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КАЛЕЙДОСКОП ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ

Сенсация!!!
Новая коллекция шуб

от Вятской меховой компании "БАРС"
по ценам прошлого сезона!

Это реально!
Действует рассрочка без переплаты

процентов!*
 СКИДКИ!!!

Покупай шубу летом - зимой будет
дороже!

 Только 16 июля в ДК "Текстильщик"
с 9 до 18 часов.

* - рассрочку предоставляет ООО "Барс"ИНН 4329014332  КПП
432901001 ОГРН 1104329000225.

СЕРДЦЕ ВЕРНОСТИ
Накануне Дня Семьи, Любви и Вер�

ности в Гаврилов�Яме появился новый
символ семейного долголетия � "Сердце
верности", возле которого уже сфотог�
рафировалось немало счастливых суп�
ружеских пар. Изящное, словно соткан�
ное из кружев, "Сердце" стало вторым
символом семейного благополучия, рас�
положившимся возле здания районно�
го ЗАГСа. Ровно год назад здесь откры�
ли "Скамью примирения", и за это вре�
мя на ней уже поклялись в любви де�
сятки молодоженов, о чем говорят мно�
гочисленные фотографии, буквально
заполонившие интернет. А еще об этом
же говорят и цифры. Пусть не намного,
но рождаемость в Гаврилов�Яме за пос�
ледний год увеличилась, а вот количе�
ство разводов, наоборот � сократилось.
И наверняка уже совсем скоро "Сердце
верности", также, как и "Скамья при�
мирения" станет обязательным атрибу�
том всех свадебных церемоний.

ЗАГЛЯНУЛИ В БУДУЩЕЕ
В ночь накануне Ивана Купалы гаврилов�ямцы попыта�

лись приоткрыть завесу будущего, пустив на воду пруда на
улице Шишкина искусственные лилии с зажженными
свечами. В романтической акции, организованной работни�
ками Молодежного центра, приняли участие десятки влюб�
ленных пар, а также те, кто только мечтает найти свою по�
ловинку. Опустить свечку на воду и посмотреть, как далеко
она уплывет и как долго не погаснет, захотели даже семьи
со стажем. И большинство сошлось во мнении: такие обря�
ды, церемонии � называйте, как хотите, очень сплачивают и
добавляют особую романтику даже в уже устоявшиеся от�
ношения. Хотя главный секрет крепкой семьи все же состо�
ит в терпении и любви.

НАГРАДЫ ЗА ЛЮБОВЬ
Шестого июля в Прави�

тельстве Ярославской об�
ласти чествовали 50 луч�
ших супружеских пар, чей
семейный стаж уже пере�
шагнул "серебряный"
юбилей. Торжество было
приурочено к Дню Семьи,
Любви и Верности, кото�
рый в России отмечается пятый год подряд. Памят�
ные медали "За любовь и верность" были вручены и
двум семейным парам из Гаврилов�Яма � супругам
Журавлевым, отметившим недавно "золотую" свадь�
бу, и супругам Чекалиным, прожившим в браке бо�
лее тридцати лет.

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

По данным Всероссий�
ской переписи населения,
проведенной по состоя�
нию на 14 октября 2010
года, численность посто�
янного населения Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района составила
26558 человек.

По сравнению с пере�
писью населения 2002 г.
численность населения
уменьшилась на 2365 че�
ловек (на 8.2%). За 2012 г.
все население составляет
26517 человек, в том чис�
ле городское � 17661, сель�

ское � 8856 человек.
Всероссийская пере�

пись населения 2010 года
зафиксировала сокраще�
ние числа жителей как в
городской местности, так
и в сельской. Численность
горожан уменьшилась по
сравнению с переписью
2002 года на  6,9 %, селян �
на10,7%. Зафиксировано
33 сельских населенных
пункта, в которых населе�
ние фактически не про�
живало � это на 10 %  боль�
ше, чем при переписи
2002 г.

По данным переписи
населения 2010 г., числен�
ность женщин в Гаври�
лов�Ямском районе пре�
вышает численность
мужчин на 2888 человек:
на 1000 мужчин приходи�
лось 1244 женщины.

Изменения произош�
ли и в возрастном составе
населения. Средний воз�
раст жителей Гаврилов�
Ямского района составил
41 год, в том  числе жен�
щин � 44, мужчин � 37,1
лет (в 2002 г. � 40,5 лет).

П р о д о л ж а ю щ и й с я

процесс демографическо�
го старения населения
района привел к увеличе�
нию доли лиц старше тру�
доспособного возраста.
Одновременно сократи�
лись численность и
удельный вес лиц моложе
трудоспособного возраста
� соответственно на 669
человек.

Численность населе�
ния, находящегося в тру�
доспособном возрасте, со�
кратилась на 1167 человек.

По информации
отдела статистики.

МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОРОД НЕВЕСТ

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ - НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК!
27 июня во Дворце Мо�

лодежи ярко, динамично и,
конечно же, весело отмети�
ли главный праздник всех,
чья жизнь неразрывно свя�
зана с отраслью молодеж�
ной политики � День моло�
дежи.

На праздновании собра�
лось несколько сотен гос�
тей, среди которых � пред�
ставители Департамента по
делам молодежи, физичес�
кой культуре и спорту
Ярославской области,
Ярославского областного
информационного центра,
учреждений по работе с
молодежью и органов по
делам молодежи муници�
пальных образований обла�
сти, общественных органи�
заций, высших учебных за�
ведений и молодежных
объединений, волонтеры,
представители СМИ.

В числе приглашен�
ных были представители
молодежной политики и
активисты Гаврилов�Ям�
ского МР. Департамент
отметил успехи и дости�
жения  в области моло�
дежной политики двух

работников нашего "Моло�
дежного центра": Екате�
рины Ивонтьевой и Ольги
Прялочниковой.

В этом году в Ярославс�
кой области возродили

проведение регионального
этапа Всероссийского кон�
курса профессионального
мастерства работников
сферы государственной
молодежной политики. В
число восьми финалистов
данного конкурса по праву

вошел и специалист по ра�
боте с молодежью МУ "Мо�
лодежный центр" � Ольга
Прялочникова.

Знак признания заслуг
в сфере молодежной поли�

тики Ярославской области
"ПРИЗМА" был учрежден
оргкомитетом по подготов�
ке Дня молодежи для того,
чтобы отметить вклад са�
мых разных участников �
общественников, специали�
стов, спортсменов, творчес�

кие коллективы. Номинан�
том мог стать любой участ�
ник или проект молодежной
политики региона. На учас�
тие в конкурсе было подано
порядка 120 заявок.

Победителей опреде�
ляло народное голосование
и экспертная комиссия,
изучившая анкеты номи�
нантов и расставившая все
точки над i. А в День моло�
дежи были торжественно
подведены итоги голосова�
ния экспертов и названы
имена победителей. И
здесь Гаврилов�Ямский
район не остался без на�
град. Победителем  в номи�
нации "Лучшее спортивное
достижение года" стала
Кристина Якимова (МОБУ
ДОД Гаврилов�Ямская
ДЮСШ).

Нам очень хочется,
чтобы молодежная  поли�
тика в Гаврилов�Ямском
районе процветала, чтобы
и в следующем году на об�
ластном Дне молодежи у
нашего района было много
наград!

Подготовлено
МУ "Молодежный центр".
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КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ!
Хорошо, когда лето выдается теплым и солнечным. Можно наконец�то забыть о проблемах и отпра�

виться куда�нибудь отдыхать. Но где отдыхать тем, кому по разным причинам не удается покинуть город?
Жара заставляет купаться практически везде, где есть вода, но, к сожалению, на большей части гаврилов�
ямских зон отдыха можно находиться только около водоемов и в тени деревьев, а вот купаться там не стоит.

Если вы не поехали на
средиземноморское побе�
режье и решили провести
лето в городе, не купайтесь
в местах, не предназначен�
ных для массового отдыха
и не оборудованных для
этого. А вот зона временно�
го отдыха, известная всем

как "Городской пляж" на
улице Фурманова, гаранти�
рует вам безопасность. Те�
перь в нашем городе есть
цивилизованная зона отды�
ха, которая обустроена в со�
ответствии с санитарными
нормами. "Сейчас эта тер�
ритория оснащена всем не�

обходимым, � рассказыва�
ет начальник МУ "Управ�
ления городского хозяй�
ства" А.Е. Кузин, � здесь ус�
тановлены зонтики, разде�
валка, оборудован туалет, а
для любителей пляжного
волейбола сделана специ�
альная площадка. Мы пост�
роили вышку, на которой
работают спасатели, про�
фессионалы своего дела
"вооружены" спасатель�
ным кругом и аптечкой".

Весной из службы МЧС
Ярославля приезжали спе�
циалисты для проверки дна
� оно оказалось практически
чистым. На территории пля�
жа проведена аккарицидная
обработка (от клещей). Пес�
чаный берег тщательно очи�
щается от мусора.

� Поражаюсь вандализ�
му жителей нашего города:
пытаемся что�то привести
в порядок, благоустроить
место и в очередной раз
натыкаемся на наплева�
тельское отношение", � се�
тует Александр Евгенье�
вич. � И ведь вседозволен�

ность, безнаказанность до�
водят иной раз некоторых
жителей до откровенной
глупости. Так, возле пля�
жа была сделана удобная
парковка для автотранс�
порта � отломали шлагба�
ум, который стоит 10 000
рублей. “Раздели” разде�
валку – украли 4 листа
железа, пришлось заново
их монтировать. А кому и
для чего понадобились
буйки вообще непонятно?!

� Как боритесь с люби�
телями шашлыков на све�
жем воздухе?

� Разведение костров в
зоне временного отдыха
запрещено, � отвечает
Александр Евгеньевич. Для
соблюдения этого и других
требований администраци�
ей городского поселения
совместно с органами внут�
ренних дел проводятся
рейды. За нарушение пра�
вил поведения предусмот�
рена административная от�
ветственность, работник
РОВД имеет право соста�
вить протокол на наруши�

теля. В зависимости от на�
рушения штраф может до�
стигать до 5000 рублей.

Хотелось, чтобы горожа�
не понимали: чистота созда�
ется и поддерживается не
только руками благоустрои�
телей, но и жителей. Когда
люди, наконец, это поймут
самим лучше станет жить.
Все научились требовать, но,
к сожалению, не привыкли
обращать внимания на то, что

"СКОРАЯ ПОЧТА" РЕДАКЦИИ

"ИЗНОСИЛАСЬ"
ПЯТИТЫСЯЧНАЯ

Читатель Шаров спрашивает: можно ли поменять по�
рванную пятитысячную купюру, если одна половинка
пришла в негодность, а, другая с номером, осталась.

Мы проконсультировались по телефону со специали�
стами Сбербанка: нужно обращаться к ним, в каждом слу�
чае вопрос обмена рассматривается индивидуально.

Подготовлено отделом писем.

ЭХ, ДОРОГИ...
Каждую весну и осень участок дороги от ул. Мичурина

на счет ремонта, у ответственных за это лиц, планов пока
нет. Зато в прошлом году было произведено грейдирование
дорог в городе, в т.ч. и нашей улицы, в результате которого
дорога превратилась в корыто: т.к. обочины стали гораздо
выше проездной части и вода естественным путем стекать
уже не могла.

В этом году грейдирование хотели повторить, но жи�
тели вышли на дорогу, как на защиту своей "малой роди�
ны". А как же иначе � ведь ухабы на дороге сами же жите�
ли и засыпают � кирпичом, шифером. Многократные об�
ращения в администрацию с просьбой о ремонте толку не
дают, хотя улицу�то дорогу испортили во время ремонта
дороги на Иваново, когда по Павлова ездили в объезд.

Интересным нам показался ответ на последнее обра�
щение в администрацию � помимо стандартного, что "фи�
нансирование отсутствует" А.Е. Кузин, начальник МУ
"Управление городского хозяйства", в телефонном разго�
воре сказал, что грейдирование в этом году делают так,
что другие благодарят. Так почему же раньше�то не мог�
ли сделать так, чтобы и нам поблагодарить захотелось?

Жители улицы: Барашкова, Полозкова,
Филимонова и другие.

О ТЕАТРАЛЬНЫХ ТОНКОСТЯХ
Прочитала в газете разные мнения о ярославском ТЮЗе

и его гастролях (однодневных) в нашем городе. Я, конечно,
далека от разбора и понимания тонкостей театрального
искусства, но. На мой взгляд, скромное количество зрите�
лей, пришедших в Дом культуры 11 июня, � результат со�
вершенно иных обстоятельств. 10 июня прошел замечатель�
ный праздник � фестиваль ямщицкой песни. Наша семья
побывала на нем дважды: утром и вечером. В последую�
щие выходные посчитали непозволительным себе преда�
ваться веселью. Пора и домашними, и огородными делами
заняться. Думаю, что большая часть потенциальных зри�
телей не пришла на спектакль именно по этой причине.

А. Веселкова.

Знаете, а мне спектакль очень понравился! Смотрел
"выездные" спектакли Ивановского музыкального теат�
ра, и последние постановки наших соседей не идут ни в
какое сравнение с последней постановкой ТЮЗа (на вы�
соте � Театр юного зрителя). Наверное, на вкус и цвет то�
варищей нет. Я полностью разделяю мнение С. Стенька.

В. Седов.

О ПРИЯТНОМ
Надумала я балкон застеклить, но в какую идти фирму,

не знаю � уж очень много их развелось, пошла в ту какая
ближе. Это  на ул. Кирова, д. 1 (Окна Синтел). На пороге офи�
са меня встретили  с улыбкой, все культурно объяснили,
что и сколько будет стоить, через день пришли, сделали
замер. Затем принялись за работу мастера, которые все ак�
куратно делали и даже предложили некоторые дополне�
ния. Своим новым балконом я осталась очень довольна. Зна�
чит, есть у нас еще хорошие мастера. Благодарю Николая
Германовича Шевелева и Александра Заблоцкого, а также
всех сотрудников фирмы. Желаю здравствовать.

… И НЕ ОЧЕНЬ
Пошла я в сбербанк платить за коммунальные услуги, и

была весьма удивлена: с суммы 70 руб. (за кабельное теле�
видение) взяли банковскую услугу в 12 рублей. Я спросила,
а почему так много? Мне ответили: платите через терминал.

Вот два примера того, как зарабатывают деньги.
Н.В. Оконечникова, жительница города.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
В Ярославле проходило очень интересное и необыч�

ное мероприятие, которое стало уже традиционным для
инвалидов по зрению и незрячих людей: это фестиваль с
красивым названием "Родники народного творчества". В
нем принимали участие творческие люди из всех районов
нашей области, которые, выходя на сцену, демонстриро�
вали свои способности в области хорового и сольного пе�
ния, чтения стихов, игры на музыкальных инструментах.
Кроме того, все выступающие доказали, что они красивы,
веселы, жизнерадостны и энергичны.

Это яркое зрелище проходило в большом зале Дома
культуры ВОС. В фойе всех ждала выставка декоративно�
прикладного творчества "Живет в народе красота", где были
представлены уникальные поделки, выполненные инва�
лидами по зрению. Члены Гаврилов�Ямской местной орга�
низации ВОС впервые приняли участие в конкурсной про�
грамме фестиваля. И было очень приятно и радостно, что

нам вручили два диплома областного фестиваля. Один из
них получила Т.Т. Андрианова за чтение стихов в номина�
ции "Художественное слово", другой � В.И. Пьянова за уча�
стие в выставке декоративно�прикладного искусства.

Все члены организации искренне радуются за наших
милых женщин. А первые скромные успехи рождают
желание принимать участие и в следующих подобных
мероприятиях.

И. Трофимова.
г. Гаврилов�Ям.

обязаны делать сами.
Конечно, где купаться

каждый выбирает по соб�
ственному усмотрению, но
большинство жителей
предпочитают именно эту
зону отдыха. "Отлично все
сделали, � с улыбкой ска�
зал один из отдыхающих,
� вот бы душ еще постави�
ли, да ларек � детишкам
мороженое купить".

Т. Добони.

УЛИЦА
РАЗБИТЫХ КАМНЕЙ
Не успели горожане порадоваться долгожданно�

му началу реконструкции дороги на улице Патова,
как в ночь на 10 июля неизвестными лицами была
разбита значительная часть только что привезенно�
го бордюрного камня.

На сильный грохот первым прибежал охранник
льнокомбината, но успел лишь увидеть удаляющуюся
кучку “любителей восточных единоборств”, которым
мало уже обычных кирпичей для “тренировок” � по�
давай им бордюрный камень. Благодаря таким "спорт�
сменам", наш город может попасть в книгу своеобраз�
ных рекордов в номинации "Изгадь родной город".

А пока придется тратить время, силы и средства
на то, чтобы испорченный камень можно было исполь�
зовать как бордюр, тем самым, отрываясь от графика
работы.

Создается впечатление, что в нашем городе орудует
какая�то банда шизофреников. "Герои" разъезжают на
авто по футбольному полю стадиона, ломают лавки и
шлагбаумы на пляжах, исписывают матерными словами
дома и школы.  Что роится в головах таких молодчиков, и
зачем они все это делают?! Ради наживы, игры, из идео�
логических соображений, чтобы "выпустить пар"?

Если кто�то может что�то сказать по существу пос�
леднего факта вандализма, обратитесь, пожалуйста, в
полицию.

Т. Добони.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.06.2012   № 940
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при  предостав-

лении которых необходимо использование межведомственного и ме-
журовневого взаимодействия

В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также му-
ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размеща-
ется муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электрон-
ной форме,  руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, при  предоставлении
которых необходимо использование межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия  в новой редакции (Приложение).

2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го  района от 12.10.2011г. № 1462 "Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, при  предоставлении которых необходимо использование меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия";

2.2. Постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го  района от 15.03.2012г. № 328 "Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, при  предоставлении которых необходимо использование меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия";

2.3. Постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го  района от 16.05.2012г. № 685 "О внесении изменений в постановление
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.03.2012
года № 328";

2.4. Постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го  района от 05.06.2012г. № 824 "О внесении изменений в постановление
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.05.2012
года №685".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

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

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

муниципального района.
от 28.06. 2012 г. № 940

Перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо

использование межведомственного и межуровневого
взаимодействия

Через удаленные каналы
Северного банка в мае проведено

2 млн. платежей за мобильную связь
В мае текущего года клиенты Северного банка Сбер-

банка России провели через удаленные каналы (банкома-
ты, терминалы, "Мобильный банк", "Автоплатеж", "Сбербанк
Онлайн"  более 2 млн. операций по оплате мобильной свя-
зи. Общая сумма платежей превысила 320 млн. рублей.

До недавнего времени наиболее часто платежи за мо-
бильную связь проводились через банкоматы и термина-
лы Сбербанка. Однако в последние месяцы устойчиво уве-
личивается доля "Мобильного банка", "Автоплатежа" и
"Сбербанк-ОнЛайн". С их использованием в первом полу-
годии проведено 45% общего количества мобильных пла-
тежей через Северный банк ( прирост с начала года со-
ставил 10%). Это объясняется более удобным режимом
платежа: "Мобильный банк"  - посредством отправки СМС-
сообщения с телефона; "Автоплатеж" - автоматическое
списание со счета карты, "Сбербанк-ОнЛайн" - через сеть
Интернет.

Независимо от выбранного способа оплаты, банк фор-
мирует клиенту подтверждающий документ. При платежах
через банкоматы и терминалы - бумажный чек; через "Мо-
бильный банк"", " Автоплатеж" и "Сбербанк-ОнЛайн" - ин-
формационное сообщение на мобильный телефон. Все пла-
тежи за мобильную связь через удаленные каналы Се-
верного банка проводятся без взимания комиссии с пла-
тельщика.

Яна Гурина.
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществле�

ние банковских операций 1481.

ВНИМАНИЕ!
Для обратной связи с налогоплательщиками на Интернет-

сайте ФНС России (в блоке online-сервисов) и на региональ-
ном сайте УФНС России по Ярославской области (в разделе
"Навигация") размещен  Интернет-сервис "Анкетирование",
который позволяет налогоплательщикам оставить свои отзы-
вы о деятельности налоговых органов и оценить качество пре-
доставленных услуг. Оцените качество услуг предоставлен-
ных вам  Межрайонной ИФНС России № 2 по Ярославской
области с помощью Интернет-сервиса  "Анкетирование"!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земель-

ным отношениям  Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского му-
ниципального района сообщает, что 03.07.2012 года состо-
ялся аукцион  по продаже права на заключение договоров
аренды на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТЫ: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,14- Заявок не было
ЛОТ 1:Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район,

г.Гаврилов-Ям, ул.Гражданская, д.3 площадью 899 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010744:39 для индивидуаль-
ного жилищного строительства срок аренды 5 лет. Два уча-
стника аукциона. Победителем стала - Чернышова Марина
Владимировна

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  рай-
он, Стогинский с.о., д.Максимка, площадью 3000 кв.м с ка-
дастровым номером 76:04:101501:41 для индивидуального
жилищного строительства, срок аренды 3 года.  Один уча-
стник аукциона. Победителем стал - Терентьев Александр
Сергеевич

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  рай-
он, Стогинский с.о., д.Меленки, площадью 2000 кв.м с ка-
дастровым номером 76:04:101701:25 для индивидуального
жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участ-
ник аукциона. Победителем стал - Ключевский Александр
Геннадьевич

ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Шопшинский с.о., д.Голузиново, площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 76:04:050201:65 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один
участник аукциона. Победителем стал - Ямщиков Артур
Альбертович

Отдел по земельным отношениям  принимает заявле-
ния от граждан и юридических лиц на предоставление зе-
мельных участков под строительство и других целей по
адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,
1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М.Никитин, начальник отдела
по земельным отношениям.

КВН ПРОШЕЛ И "НАСЛЕДИЛ"

"СЕМИТСКАЯ ХОХЛОМА"
В ОКРУЖЕНИИ "ЙОГУРТА" И "ШУХЕРА"

На сцене городского ДК -
обаятельные ведущие (кстати,
успешные дебютантки в каче-
стве конферансье) - Ксения
Харитонова и Екатерина Кня-
зева. Они возвестили зрите-
лям о предстоящем "молодеж-
ном" событии - фестивальных
выступлениях КВНовских ко-
манд: гаврилов-ямско-велико-
сельской "Семитской Хохло-
мы", ярославского "Йогурта" и
семибратовского "Шухера".

Шутки сыплются подобно
крупному граду. Зал едва ус-
певает реагировать на быстро
сменяющие друг друга юмори-
стические картинки, сопро-
вождаемые взрывами смеха,
репликами с мест ("Молод-
цы!", "Браво!") и, конечно же,
дружными аплодисментами.
По окончании фестивальной
программы беседую с " нео-
стывшими" участниками ко-
манды "Семитская Хохлома"
(капитан - Вадим Губинец).

- Ребята, какие ощуще-
ния испытываете после вы-
ступления?

- Артем Губинец: Посме-
ялся над шутками "Шухера".
Насчет нашей команды могу
сказать, что рост чувствует-

ся, но предстоит еще немало
работать…

- Вадим Губинец: Кстати,
значительная часть текстов
для сегодняшнего выступле-
ния создана Артемом.

- Владимир Пестов: Ощу-
щаю море позитива. Я пришел
в команду недавно, доволен
теплым приемом со стороны
"семитов".

- Роман Ивашенцев: В
"Семитской Хохломе" я тоже
новичок. Чувствую себя
"классно-усовершенствован-
но", - ребята не перестают
хохмить.

- Анастасия Арлапова:
Рада, что удалось сфотогра-
фироваться вместе - три ко-
манды - надеюсь, на долгую
память. Все выступили заме-
чательно!

Для справки:
- возраст "Семитской Хох-

ломы" - 2 года (ясельный);
- возраст участников ко-

манды: от 20 до 34 лет;
- семейное положение:

вполне определившееся, есть
дети;

- отношение "вторых поло-
винок" (а может, первых, а мо-
жет, и не половинок, а трех

четвертей) участников коман-
ды к многочисленным выступ-
лениям и репетициям: ревнос-
тно-любовное.

"Шухерские" шутки:
- продавщица шаурмы не-

плохо пеленает детей;
- у семилетней цыганки

после молочных зубов пошли
сразу золотые;

- школьный сторож Ахмед
пил так много чая, что дети
прозвали его Ахмат.
Из "Семитско-хохломских"

приколов
(история любви
в топонимике)

Как решил однажды Сте-
панцево Поймать себе Хоро-
шую Кобыльское, да чтобы не
Шалаево была, а Седельни-
ца на Шопше Ровно... И вот
Тополево он как-то по Дорож-
ной, видит - навстречу ему
Жабино какая-то. Раската-
лась у него Губино, потекла
Слиньково. Он Хватково её
за Поповку - и в Стогинское.
Там её Жманка... и закрутил-
ся у них Романцево. И всё бы
ладно...

Да однажды хулиган Пет-
раково подошёл и Стрельни-
ково Вакуриха у Степанце-

во. У Бедниково Степанцево
не Оказариново Вакуриха и
тогда Петраково Кулаково по
Зубарево и началась Драче-
во до Погибелки! Упал Сте-
панцево на Землево, ушиб
Ананьино.

- Ну и Козлово же ты Пет-
роково, это ж я, твой Дружи-
ниха, Степанцево!

- Семибратово, а я тебя и
не Узнанское! Прошенино,
Простино меня!

И началось Великое Гуле-
ниха! И накрыта была Поляна,
и разошлось Бухалово. И за
Жилино, Степанцево и Ко-
быльское. И Рождествено у
них Пасынково, а потом и Вну-
ково!

Будем рады видеть и слы-
шать нашу любимую коман-
ду на любых подмостках лю-
бой сцены. В первую очередь,
естественно, в городском
Доме культуры. Благодарим
куратора движения КВН И.А.
Коровину за энтузиазм и
последовательное претворе-
ние в жизнь молодежно-юмо-
ристических инициатив. Так
держать, ребята!

Фото и текст
Т. Соломатиной.

"Семитская Хохлома" "Шухер"
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Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Галину
Петровну Клюшеву, Галину Николаевну Кувыркину,
Анатолия Михайловича Киселева, Тамару Николаевну
Бузину, Валентину Федоровну Моисееву, Василия Ни'
колаевича Лепенина, Галину Петровну Кондратьеву,
Татьяну Александровну Ковалеву, Евгению Ивановну
Новикову, Августу Васильевну Хазову, Николая Ива'
новича Храпова, Виктора Анатольевича Никитина, от'
мечающих свои юбилейные дни рождения в июле.

Примите от нас искренние слова признательности и
благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.

Пожеланий сердечных примите букет,
Пусть подарит судьба много солнечных лет.
И успехов больших, и любви, и добра,
Чтобы жизнь интересной и яркой была!

Администрация, профком, совет ветеранов.

РАБОТА

(1698) Требуется водитель на легковой автомобиль.
Справки по тел. 2%00%47, 2%01%47.

(1614) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту: официант, кухонная рабочая, подсобный рабочий, двор-
ник, горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник,
слесарь-сантехник. Полный соц. пакет, доставка на работу и
с работы транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(1716) Для ГУП ЯО " Гаврилов-Ямское АТП " требуется на
работу два слесаря по ремонту автомобилей. Интересую-
щая информация по обращению в автотранспортное пред-
приятие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43 с 8  до 17
ч., кроме выходных.

(1715) Требуются рабочие для копки колодцев и под'
собники. Т. 89109699675.

(1600) Требуются разнорабочие.  Т. 89109630890.
(1535) Требуются разнорабочие.  Т. 89201440944.
(1729) Требуется водитель кат. С с опытом работы даль'

них рейсов. Т. 8%905%135%44%32.
(1723) Требуется продавец без вредных привычек.

Тел. 2%40%40.

(1719) Срочно! Требуется на работу водитель с кат.
"Д" без в/п, с о/р на автобусе, график 5/2, соц. пакет.
Т. 89605285946, Светлана.

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)

УСЛУГИ

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� 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)

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

деревьев. Т. 89159945436.
(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.

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

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

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

Продам Форд Фокус 2, 2005 г.в., седан, черный ме'
таллик, дв. 2 л, 145 л.с., комплектация "Ghia": МКПП, ГУР,
АВС, ЕSР, бортовой компьютер, салон велюр, музыка,
диски Форд, новая резина, 350 т.р. Тел. 8%906%635%96%55,
8%910%810%76%00.

(1697) Продаю дет. кроватку с ортоп. матр., коляску
зима'лето. Т. 8%980%659%15%83.

(1702) Продам новый телевизор ЖК "Рубин" 58 см
FullHD с гарантией, 7000 р. и монитор "Acer 19", новый,
3500 р. Т. 89159975441.

(1701) Продам пласт. окно 550х500. Т. 8%905%138%28%81.
(1700) Продается частный дом с уч'ом, ул. Ярославс'

кая. Т. 8%980%660%35%30.
(1699) Продаю кроликов. Т. 8%915%961%79%16.
Продается велосипед четырехколесный, в отл. сост.

Т. 8%960%539%33%50
(1709) Продам: сетка рабица ' 600 р., столбы ' 200 р., воро'

та ' 3500 р., калитки ' 1500 р., секции '1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические ' 1000 р. Мат'
рац, подушка, одеяло ' 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическая (Китай) ' 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1713) Срочно продается комната в ком. к'ре, 17,8 м2, или
обменяю на 1'комн. благ. с доплатой. Тел. 8%910%961%02%10.

(1717) Продаю детскую коляску "Бето'Жокер", транс'
формер, в отл. сост. Т. 89051315819.

(1674) Продам дом брев. без удобств с зем. уч. 8 сот.,
500 т.р., 30 м река, Первомайская. Т. 89159721169,
89109652955.

(1677) Продается а/м Нива, 97 г.в., в нормальном сост.,
85 т.р. Торг. Т. 89159798919.

(1679) Продам а/м "Джилли МК", объем 1,5 л, 96 л.с.,
обогрев сидений, электрозеркала, кондиционер, пробег 55 т.
км, комплект зим. резины, 210 т.р., торг. Тел. 89806587701.

(1688) Продаю компьютер, ц. 2500 р. Тел. 89092785357.
(1649) Продам свадеб. платье. Т. 89806634360.
(1657) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1613) Продам землю дачное строительство.

Т. 89108156295.
Продам 1'ком. кв. или обменяю на 2'х. ком. с допла'

той. Т. 8%951%283%20%39.
(1612) Продам землю ИЖС. Т. 89159676872.
(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.
(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.
(1731) Продам свадеб. платье в греч. стиле, р. 44'48.

недорого. Тел. 89159729713.
(1735) Продается 1 ком. в 2'ком. кв'ре, центр. Торг.

Т. 9092765463.
(1726) Продаются: две 2'комн. кв'ры ул. Кирова, 7, 3/5;

ул. Коммунист., 2, 2/2; дом, ул. Мира. Т. 89108272983.
(1725) Продается телка двухлетка, не стельная. Цена

договорная, пос. Заря. Т. 8%905%634%82%16.
(1720) Продается 1/2 часть дома: 2 комн., кухня, ко'

лодец, вода, газ. Т. 89159953993.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

по адр.: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога,
электричество, газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1694)

(1736) Требуются пенсионные консультанты. Органи-
зованные групповые выезды по близлежащим райо-
нам. Обучение с нуля. ЗП от 10 000 руб на испытатель-
ном сроке.  Тел. 8-910-824-57-51.

 (1708) Песок, щебень, отсев и др., 10 т, доставка.
Тел. 89201355596.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж.Б. кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

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

(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.

(1507) ПРОДАЮТСЯ ДВЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в Гаврилов-Яме на ул.Северная, д. 4а, этаж 2 , общая
площадь 34,7 кв.м. и 36,1 кв.м. Телефон (4852) 78-18-56.

РАЗНОЕ

(1678) Сдам 2'ком. кв'ру. Т. 89605324866.
(1680) Сниму любое жилье. Т. 89038292201.
(1687) Куплю кирпич, б/у. Т. 89619721054.
(1647) Куплю земельный участок. Т. 920%124%73%66.
(1660) Меняю 1'комн. кв. с ч/у на 2'комн. с доплатой

или продам. Т. 8%980%650%39%93.
(1569) Сниму квар'ру. Т. 89605329979, после 17.00.
(1724) Меняю 2'ком. кв'ру, кам. дом, 3 эт. на дом. Рас'

смотрю все варианты. Т. 89806506768, 89108128486.

(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.

Охранное агенство "Ратник" производит набор лиц
мужского пола без вредных привычек для работы ох-
ранниками в г.Гаврилов-Ям режим работы сутки через
трое, электромонтеров ОПС . Обращаться по адресу: г.Гав-
рилов-Ям, ул.Красноармейская 1, тел. 2-91-38 и 33-43-93.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от

30.12.2009 года № 114 ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает следую-
щую информацию:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения во
2кв.2012 г.-нет,

- резерв мощности системы теплоснабжения ,горячего и холодного
водоснабжения во 2 кв. 2012 г.-нет;

Дополнительно сообщаем
- наличие инвестиционных программ по теплоснабжению, горячему

и холодному водоснабжению в 2011 г.- не было, инвестиционная дея-
тельность не осуществлялась.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения, горячего во-
доснабжения и холодного водоснабжения размещен на официальном
сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(1733) Детско-юношеская спортивная школа объявляет на-
бор в группу по футболу для девочек 2005-2004-2003 годов
рождения. Справки по телефону 2-07-47.

(1730) Отдам собаку. Хороший сторож, умный,
ласковый, красивый, возраст 1,5 года. Зовут Кузь-
ма. Тел. 2-46-69.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
НЕДОРОГО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(и другие металлоизделия)

Тел. 89109734312.
(1728)

В исполнении постановления Правительства РФ от 30.12.09
№1140  СПК "Нива" публикует стандарты раскрытия информации за
2 квартал 2012г.:

- заявок на подключение к системе холодного водоснабжения с.Сто-
гинское и  д.Путилово не поступало.

- резервов мощности систем холодного водоснабжения с.Стогинс-
кое и  д.Путилово  нет.

Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по
адресу:http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx (1738)

ИНФОРМАЦИЯ
СПК "Новая жизнь" по стандартам раскрытия информации

сообщает следующее:
1 .Заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в 2

квартале 2012 года не поступало.
2.Резерв мощности холодного водоснабжения в СПК "Новая жизнь" - 0
3.Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента

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

(1737)
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