено практически
столько же, сколько в прошлом
году, а сенажа уже в 2,5 раза
больше. Это очень важно, учиты#
вая, что сенаж и силос являются
основой кормового рациона круп#
ного рогатого скота, наличие ко#
торых обеспечивает хозяйствам
увеличение надоев и производ#
ства молока. Большинство хо#
зяйств в нашем регионе # около
70% # получают доходы именно
от молока. Перед хозяйствами
стоит задача не только увели#
чить объемы заготовки кормов
(заготовить не 25 кормовых еди#
ниц как в прошлом году, а 28 на
одну условную голову крупного
рогатого скота), но и обеспечить
их качество.

( А насколько эта задача вы(
полнима?

# Есть абсолютная уверен#
ность в том, что эта задача нам
под силу. Погода в этом году не
очень хорошая, но травы все#таки
отрастают неплохо, и мы рассчи#
тываем, что планы по заготовке
кормов в этом году будут, безус#
ловно, выполнены.

Кроме того, в последние годы
существенно обновился машин#
но#тракторный парк сельхоз#
предприятий за счет лизинга Аг#
ропромтехснаба, так называемо#
го областного лизинга, за счет
кредитования в банках и Росаг#
ролизинга. В этом году Росагро#
лизинг установил для региона
лимит на приобретение техники
в размере 39 млн. рублей, кото#
рый наши фермеры и сельхоз#
предприятия полностью выбра#
ли. Часть приобретенной техни#
ки была уже задействована на ве#
сенних полевых работах, часть #
на заготовке кормов. Сельхоз#
предприятия, как и в прошлом
году, не испытывают проблем с
ГСМ. На льготных условиях в те#
чение года они могут приобрести
16 тыс. тонн дизтоплива и более 2
тыс. тонн бензина. Все это дает
возможность сельхозтоваропро#
изводителям заготавливать высо#
кокачественные корма и произ#
водить больше молока. В этом
году наблюдается положитель#
ная динамика производства # хо#
зяйства произвели на 4 тыс. тонн
молока больше, чем в прошлом
году. Надеемся, что нам удастся
удержать этот показатель, в том
числе благодаря и господдержке.

( Какие виды господдержки
оказываются предприятиям
АПК?

# Господдержка оказывается
по многим направлениям. Ее ко#
нечная цель # стимулировать
производителей к увеличению
производства продукции. В пер#
вую очередь, это инвестиционное
кредитование. Инвестор получа#
ет поддержку двух уровней: из
федерального и регионального
бюджетов. За счет областного
бюджета возмещается до 30% зат#
рат на оборудование и технику,
затраты на приобретение мине#
ральных удобрений и средств за#
щиты растений высокопродук#
тивного племенного скота. В про#
шлом году закуплено 4200 голов
скота, из них только 700 голов
выращены в области, остальные
привезены из#за рубежа. Поми#
мо этого в рамках государствен#
ной программы развития сельс#
кого хозяйства и областной целе#
вой программы "Развитие агро#
промышленного комплекса и
сельских территорий Ярославс#
кой области на 2010#2014 годы"
правительство области оказыва#
ет помощь в создании инфра#
структуры в районах, где разви#
вается сельхозпроизводство.
Программа предусматривает
комплексное развитие террито#
рий: газо# и водоснабжение, стро#
ительство и реконструкцию, в
том числе, объектов здравоохра#
нения, образования, а также стро#
ительство и приобретение жилья
для сельчан. Предусматривает#
ся поддержка по компенсации
затрат на оформление земель и
имущества в собственность сель#
хозпредприятий. Это позволяет
решать вопросы по формирова#
нию залоговой базы для при#
влечения кредитов. В целом, на
1 июня сельхозпроизводителям
за счет средств федерального
бюджета оказана господдержка
на сумму 242,1 млн. рублей, из об#
ластного бюджета # на сумму
325,9 млн. рублей.

За последние шесть лет в
АПК региона вложено более 11
млрд. рублей. Областной и феде#
ральный бюджет поддерживает
так называемые рыночные на#
правления. Большие средства
вложены в яичное и мясное пти#
цеводство, свиноводство, молоч#
ное животноводство, растение#
водство. В последние годы появи#
лись такие экзотические направ#
ления как производство перепе#
линого яйца в Угличе. Угличская
перепелиная фабрика уже сей#
час одна из крупнейших в ЦФО.
Введение еще одного цеха пре#
вратит фабрику в одну из круп#
нейших в Европе. За счет господ#
держки реконструирован теп#
личный комплекс в Дубках, рас#
ширился рыбоводный завод. В
прошлом году завод реализовал
62 тонны редких пород рыбы #
сибаса, страйбасса, барамунди,
африканского сома. В планах его
руководства # выйти на произ#
водство 5 тонн икры осетровых в
год. Часть предприятий осваива#
ют такие направления как про#
изводство мясо индюка, фазанов.
В Переславском районе откры#
лось крупное фермерское хозяй#
ство на 20 тыс. кроликоматок.

( Как идет реализация одно(

го из самых крупнейших инвес(
тпроектов не только в Ярослав(
ской области, но и в России ( мо(
лочно(товарного комплекса в
СПХ "Вощажниково" в Бори(
соглебском районе?

# В СПХ "Вощажниково" пер#
вый двор на 2400 мест заполнен
высокопродуктивным скотом, за#
везенным из#за рубежа. В планах
инвестора # сдача 1 сентября те#
кущего года второго двора, рас#
положенного на территории СПХ.
Нет сомнений, что в этом году ря#
дом с Борисоглебом будет зало#
жен молокозавод. Общий объем
инвестиций # 6,4 млрд. рублей. В
текущем году инвестор должен
получить второй транш и присту#
пить к строительству комплекса
на 2400 голов в колхозе "Россия"
Мышкинского района. Прораба#
тываются варианты строитель#
ства подобных комплексов в Лю#
биме и Гаврилов#Яме. Всего в пла#
нах инвестора # строительство на
территории региона шести#семи
комплексов.

( Для сельхозпроизводите(
лей достаточно серьезным уда(
ром стало падение закупочных
цен на молоко. Будет ли оказана
помощь сельхозпредприятиям в
связи с прогнозируемыми поте(
рями?

# Закупочная цена молока в
этом году снизилась на 1,5#2 руб#
ля. Это связано, в том числе, и с
появлением на рынке фальси#
фицированной молочной про#
дукции: сыров и сливочного мас#
ла, в состав которых входят де#
шевые ингредиенты. Закупочная
цена варьируется от 13,80 рубля
до 15 рублей, для сравнения: в
том году литр молока закупали
по 15#17 рублей. В связи с этим
встал вопрос о компенсации по#
терь сельхозтоваропроизводи#
телям. Принято решение о вы#
делении из областного бюджета
во втором и третьем квартале
115 млн. рублей. Расчет простой
# за этот период планировалось
произвести 115 тыс. тонн моло#
ка. Компенсация одного рубля из
потерянных 1,5 рублей вылива#
ется в сумму 115 млн. рублей.
Средства, выделенные на под#
держку, имеют целевое назначе#
ние и могут быть использованы
только на закупку сильных кор#
мов. Выделение дополнительных
средств из областного бюджета
на компенсацию в связи со сни#
жением закупочных цен позво#
лит поддержать производителей
молока и обеспечить конкурен#
тоспособность продукта.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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В начале прошлого меся-
ца над Гаврилов-Ямом про-
неслась буря, которая нема-
ло чего поломала и покоре-
жила, в частности, рухнули
деревья на улице Рыбинской
(газета №46 от 20 июня).

Вот что говорит в связи с
этим первый заместитель Гла-
вы администрации городского
поселения Владимир Николае-
вич Таганов в своем официаль-
ном комментарии: "Все мы бес-
сильны перед непредсказуемо-
стью стихии. То, что до сих пор
остаются лежать деревья, это
факт. На сегодняшний день в
городе нет организации, кото-
рая бы обеспечивала надлежа-

щий уход за зелеными насаж-
дениями в соответствии с тех-
нологиями ухода, а также вы-
рубку, снос, обрезку, пересад-
ку насаждений. На территории
нашего города много деревьев,
которые нужно удалить, но это
требует особых знаний, опыта,
профессионализма. Только спе-
циалисты смогут произвести
корректный спил аварийного
дерева, не нанеся урона иму-
ществу, расположенному в ра-
диусе падения объекта.

На сухие деревья требуют-
ся предписания, что на порядок
проще получить, чем "Порубоч-
ный лист". Без предписания ру-
бить сухостой запрещено и на-

казывается большим штрафом.
На удаление аварийных де-

ревьев выделено 150 000 руб-
лей, чтобы спилить и утилизи-
ровать одно дерево требуется
8 000 рублей. В ближайшем бу-
дущем мы будем заключать
договор с организацией, кото-
рая укажет минимальную цену
за услуги и начнется работа".

Стихия также привела к
подтоплению жилых домов и
огородов на ул. Пушкина и
Толстого. Вода поднималась
на глазах. К жилым домам не
было возможности подойти
без резиновых сапог, в под-
польях стояла вода, посадки
затоплены.

14 июня весь день шел
дождь, -  комментирует ситуа-
цию В. Н. Таганов, - вода просто
не успевала уходить. Когда про-
исходят затопления подземных
помещений в частном жилище,
многие не понимают причин их
возникновения. А причина до-
вольна проста. Вся вода с улиц
города отводится через кана-
вы. Те канавы , которые распо-
ложены вдоль участков жите-
лей, должны  чистить и содер-
жать сами жители.

Магистральные канавы и
трубопереезды на пересечении
улиц содержатся МУ "Управле-
ние городского хозяйства" за
счет бюджета города.

"ПО ТАКИМ ДОРОГАМ
НИ ОДНА ФОРТУНА

НЕ ПРОЕДЕТ…"

Все согласятся, что проблему дорог в нашем городе
можно выразить так: "Мы скорбим по дорогам Гаврилов�
Яма". Езда по встречной полосе, при маневрировании меж�
ду ям, уже не вызывает удивления. Есть в нашем городе и
вполне приличные улицы, но с некоторыми ситуация сло�
жилась просто плачевная. Например, дорога на улице
Патова вдоль всего фабричного забора � в ужасном, ава�
рийном состоянии, ямочный ремонт там уже не поможет,
необходимо полностью менять дорожное полотно. Также
в отвратительном состоянии и дорога на улице Зои Зуб�
рицкой, весь участок в выбоинах и ямах.

Однако совсем скоро все изменится к лучшему: эти
улицы включены в план работ на 2012 год по ремонту наи�
более аварийных автомобильных дорог общего пользова�
ния. "25 июня подписан контракт и затем начнутся рабо�
ты", � говорит начальник МУ "Управления городского хо�
зяйства" А.Е. Кузин. На улице Патова, с учетом всех тре�
бований ГОСТа, она начнется от магазина "Химия" до по�
ворота � до "Ритуала", а на улице Зои Зубрицкой ме�
нять полотно будут от улицы Комарова".

Результат оценим уже в конце августа.

Подведем итоги облас�
тной целевой программы
"О государственной поддер�
жке отдельных категорий
граждан, проживающих в
Ярославской области, по
проведению ремонта жилых
помещений и (или) работ
направленных на повыше�
ние уровня обеспеченности
их коммунальными услуга�
ми на 2010�2013 годы" и ито�
ги муниципальной целевой
программы "О государ�
ственной поддержке от�
дельных категорий граж�
дан, проживающих на тер�
ритории городского поселе�
ния Гаврилов�Ям, по прове�
дению ремонта жилых по�
мещений и (или) работ
направленных на повыше�
ние уровня обеспеченности
их коммунальными услуга�
ми на 2010�2013 годы".

В 2011 году помощь была
оказана 70 гражданам. Всего
было затрачено 22 567 30 тыс.
рублей, из них областной
бюджет составил   1 556 730
тыс. рублей, местный бюд�
жет � 700 000 тыс. рублей.

В 2012 году поступило
43 заявления, 17 человек
уже получили помощь. Де�
нежные средства: област�
ной бюджет � 378 063 тыс.
рублей, местный бюджет �
170 000 тысяч рублей. 13
граждан � в очереди на ос�
воение денежных средств,
всего выделено 419 107 тыс.
рублей, из них областной
бюджет составил 289 107
тыс. рублей, местный бюд�
жет � 130 000 тыс. рублей.

В 2012 году средства ис�
пользовались на следующее:

покупка материалов на
забор � 32 239 тыс. руб.;

покупка линолеума � 3 559
тыс. руб.;

замена газового обору�
дования � 125 397 тыс. руб.;

замена окон � 218 683 тыс.
руб.;

застекление балкона �
32 239 тыс. руб.;

ремонт труб водоснаб�
жения и водоотведения �
17 549 тыс. руб.;

ремонт в квартире �
32 239 тыс. руб.;

покупка материалов на
крышу � 32 239 тыс. руб.;

замена сантехники �
21 680 тыс. руб.;

замена дверей � 32 239
тыс. руб.

Средства областного
бюджета, а также средства
бюджетов муниципальных
образований области, пре�
дусматриваемые на реали�
зацию Программы, могут
быть использованы для про�
ведения следующих видов
работ:

� (в индивидуальном жи�
лом доме) � ремонт наруж�
ных ограждающих конст�
рукций и конструктивных
элементов жилых домов, а
именно: ремонт крыши (в
том числе стропильной си�
стемы), фасадов дома, окон,
входных дверей, восстанов�
ление поврежденных учас�
тков фундамента и др.; пе�
реустройство, установка,
замена и восстановление
работоспособности отдель�
ных элементов и частей
элементов внутренних сис�
тем отопления водоснабже�
ния, электроснабжения, га�

зоснабжения, водоотведе�
ния; замена печного отопле�
ния центральным или авто�
номным источником тепло�
снабжения; переустройство,
установка, замена и восста�
новление работоспособнос�
ти отдельных элементов и
частей элементов внешних
систем отопления, водо�
снабжения, электроснабже�
ния, газоснабжения, водоот�
ведения с присоединением
к существующим магист�
ральным сетям при рассто�
янии от ввода до точки под�
ключения к магистралям до
150 м;

� (в жилом помещении,
расположенном в многоквар�
тирном доме)   переустрой�
ство, установка, замена и
восстановление работоспо�
собности отдельных элемен�
тов и частей элементов внут�
ренних систем отопления во�
доснабжения, электроснаб�
жения, газоснабжения, водо�
отведения; ремонт крыши,
фасадов, межпанельных
стыков зданий полносборной
конструкции в части, относя�
щейся непосредственно к
жилому помещению.

Как в индивидуальном
доме, так и в жилом поме�
щении, расположенном в
многоквартирном доме, до�
пускается приобретение
материалов, необходимых
для проведения ремонта,
замена санитарно�техни�
ческого оборудования, газо�
вого оборудования, замена
и восстановление окон,
дверей и полов, оклейка,
внутренняя отделка поме�
щений и др.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

30 июня Дом культуры
"Текстильщик" распахнул
свои двери для молодежи на�
шего города, чтобы вместе  от�
праздновать � День молодежи!

Стало уже традицией
проводить в  молодежный
день КВН, и этот год не стал
исключением, но все же внес
некоторые коррективы. Мы
решили, что это будет боль�

ВЕЧНЫЙ КВН
шой КВНовский праздник.
Были приглашены три коман�
ды: "Семитская Хохлома", ко�
торая уже в течение двух лет
успешно выступает на нашей
сцене и полюбилась многим
жителям не только города, но
и района, а также две ярос�

лавские команды КВН "Йо�
гурт" и "Шухер" � ребята хотя
и впервые в нашем городе, но
свои поклонники у них тоже
есть, особенно среди тех, кто
бывал на играх Ярославской
областной Юниор Лиги КВН.

В зале царила атмосфера

позитива, молодости и красо�
ты. Две очаровательные веду�
щие � Ксения Харитонова и
Екатерина Князева � заряжа�
ли зрителей положительны�
ми эмоциями. Команды сме�
няли друг друга, преподнося
публике очередную порцию

юмора, а зрители награжда�
ли ребят заливистым смехом
и аплодисментами. Не обо�
шлось и без сюрпризов: в кон�
це мероприятия все команды
были приглашены на сцену, а
ведущие предложили
КВНщикам сыграть  в кон�

курс "Разминка", вопросы для
которого задавали зрители.
Ребята прекрасно справились
с заданием.

Праздник получился
очень добрым, позитивным, и
мы очень надеемся, что КВН
в нашем городе будет жить
вечно!!!

И Коровина, зав. сектором
МУК “Дом культуры”.

ЕСТЬ ТАКОЕ
МЕСТО

В НАШЕМ
ГОРОДЕ

Таких мест, возможно,
и не одно: здесь тусуются �
красуются � милуются
влюбленные, а бывает и де�
ловые встречи проводят
люди серьезные, грозные
даже, и все � на иномарках.
Тех и других объединяет
нервное состояние, при
котором так и тянет что�
то пожевать, выпить и
тому подобное, а потом ос�
вободившуюся тару, обер�
тки просто выкинуть.
Куда? В окно машины.

Ах, да где же это мес�
то? На выезде из города по
улице Мичурина. Там есть
такая площадка, у березок,
где дорога расширяется и
очень удобно остановиться.
Но удобно лишь заезжей
публике и вовсе наоборот,
тем, кто живет рядом. На�
рушается их ночной покой
криками и музыкой из ма�
шин � никто и не думает об
окружающих, видимо, по�
лагая, что находятся за го�
родом. А мусор? Его горы
остаются после визитеров,
которых уборка вовсе не
волнует. Люди, живущие
тут, вынуждены убирать за
"отдохнувшей" молоде�
жью, дабы не превратилось
красивое место в филиал
свалки. Правда, с собран�
ным мусором незадача �
кто его увозить�то будет?
Проблема эта давняя, а как
ее решить?
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ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ…

Все мы хотим видеть
наш город чистым и ухо�
женным, с красивыми, ак�
куратными и благоустроен�
ными дворами среди цветов
и зеленых насаждений. К
сожалению, ухоженных
дворов в городе не так мно�
го, если и есть островки зе�
лени, то там бывает грязно.
Но имеются у нас и очень
интересные дворики, про�
ходя мимо которых каждый
рядовой обыватель неволь�
но притормаживает, чтобы
полюбоваться этой красо�
той.

Невозможно не восхи�
титься трудолюбием тех,
кто созидает изумительную
красоту во дворе дома на
улице Чапаева, д. 27. Не по�
кладая рук на земле тру�
дится Надежда Вячеславов�
на Оконечникова, домком
этого дома: рыхлит почву,
пропалывает клумбы, поли�
вает посадки. Несмотря на
обывателей�злопыхателей,
мелких воришек�вредите�

лей, двор стал еще краше. А
еще пять лет назад он выг�
лядел обыкновенно, как де�
сятки, дворов в нашем горо�
де: сломанные качели, вы�
топтанная трава, пыль�
ная площадка для детских
игр. И вдруг…как в сказке
двор превратился в малень�
кий сквер: разбиты не�
сколько клумб, ухожены
саженцы, шины от машин
расписаны, а в них расцве�
тают цветы. Здесь играют
дети, гуляют мамы, бабуш�
ки, отдыхают и прогулива�
ются даже жители других
дворов. Невозможно не обра�
тить внимание на "изюмин�
ку" этого двора, телевизор,
который, конечно же, не ра�
ботает, но придает двору
некую загадочность.

"Мы гордимся нашим
двором",� говорит Надежда
Вячеславовна. Но хотелось,
чтобы было побольше энту�
зиастов в этом деле, ведь
это непередаваемое чув�
ство � создавать что�то

удивительное".
Заставляет замедлить

шаг и дивный палисадник
под окнами первого подъез�
да дома №9 на улице Шиш�
кина. Этот цветущий сад в
миниатюре удивляет своей
красотой и ухоженностью.

 "Еще ничего не расцве�
ло", � скромно сказала хо�
зяйка этого "мини" Екатери�
на Владимировна Соколова.
Как оказалось, единомыш�
ленников и соучастников в
этом деле у нее нет. Год на�
зад даже украли несколько
камней и вырвали цветы.
Идея оборудовать цветник
возникла сама собой, ведь
чтобы сделать город краси�
вым нужно начать с себя.
Вот Екатерина Владимиров�
на и делает все сама: расса�
ду покупает или выращива�
ет самостоятельно, правда,
иногда соседи привозят рас�
саду с дач и  дарят.

Шаг в сторону и � обыч�
ная картина, как везде:
мусор, сломанные деревья,

затоптанные газоны, маши�
ны на тротуарах. На мой
вопрос, почему некоторые
люди не любят цветы, она
ответила: "Я думаю, что
нет таких людей, которые
бы не любили цветы. Есть
люди, душевное состояние
которых не откликается на
красоту. Видимо, какие�то
жизненные обстоятельства
озлобили их, и они забыли
о человеческом предназна�
чении совершать добрые
дела. Но я верю, любовь и
красота одержат верх".

Даже самые маленькие
вещи могут принести в нашу
жизнь немного счастья. По�
мимо революций и войн есть
не менее важные и значи�
тельные человеческие исто�
рии. В них примечательным
является то, как маленькое
сообщество людей занима�
ется полезным и благород�
ным делом, пусть в неболь�
шом пространстве, в малом
масштабе, но изменяет мир,
в котором живет.

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР
"ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ"
Понимая важность пропаганды соблюдения правил

дорожного движения среди школьников и дошкольни�
ков, особенно учитывая большое количество транспорта
в городе, уже в пятый раз  на базе городского Дома культу�
ры "Текстильщик" проходит городской турнир по прави�
лам дорожного движения "ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ". Уча�
ствуют в нем отряды летних оздоровительных лагерей, а
также  детские дошкольные и школьные учреждения. За�
дачи турнира: создание дополнительных условий для ак�
тивного и полезного отдыха детей, изучение правил безо�
пасного поведения на улицах игровыми методами, закреп�
ление знаний дорожных знаков, предупреждение наибо�
лее распространенных ошибок детей на дорогах, воспита�
ние у них чувства дружбы, взаимовыручки, уважения к
правилам дорожного движения.

В этом году в турнире участвовали отряды  пяти дош�
кольных учреждений.

Первое место за детским садом № 1, на второе "взошло"
"Солнышко", третье � у детского сада "Родничок". "Ленок" и
детский сад  № 10 отстали от победителей совсем чуть�чуть.
Также участвовали отряды  всех четырех школ  и  отряды
ДДТ и  ДЮСШ. В финале турнира первое место заняли уча�
стники школы № 1, второе � ДДТ, третье � школы № 6.

Проходит  ежегодный турнир в городском парке. Под�
готовка к нему началась в начале мая. В "Доме культуры"
творчески подошли к организации турнира. Программа для
детей составлялась так, чтобы участникам   было не только
интересно, но и весело: превратить изучение дорожной
грамоты в увлекательное приключение. Был разработан
маршрут движения отрядов по станциям: на одной нужно
было хорошо подумать, а на другой � быть ловким и быст�
рым. Дети с азартом проходили маршрут, со старанием
выполняя все задания. Инструкторы оценивали каждый
отряд и по сумме баллов определяли победителя.

Особенности турнира�2012: яркая форма у организато�
ров а, с логотипом турнира , красочные названия станций
маршрута, специально разработанные дипломы и вымпе�
лы для участников.

Яркое впечатление оставили ребята средней школы №1,
в этом году у них были не отряды, а "племена". И каждое
весело разукрасило свои лица. Например, ребята из племе�
ни "Львов" были похожи на маленьких котят.

Большую помощь в проведении турнира всегда оказы�
вают администрация городского поселения Гаврилов�Ям,
управление образования администрации МР, отделение
ГИБДД, МУК "Дом культуры". Коллектив МУК "Дом куль�
туры"  будет продолжать совершенствовать эту работу,
искать новые нетрадиционные формы приобщения детей
к изучению правил дорожного движения.

Е. Харитонова, зав. сектором по работе с детьми
МУК “Дом культуры”.

� Существуют ли на
территории нашего горо�
да специальные места,
пляжи для массового ку�
пания людей.

� Пляжей и мест, спе�
циально оборудованных
для купания на террито�
рии города Гаврилов�Ям
нет. Администрацией го�
родского поселения были
выделены денежные
средства для оборудова�
ния  зоны временного от�
дыха населения на р. Ко�
торосль.  15 июня состоя�
лось открытие купально�
го сезона, открыта зона
временного отдыха насе�
ления на р.  Которосль,
расположенная на левом
берегу в районе ул. Фур�
манова. Установлен гра�
фик работы:  с  9 .00 до
21.00часа.

Для того, чтобы от�
крыть зону временного от�
дыха в срок, была проде�
лана большая работа, на�
правленная на безопас�
ность людей и их удобства.

� Какие Вы можете
дать рекомендации горо�
жанам, отдыхающим на
водоемах?

НЕ РИСКУЙТЕ НА ВОДЕ
 О том, чтобы приятное времяпровождение на воде не обернулось бедой, надо  помнить о грозящих

опасностях. О поведении людей на водных объектах, некоторых аспектах, связанных с купанием,
беседуем с главным инженером МУ “Управление городского хозяйства" М.А. Семибратовым.

� С открытием купаль�
ного сезона хочется еще
раз напомнить всем, как
правильно вести себя на
воде, какие опасности мо�
гут подстерегать купаю�
щихся и как оказать пер�
вую помощь при утопле�
нии.

Открытые водоемы,
безусловно,  источник
опасности, и поэтому ос�
торожность при купании и
плавании вполне оправда�
на. Взрослые должны оз�
накомить детей с прави�
лами безопасности на вод�
ных объектах,  прежде
чем дети отправятся в ла�
геря, туристические похо�
ды, на пикники.

Умение хорошо пла�
вать � одна из важнейших
гарантий безопасного от�
дыха на воде, но помните,
что даже хороший пловец
должен соблюдать посто�
янную осторожность, дис�
циплину и строго придер�

живаться правил поведе�
ния на воде. Перед купа�
нием следует отдохнуть.
Не рекомендуется вхо�
дить в воду разгорячен�
ным. Не отплывайте дале�
ко от берега, не заплывай�
те за предупредительные
знаки. Купайтесь в специ�
ально отведенных и обо�
рудованных для этого ме�
стах. Перед купанием в
незнакомых местах обсле�
дуйте дно. Входите в воду
осторожно, медленно,
когда вода дойдет вам до
пояса, остановитесь и бы�
стро окунитесь. Никогда
не плавайте в одиноче�
стве, особенно, если не
уверены в своих силах. Не
подавайте ложных сигна�
лов бедствия.

Следите за играми де�
тей даже на мелководье,
потому что они могут во
время игр упасть и зах�
лебнуться. Не устраивай�
те в воде игр, связанных

с захватами � в пылу азар�
та вы можете послужить
причиной того, что парт�
нер вместо воздуха вдох�
нет воду и потеряет со�
знание. Учиться плавать
дети могут только под
контролем взрослых. При
преодолении водоемов на
лодках несовершеннолет�
ние должны быть в спаса�
тельных жилетах.

Опасно прыгать (ны�
рять) в воду в неизвест�
ном месте � можно уда�
риться головой о грунт,
корягу, сваю и т.п., сло�
мать шейные позвонки,
потерять сознание и по�
гибнуть. Помните: купа�
ние в нетрезвом виде мо�
жет привести к трагичес�
кому исходу! Уставший
пловец должен помнить,
что лучшим способом для
отдыха на воде является
положение "лежа на спи�
не".

Попав в быстрое тече�

ние, не следует бороться
против него, необходимо
не нарушая дыхания
плыть по течению к бере�
гу. Оказавшись в водово�
роте, не следует подда�
ваться страху, терять
чувство самообладания.
Необходимо набрать по�
больше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сде�
лав сильный рывок в сто�
рону по течению, всплыть
на поверхность.

Однако, если требует�
ся, нужно не теряться и
умело начинать оказы�
вать помощь.

Нужно перевернуть
пострадавшего лицом
вниз,  опустить голову
ниже таза и очистить ро�
товую полость. Затем рез�
ко надавить на корень
языка.  При появлении
рвотного и кашлевого
рефлексов �  добиться
полного удаления воды из
дыхательных путей и же�

лудка. Если нет рвотных
движений и пульса � по�
ложить на спину и при�
ступить к реанимации
(искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца).
При появлении призна�
ков жизни � перевернуть
лицом вниз, удалить воду
из легких и желудка. И,
конечно, нужно вызвать
бригаду "скорой помощи".

Если человек уже по�
грузился в воду, не остав�
ляйте попыток найти его
на глубине, а затем вер�
нуть к жизни. Это можно
сделать, если утонувший
находился в воде не более
6 минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ
ВНИМАНИЯ (в любой
момент может произойти
остановка сердца)

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯ�
ТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ
П О С Т Р А Д А В Ш Е Г О ,
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖ�
НОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПА�
САТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

Лучше всего соблюдать
все правила безопасности
поведения на воде, чтобы
не нажить себе проблем.

Подготовка материалов – Татьяна Добони.
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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. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинте-
ресованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукционе на право заключения договоров аренды находящихся в
муниципальной собственности нежилых помещений первого этажа, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинс-
кого, д. 45, в том числе:

Лот №1 - нежилые помещения №№ 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 8; 9а; 10; 17; 18; 19; 20; 20а; 21; 22;
23; 24; 25, а также 1/2 часть торгового зала - помещения № 9 (67,75 кв.м. из 135,5 кв.м.),
общей площадью 286,65 кв.м.

Помещения расположены на первом этаже кирпичного пятиэтажного жилого дома.
Целевое назначение помещений - розничная торговля фармацевтическими това-

рами, в том числе наркотическими веществами и психотропными средствами.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 28665,0 руб. в месяц

(без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего
пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 2 - нежилое помещение № 6 общей площадью 15,3 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного пятиэтажного жилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 3060,0 руб. в месяц

(без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего
пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Лот №3 - нежилое помещение № 7общей площадью 48,6 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного пятиэтажного жилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 9720,0 руб. в месяц

(без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего
пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 26.07.2012 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.

Советская, д.51, кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 25.07.2012 г. в 9 час. 50 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-

ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 28.06.2012 г. по 25.07.2012 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться 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 Рос-
сийской 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 - 5733,0 руб.; по лоту № 2 - 612,0

руб.; по лоту № 3 - 1944 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 20.07.2012 г.

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. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинте-
ресованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи
предложений о цене аукционе на право заключения договоров аренды находящихся в
муниципальной собственности нежилых помещений первого этажа, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, Красноармей-
ская, д. 1, в том числе:

Лот №1 - нежилые помещения №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 общей площадью 139,5 кв.м;
Помещения расположены на первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 27900,0 руб.в месяц

(без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего
пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Лот №2 - нежилое помещение № 13 общей площадью 8,4 кв.м
Помещение расположено на первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 1680,0 руб. в месяц

(без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего
пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Аукцион состоится 27.07.2012 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.

Советская, д.51, кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 26.07.2012 г. в 9 час. 50 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-

ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 02.07.2012 г. по 26.07.2012 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться 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 - 5580,0 руб.; по лоту № 2 - 3360 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 20.07.2012 г.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 21.06.2012 № 912 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства" Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений о цене нежилого помещения,
назначение: нежилое, общей площадью 44,9 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31,
пом. № 17, именуемого в дальнейшем "Объект"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 21 августа 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 Объекта (цена первоначального предложения) составляет 1 600 000
(Один миллион шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена
отсечения") - 1 400 000    (Один миллион четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объекта посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести зада-
ток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем 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 руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать 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 претендентом или его представи-
телем.   К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 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 - с 03 июля 2012 г. Окончание приема заявок - 30 июля 2012 г.
Претендент обязан внести задаток в сумме 160 000  (Сто шестьдесят тысяч) рублей

в срок до (не позднее) 30.07.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Север-
ном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации 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: "За-
даток за участие в продаже посредством публичного предложения нежилого помещения
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, д. 31, пом. № 17".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 03.08.2012

г. в 10 час.00 мин. по месту проведения продажи.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформле-

ния продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не

допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на
официальных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и
местной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интернет), и на
сайте продавца государственного или муниципального имущества в сети Интернет в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения,
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имуще-
ства и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества
(покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты
подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению победителем
продажи имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имуще-
ства, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи,
а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предло-
жения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http:/
/гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51".

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

"О проведении публичных слушаний по проекту внесения
 изменений и дополнений в Устав Митинского сельского поселения"
Принято Муниципальным Советом Митинского сельского поселения
30.05.2012 г. № 14
Руководствуясь ст. 16 Устава Митинского сельского поселения, Положением о пуб-

личных слушаниях в Митинском сельском поселении, утвержденном Муниципальным
Советом Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав Митинского сель-
ского поселения 10 июля  2012 г. в 15 часов в Администрации Митинского сельского
поселения.

2. Определить докладчиком по проекту изменений в Устав Митинского сельского
поселения начальника общего отдела Администрации Митинского сельского поселения
Филинову Веру Александровну.

3. Пригласить для участия в публичных слушаниях жителей Митинского сельско-
го поселения, обладающих активным избирательным правом.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
№ 14 от 30.05.2012 г.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила организации содержания элементов

внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения,
утвержденные решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения от 29.03.2007 г. № 4.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
19 июня  2012 года  №  17
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; протестом
прокуратуры Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2012 г. № 7.3/2012 на
отдельные положения решения Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 29.03.2007 г. № 4 "Об утверждении Правил организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения", статьей 22
Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского
сельского поселения   РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила организации содержания элементов внешнего
благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состо-
яния территории Великосельского сельского поселения, утвержденные решением Му-
ниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4:

1.1. Пункт 1.1. Правил изложить в следующей редакции:
" 1.1. Правила содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов

инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Великосельского
сельского поселения (далее Правила) устанавливают единые и обязательные к испол-
нению нормы и требования в сфере  благоустройства,  в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства террито-
рии поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения";

1.2. Пункт 1.5. Правил дополнить абзацами  следующего содержания:
"- благоустройство территории поселения - комплекс мероприятий по инженерной

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению,
размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства";

- Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации террито-
рии, обеспечивающий формирование среды Великосельского сельского поселения  с
активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее со-
зданной или изначально существующей природной среды на территории Великосель-
ского сельского поселения.".

1.3. Пункт  2.2.7. Правил дополнить абзацами следующего содержания:
"Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, необходимо осуществлять в спе-

циально отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно.
Запрещено  складировать  отходы, образовавшиеся во время ремонта, в места

временного хранения отходов.".
1.4. Пункт  2.2.8. Правил изложить в следующей редакции:
"2.2.8.  Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ

участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках
жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от даль-
него подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не
мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от про-
ездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта
для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).  Проектиро-
вать размещение площадок следует  вне зоны видимости с транзитных транспортных
и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию пло-
щадки  нужно располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или
посадками зеленых насаждений).".

1.5. Пункт  2.2.9. Правил изложить в следующей редакции:
" 2.2.9.  Размер площадки на один контейнер   2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем

площадки размер прохода    1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории
жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1
площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов
меньше - одну площадку при каждом доме.".

1.6. Пункт  2.2.10. Правил изложить в следующей редакции:
" 2.2.10.  Покрытие площадки  устанавливается аналогичным покрытию транспорт-

ных проездов. Уклон покрытия площадки  устанавливается составляющим 5 - 10% в сто-
рону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

1.7. Пункт  2.2.11. Правил изложить в следующей редакции:
"2.2.11. Сопряжение площадки с прилегающим проездом,  осуществляется в одном

уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной
стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.".

1.8. Пункт  2.2.12. Правил изложить в следующей редакции:
"2.2.12. Функционирование осветительного оборудования  устанавливается в ре-

жиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.".
1.9. Пункт  2.2.13. Правил изложить в следующей редакции:
"2.2.13. Озеленение  производится деревьями с высокой степенью фитонцидности,

густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия пло-
щадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для ви-
зуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или
периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.".

1.10. Внести изменения в пункт  2.3.3. Правил:
1.10.1. Абзац 1. пункта  2.3.3. Правил изложить в следующей редакции:
"-1.  В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть утепленные выгребные

ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенка-
ми и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

 Запрещена  установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за
территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные
проезды.".

1.10.2. Абзац 2. пункта  2.3.3. Правил дополнить абзацем следующего содержания:
"Собственники помещений должны обеспечивать подъезды непосредственно к

мусоросборникам и выгребным ямам.".
1.10.3. Пункт  2.3.3. Правил дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"-3. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при

производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отво-
дам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по
согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по
водоотведению сброшенных стоков.".

1.11. Абзац 2. пункта  2.3.4. Правил дополнить абзацем следующего содержания:
"Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и

мусора должны вывозиться и опорожняться ежедневно"
Абзац 2  пункта 3.2. Правил изложить в следующей редакции:
"Границу прилегающих территорий рекомендуется определять:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине

- до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине

- на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а так-

же к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по
всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения - в радиусе не менее 10 метров.".

 1.13. Раздел 5 Правил  изложить в следующей редакции:
"5. Охрана и содержание зеленых насаждений Великосельского сельского поселения".
В соответствии с Законом России об охране окружающей природной среды все

зеленые насаждения подлежат государственной охране.
5.1. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за

ними в соответствии с правилами агротехники возлагается:
-в парках и скверах, лесопарках на владельцев территорий и руководителей ком-

мунальных служб;
-на территориях, отведенных под застройку - на собственников земельных участ-

ков, либо на подрядные организации;
-на территориях строек - на руководителей строительных организаций;
5.2 Содержание объектов озеленения -  это комплекс работ   по   уходу  за    зелеными
насаждениями и элементами благоустройства  озелененных территорий, а также

уборка передвижных форм в летнее и зимнее время.
5.3 Местоположение и границы озелененных территорий определяются градост-

роительным зонированием территорий города с учетом сложившейся планировки.
5.4 В зависимости от расположения, характера использования территории и приори-

тета выполняемых ими функций озелененные территории относятся к трем категориям:
- озелененные территории общего пользования;
- озелененные территории ограниченного пользования;
- озелененные территории специального назначения.
5.5 Независимо от организационно-правовых форм и форм собственности каж-

дый владелец озелененных территорий обязан содержать и охранять их за счет соб-
ственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров
со специализированными организациями

 5.6. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, груп-
пы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различ-
ные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов
насаждений определяется объемно-пространственная структура    насаждений и обес-
печивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных
территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

5.7. На территории Великосельского сельского поселения  могут использоваться
два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка
растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационар-
ное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшаф-
тных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на
естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение),
фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

5.8.  При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстоя-
ния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, раз-
меры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 3 Приложения N 1 к
настоящим Методическим рекомендациям). Рекомендуется соблюдать максимальное
количество насаждений на различных территориях населенного пункта (таблица 4
Приложения N 1 к настоящим Методическим рекомендациям).

5.9.  Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений
на территории Великосельского сельского поселения  следует вести с учетом факторов
потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции.
Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий населен-
ного пункта обычно необходимо:

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных
территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности
и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки (таблицы 5, 6 Приложе-
ния N 1  к настоящим Правилам);

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала

с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
5.10.  На территории Великосельского сельского поселения  следует проводить

исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиоло-
гическую и радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию в слу-
чае превышения допустимых параметров загрязнения. При проектировании озелене-
ния на территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной деятельностью.

5.11.  При озеленении территории общественных пространств и объектов рекре-
ации, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, следует
предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цве-
точное оформление. Обязательное цветочное оформление следует вводить только при
условии комплексной оценки территории конкретного объекта с учетом его местополо-
жения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и
цветочного оформления. На территориях с большой площадью замощенных поверхно-
стей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций других администра-
тивных округов для целей озеленения следует использовать отмостки зданий, поверх-
ности фасадов и крыш, мобильное озеленение.

5.12.  При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать
фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсив-
ного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомен-
дуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник,
кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.

5.13.  При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на
различные территории населенного пункта рекомендуется формировать защитные насаж-
дения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интен-
сивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

5.14.  Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажур-
ной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

5.15  Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде одноряд-
ных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния
между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней
кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами
кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 6 Приложения N 1
к настоящим Правилам.

5.16.  В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формиро-
вать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветри-
вания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открыто-
го, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Крышное и вертикальное озеленение
5.17.  Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проекти-

ровании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и соору-
жений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпоч-
тение следует отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной
(уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение может
предусматриваться при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремон-
те существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируе-
мую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.

5.18.  При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возмож-
ность устройства крышного озеленения рекомендуется определять расчетом прочнос-
ти, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или
капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесо-
образность которого следует подтверждать технико-экономическим обоснованием.

5.19.  Расчетную нагрузку от системы озеленения следует определять с учетом веса
растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитав-
шейся в грунт дождевой или поливочной воды и других элементов покрытия.

Вес крышного озеленения, не требующего ухода, рекомендуется не превышать 70
кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом - 800 кг/кв. м.

5.20.  Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может предус-
матриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ре-
монта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти здания и соору-
жения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без
проемов. Высоту вертикального озеленения рекомендуется ограничивать тремя этажами.

5.21.  При проектировании строительства и реконструкции зданий и сооружений
с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта
со сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное
устройство крышного и вертикального озеленения.

5.22.  Крышное и вертикальное озеленение, как правило, не должно носить компен-
сационный характер. Исключение может составлять крышное озеленение подземных
сооружений, кровля которых располагается на отметке участка, а также кустарники и
деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития
корневой системы растения не менее 3 м.

5.23.  Площадь крышного озеленения не следует включать в показатель территории
зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта.

Площадь наружных поверхностей зданий и сооружений, подготовленных для вер-
тикального озеленения, следует указывать в разделе "Благоустройство" проектов стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, а также про-
ектов благоустройства участков зданий и сооружений.

5.24.  При проектировании крышного и вертикального озеленения следует предус-
матривать обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия,
контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция кон-
струкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений здания или
сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения.

5.25.  В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий
и сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует
надежно закреплять конструкции в виде кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия
воздушного зазора между растениями и фасадом. Величину воздушного зазора реко-
мендуется назначать в зависимости от вида используемых растений не менее 20 см.

5.26.  Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях,
как правило, не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожар-
ных требований.

Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах может предусматри-
ваться на зданиях и сооружениях, отметка крыши которых не превышает отметку отмо-
стки более чем на 65 м. Практически озеленение неэксплуатируемых крыш рекоменду-
ется применять в тех случаях, когда их отметка не превышает отметку отмостки более
чем на 18 метров.
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При проектировании озеленения эксплуатируемых крыш их отметка над отмост-
кой здания или сооружения не регламентируется. На практике рекомендуется, чтобы
архитектурно-ландшафтные объекты на эксплуатируемой крыше располагались на
высоте не более 50 м над территорией, прилегающей к зданию или сооружению.

5.27. Следует учитывать, что устройство озелененных и благоустроенных объектов
на крышах складских и производственных зданий с помещениями категории "А" и "Б"
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях с крышными котельными
не допускается.

Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах которых они размеща-
ются, следует оборудовать автоматической противопожарной защитой.

5.28. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, рекомендуется
выполнять из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них
древесины рекомендуется ее предварительно пропитывать антипиренами. В местах
крепления конструкции к фасаду следует обеспечивать сохранность наружных ограж-
дений озеленяемого объекта.

5.29. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах
рекомендуется осуществлять с использованием предусмотренного в здании или соору-
жении водостока. Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды,
рекомендуется выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2%.

5.30. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреаци-
онных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстоя-
ние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отра-
ботанного воздуха, рекомендуется устанавливать не менее 15 м. Роль контурного ограж-
дения указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный па-
рапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах рекомендуется устанавливать
сетчатое металлическое ограждение.

5.31. При устройстве стационарного газонного озеленения (рулонного или сеянного
в почвенный субстрат) на крышах стилобатов разница отметок верха газона и низа окон
основного здания, выходящих в сторону стилобата, рекомендуется устанавливать не
менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования на реконструируемых или
ремонтируемых объектах газон на крыше стилобата может выполняться с отступом
шириной не менее 1 м от наружной стены здания.

5.32.      Категорически запрещается:
- ломать, портить деревья и кустарники, газоны, цветники и клумбы;
- ходить по газонам, устраивать игры и танцы на газонах, за исключением спе-

циально от веденных для этого мест;
- подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья;
- разжигать костры в парках и скверах, на газонах дворовых образований, на-

рушая правила противопожарной безопасности; сжигать сухую траву и упавшие ветки
деревьев;

- сбрасывать смёт, песок и другие загрязнения на газоны (пакеты, бумагу, ко-
робки и прочий мусор);

- осуществлять проезд по газонам и пешеходным дорожкам, стоянку транспор-
тных средств на газонах и пешеходных дорожках;

- повреждать и уничтожать садово-парковое оборудование;
- прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды, колючую

проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;
- добывать с деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить меха-

нические повреждения;
- производить повреждения газонов, зеленых насаждений при прокладке се-

тей инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке;
- проезд, стоянка (парковка) автотранспортных средств на газонах, клумбах,

пешеходных дорожках, территориях, которые не определены и согласованы под данный
вид использования (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназна-
ченных для эксплуатации объекта);

5.33. В соответствии с проектом застройки заказчик и строительные организации
обязаны:

-оплатить стоимость за восстановление сносимых и пересаживаемых зеленых
насаждений, получать от соответствующих служб разрешение на снос, пересадку дере-
вьев, реконструкцию газонов и цветников, складировать почвенно-растительный слой
для рекультивации земель.

При этом за вынужденный снос деревьев и кустарников, связанный с застройкой
территории поселения, прокладкой коммуникаций, реконструкцией и капитальным
ремонтом зданий и сооружений, согласованных в установленном законодательном по-
рядке, взыскивается 100% восстановительной стоимости;

1.14. Раздел 7 Правил изложить в следующей редакции:
"7. Содержание элементов внешнего благоустройства зданий, других построек
 7.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно

включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, неко-
торые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цо-
коли и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защит-
ных сеток и т.п.

7.1.1.  Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектиро-
вать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий
Великосельского сельского поселения.

7.1.2.  Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в
исторических центрах населенных пунктов рекомендуется устанавливать в составе гра-
достроительного регламента.

7.1.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, распо-
ложенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется предусмат-
ривать со стороны дворовых фасадов.

 На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется предусматривать
размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади,
проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир,
международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, па-
мятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель
грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопровод-
ной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газо-
провода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения реко-
мендуется определять функциональным назначением и местоположением зданий от-
носительно улично-дорожной сети.

7.1.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их
периметру рекомендуется предусматривать устройство отмостки с надежной гидро-
изоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10 промилле в сторону
от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8 -
1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае при-
мыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тро-
туар с твердым видом покрытия.

7.1.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
рекомендуется:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспе-
чивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность,
исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы
более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные комму-
никации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении
водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии;

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или
иные мягкие виды покрытия.

7.1.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения рекомендуется
оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопря-
жения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для переме-
щения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

7.1.6.1. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с тверды-
ми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок
при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на
прилегающих к входным группам общественных территориях населенного пункта.

7.1.6.2. Возможно допускать использование части площадки при входных группах
для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается
ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае следует
предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного
ограждения), контейнерного озеленения.

7.1.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной
сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступе-
ни, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить на прилегающий тротуар
не более чем на 0,5 м.

7.1.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снеж-
ного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдель-
ных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать установ-
ку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образо-
вания сосулек рекомендуется применение электрического контура по внешнему пери-
метру крыши.

1.15. Раздел 8  Правил изложить в следующей редакции:
"8.  Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций.
8.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий

(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и
шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при нали-
чии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного ад-
министрацией Великосельского сельского поселения.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограм-
ме или по уведомлению администрации Великосельского сельского поселения с после-
дующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

8.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремон-
ту коммуникаций рекомендуется выдавать администрации Великосельского сельско-
го поселения  при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отве-
чающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной ин-
спекцией по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с  администрацией Великосельско-
го сельского поселения ;

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником
или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка,
на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции,
ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ рекомен-
дуется выдавать только по согласованию со специализированной организацией, обслу-
живающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

8.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц
рекомендуется не допускать.

8.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предус-
матривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

8.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных усло-
виях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование
коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

8.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами,
а также под тротуарами рекомендуется допускать соответствующим организациям при
условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину,
независимо от ширины траншеи.

Рекомендуется не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных ком-
муникациях, расположенных под проезжей частью.

8.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструиро-
ванных) улиц, скверов рекомендовать организациям, которые в предстоящем году дол-

жны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок
до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию Вели-
косельского сельского поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с
указанием предполагаемых сроков производства работ.

8.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов
благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при
производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строи-
тельных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим
разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией Велико-
сельского сельского поселения.

8.9. До начала производства работ по разрытию рекомендуется:
8.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
8.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за про-
изводство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи
проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в тем-
ное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, предотвращаю-
щим попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраи-
вать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

8.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением мар-
шрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с
указанием сроков работ.

8.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять
снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструк-
ции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений,
высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимо-
го, балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

8.9.5. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъяв-
лять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил
эксплуатации.

8.9.6. В разрешении рекомендуется устанавливать сроки и условия производства
работ.

8.9.7. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на
место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте
положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия
производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной органи-
зацией, производящей земляные работы.

8.9.8. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение ком-
муникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая
работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

8.9.9. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в преде-
лах траншеи рекомендуется разбирать и вывозить производителем работ в специаль-
но отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальней-
шей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендует-
ся немедленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку
грунта на отвале.

8.9.10. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать пес-
ком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением,
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

8.9.11. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки рекомендуется не
допускать. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до
окончания работ следует произвести геодезическую съемку.

8.9.12. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей
засыпки.

8.9.13. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотне-
ния или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные дол-
жностные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол для
привлечения виновных лиц к административной ответственности.

8.9.14. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-
восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после про-
ведения ремонтно-восстановительных работ, рекомендуется устранять организациям,
получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, рекоменду-
ется ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на основании
договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

8.9.15. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуника-
ций по просроченным ордерам рекомендуется признавать самовольным проведением
земляных работ.

1.16. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
"9. Ответственность за нарушение настоящих правил
9.1. Ответственность за выполнение настоящих правил возлагается на должност-

ных лиц организаций, собственников или пользователей, а также на граждан.
9.2. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил содержания

элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территорий поселения несут административную и матери-
альную ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и Ярославской области.

9.3. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется комиссией по
благоустройству и контролю над санитарным состоянием территории Великосельского
сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области.

1.17. Раздел 10 Правил исключить.
Приложение № 1 к   решению

Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 19.06.2012 г. № 17

Таб. 3. Размеры комов, ям, траншей для посадки
деревьев и кустарников

Таблица 4. Максимальное количество деревьев и кустарников
на 1 га озелененной территории

Количество штук

Таблица 5. Предельно допустимое загрязнение воздуха
для зеленых насаждений на территории населенного пункта

Миллиграммы на куб. метр

Таблица 6. Ожидаемый уровень снижения шума

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения "О внесении изменений в Пра-
вила организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории
Великосельского сельского поселения, утвержденные решением Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 19 июня  2012 года  № 18
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Уставом Ве-
ликосельского сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утверж-
денных решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
21.02.2011 г. № 2, Муниципальный  Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения публичные слушания  по проекту решения Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения " О внесении изменений в Правила организации содер-
жания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструк-
туры и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения, ут-
вержденные решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
от 29.03.2007 г. № 4" на 12 июля 2012 года в 14.00  в здании администрации Великосель-
ского сельского поселения, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступ-
ления могут представляться по адресу - Ярославская область, Гаврилов - Ямский рай-
он, с. Великое, ул. Советская, д. 30.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в со-
ставе:

- Шадрухина Елена Леонидовна, депутат Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения;

- Колпаков Георгий Антонович, депутат Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения;

- Околухина Елена Сергеевна - Начальник юридического отдела     Администрации
Великосельского сельского поселения (по согласованию);

- Денисов Владимир Александрович - Заместитель Главы Администрации Вели-
косельского сельского поселения (по согласованию).

4. Оргкомитету:
4.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения Муници-

пального Совета Великосельского сельского поселения " О внесении изменений в Пра-
вила организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Великосельского
сельского поселения, утвержденные решением Муниципального Совета Великосельс-
кого сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4";

4.2. опубликовать результаты публичных слушаний;
4.3. Внести в Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения реко-

мендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение
по результатам публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам
публичных слушаний проектом внесения изменений в Правила организации содержа-
ния элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструк-
туры и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения, ут-
вержденные решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
от 29.03.2007 г. № 4"

5. Опубликовать настоящее Решение в газете и проект решения Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения " О внесении изменений в Правила орга-
низации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженер-
ной инфраструктуры и санитарного состояния территории Великосельского сельского
поселения, утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения от 29.03.2007 г. № 4" в газете "Гаврилов-Ямский Вестник", на официаль-
ном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет  (http:/
/www.gavyam.ru/) для ознакомления жителей Великосельского сельского поселения и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2012 г                                                                                                               № 47
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Продление срока действия разрешения на строительство"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Постановлением администрации
Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Продление срока действия разрешения на строительство" (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации Митинского сельского поселения Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офи-
циальном 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 офици-
альном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района(http://www.gavyam.ru.) или в
Администрации Митинского сельского поселения по адресу с. Митино, ул. Клубная д.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2012 г                                                                                                               № 48
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Постановлением администрации
Митинского сельского поселения от 28.09.2011 № 60 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях" (Приложение)

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

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офи-
циальном 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 офици-
альном 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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Уважаемую Римму Александровну КАРПОВУ
с 70�летним юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Пусть юбилей несет лишь только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

Вера, Ира.

Дорогого и любимого брата
Михаила Романовича БОРИСОВА с юбилеем!

Желаем долго#долго жить!
Детей и внуков всех любить.
Здоровым, добрым и счастливым,
А главное # всем нужным быть.

Воробьевы.

Дорогого и любимого сына, внука и племянника
Антона САМАРЕНКОВА с 18�летием!

Мужчина выбирает путь
Себе самостоятельно,
Куда б ни шел ты # в жизни будь
Счастливым обязательно!
Дерзай и пробуй, верь в себя,
Тогда без опоздания
Твоя счастливая звезда
Исполнит все желания!

Родные.

РАБОТА
В отделение паспортно�визовой службы в Гаврилов�

Ямском районе СРОЧНО требуется на службу инспек�
тор отделения. Требование: высшее юридическое обра�
зование, возраст до 35 лет. Т. 2%38%02.

(1605) Гаврилов�Ямскому ГУП "Автодор" требуются
на работу водители. Справки по тел. 2%40%66.

(1637) Дому�интернату для престарелых срочно тре�
буется санитарка. Тел. 2%05%48.

(1581) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, грузчик,
уборщица, бухгалтер. Т. 89807407225, 89201159439.

(1600) Требуются разнорабочие. Т. 89109630890.
(1535) Требуются разнорабочие. Т. 89201440944.
(1381) Требуются рабочие и подсобники для копки

колодцев. Т. 89109699675.
(1663) Требуется продавец в продовольственный ма�

газин. Т. 8%910%970%42%79.
(1676) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу электросварщика ручной сварки. Теле%
фон: 2%38%56.

(1423) 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.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. Графики ра-
боты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (1395)

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

УСЛУГИ
(1648) Фото, видеосъемка. Т. 89806634370.
(1616) Замена электропроводки. Т. 89065297311.
(1588) Разборка, вывозка домов, печек, спиливание

деревьев. Т. 89159945436.
(1603) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ изот. Т. 8%903%690%40%32.
(1542) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%906%635%54%67.
( 1 5 6 4 )  Гр у з о п е р е в о з к и  ГА З Е Л Ь � ФУ Р Г О Н .

Тел. 89605306612.
(1534) Копка колодцев. Профессионально, быстро, не�

дорого. Т. 89201440944.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(1274) Строительные работы любые. Быстро, каче�

ственно, недорого. Кольца колодезные. Т. 89109669150.

(1650) Поднимаем дома. Строительные, отделочные ра-
боты. Заборы. Т. 8(915)995-39-04, 8(906)632-52-52, 2-29-63.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

�с. Чихачево (к провидцу о. Иоанникию) – 8 июля;
� Внимание! Шоп�тур в Иваново. Цена 130 р. – 14 июля;
� Мышкин – 21 июля;
� Ярославский зоопарк – 28 июля;
� К Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра

– 29 июля;
� Озеро Селигер (2 дня/2 ночи) – 19�22 июля.

Тел. д/справок: 2�40�86.

(1538)

(1541) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

(1437) Чистка, демонтаж колодца, все виды работ - во-
доснабжение и канализации. Т. 8-920-124-73-66.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1
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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 
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(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

ПРОДАЖА

(1645) Продается сад. уч�ок в кол. саду №5 (7 сот.).
Имеются: дом, водопровод, плодово�ягодные насажде�
ния. Тел. 8%903%829%89%85.

(1652) Продаются ягнята от овцы, 4,5 мес., д. Осташ�
кино, д. 44, Исаев.

(1655) Продаю навоз. Т. 89038289382.
(1657) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1658) Продаю половину 3�ком. кв�ры, Строит., 5�88.

Т. 905%633%52%91.
(1661) Продам детскую коляску классика, отл. сост.,

недорого. Тел. 89201083803.
(1611) Продаются щенки нем. овчарки, 3500 руб.

Тел. 89159905186.
(1610) Продается 2�ком. квартира 4/5, ул. Кирова, 10.

Т. 89109653248.
(1613) Продам землю дачное строительство.

Т. 89108156295.
(1612) Продам землю ИЖС. Т. 89159676872.
(1623) Продается зем. уч�ок: Гаврилов�Ямский р�он,

д. Калитниково, все документы получены, пл. 4,5 га, у
дороги. Т. 8%920%110%80%25.

(1639) Продам 1�к. кв., ул. Клубная. Т. 915%977%56%58.
(1575) Продаю в с. Великое 2�комн. квартиру, 3/3 пан.

дома. Общ. пл. 51,6 кв. м, жилая 29 кв. м, прир. газ, ото�
пление автономное. Тел. 89159765643.

(1576) Продаю 2�ком. квартиру. Т. 89051328743.
(1599) Продам а/м ВАЗ 2112. Тел. 915%981%34%74.
(1601) Продаю 2�ком. кв., ул. Северная. Т. 89022276160,

2%31%15.
(1566) Продаю дрова березовые. Тел. 89056474292.
(1524) Продам профлист от 100 рублей кв. м. Трубы на

забор, гараж. Т. 89201211353.
(1451) Продаю 1�комн. кв. Т. 89806636823.
(1452) Продаю зем. участок. Т. 89806636823.
(1441) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Дос�

тавка бесплатная! Тел. 89150422604.
(1442) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

Только 9 июля состоится большая

РАСПРОДАЖА
ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК” с 10.00 до 19.00 ч.

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
тюль, органза, вуаль, портьерная ткань.

Широкая гамма цветов
ВСЕ ТКАНИ ПО 80 РУБЛЕЙ ЗА 1 МЕТР,

а также пледы, постельное белье -
бязь 1,5 и 2-х спальный комплект

по 350 рублей за 1 комплект. (1656)

Щебень, крошка, песок, отсев, навоз.
Услуги строительной техники.
Т. 89056307095, 89051330901. (1619)

(1618) М-н "Одежда из Европы" сэконд-хенд (рядом с авто-
вокзалом) приглашает вас на летнюю распродажу - 60% с
1.07 по 15.07.12 г., пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб., вс. с  9 до 14 ч.

(1632) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т. 89092768335, 89036915102.

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1531) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1530) Щебень, песок, крошка,
отсев, ПГС. Т. 89109767029.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
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Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

Любимого учителя Марину Борисовну ЗЕЛЕНОВУ
с днем рождения!

Пусть этот день прибавил к жизни год,
Но этот год # он не прошел напрасно.
Он столько подарил
                      мгновений нам прекрасных.
И сколько их еще произойдет!
Нам повезло с учителем вдвойне:
Отличный педагог, вторая наша мама!
Сегодня мы желаем быть Вам самой
Прекрасной и счастливой на Земле!

Одиннадцатиклассники средней школы №2.

РАЗНОЕ
(1670) Отдам кошечку (2 мес., окрас черный с белым)

в хорошие руки. Т. 8%903%826%63%07.
(1647) Куплю земельный участок. Т. 920%124%73%66.
(1653) Сниму гараж. Т. 89159894011.
(1654) Куплю 2�комн. к�ру в благ. кирп. доме в центре,

2�4 эт. Т. 89807039199, Виктор.
(1660) Меняю 1�комн. кв. с ч/у на 2�комн. с доплатой

или продам. Т. 8%980%650%39%93.
(1606) Куплю 2�ком. кв. в кирп. доме, 1 и 5 эт. не пред�

лагать, жел. Кирова, 10, 9, 7а. Тел. 89201096244.
(1608) Прошу вернуть найденные документы и ключи

с телефоном, за вознаграждение. Тел. 8%920%115%88%20.
(1604) Сниму 2�ком. кв. Т. 89206509858.
(1592) Сдам в аренду помещение ("Русалина") под

кафе с оборуд. Т. 8%903%823%21%31.
(1593) Сдам в аренду комнату под офис. Т. 903%823%21%31.
(1569) Сниму квар�ру. Т. 89605329979, после 17.00.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8%9610259725.

(1636) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнении  постановления Правительства РФ от 30.12.09 №

1140 ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" публикует стандарты раскры-
тия информации:

в I и II кварталах 2012 года заявок на подключение к системе по
водоотведению и очистки сточных вод не поступало. Резервы мощности
системы водоотведения и очистки сточных вод отсутствуют.

Инвестиционных программ в 2011 году не было.
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод на 2012 год уста-

новлены Департаментом энергетики и регулирования тарифов приказом
от 30.11.2011 года № 85-окк.

Полный объем информации в сфере водоотведения и очистки сточных
вод размещен на сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

В. Околухин, директор ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра".

(1672)

В соответствии с постановлением Правительства РФ №
1140 от 30.12.2009 года Ярославский филиал ОАО «Ростеле-
ком» сообщает: в 1,2 квартале 2012 года заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения не поступало. Резервная
мощность котельной составляет- 0,24 Гкал/ч.

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

Инвестиционные программы в 2011 году не предусмотрены.

(1673)

(1671) Продам дом: 8 сот., колодец, печь, ул. Желез�
нод�ная, 460 т.р. Т. 89056307114.

(1665) Продается зем. участок, ул. Рабочая.
Т. 89108148249.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

