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Издается с 1 мая 1931 года

30 июля с 12 до 13 часов в помещении Рос�
товского межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного коми�
тета Российской Федерации по Ярославской
области (г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118)
будет вести личный прием граждан замести�
тель руководителя следственного управления
Следственного комитета Российской Федера�
ции по Ярославской области полковник юсти�
ции Титов Виктор Дмитриевич.

Предварительная запись на прием осуще�
ствляется через секретаря Ростовского меж�
районного следственного отдела по телефону
(48536) 6�12�11, при этом необходимо указать
вопрос, по которому гражданин записывается
на прием и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документ, удо�
стоверяющий личность.

ПРИГЛАШЕНЫ ВПЕРВЫЕ
7 июля в музее�усадьбе Карабиха прошел 45�й

Всероссийский некрасовский праздник поэзии. По�
этические силы Гаврилов�Яма представляли сту�
дийцы "Серебряной лиры". Светлана Бахарева и
Юрий Алешин выступили со своими стихами на дет�
ской поэтической площадке. Стоит заметить, что
приглашение для участия в ежегодном литератур�
но�музыкальном празднике гаврилов�ямские сти�
хотворцы получили впервые.

ВНИМАНИЮ
ПОЖИЛЫХ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН РАЙОНА!
МУ "Молодежный центр" реализует про�

грамму "Социальные огороды". Бесплатно ока�
жем помощь в ведении приусадебного хозяй�
ства (прополка, полив, копка огорода, уборка,
колка дров, мелкие ремонтные работы и т.д.) на
территории города, а также в с. Великом.

Заявки принимаются по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Комарова, 3, 2�й подъезд, 3�й этаж или
по телефону 2�16�82. Контактное лицо: Елена
Ивонтьева.

МУ "Молодежный центр".

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В материале "Эх, дороги" (№53 от 11 июля, стр. 2)

допущена техническая ошибка � "вылетела" часть стро�
ки. Правильно будет так: каждую весну и осень участок
дороги от ул. Мичурина до ул. Павлова становится не�
проездным. Насчет ремонта, у ответственных за это лиц,
планов пока нет.

Отдел писем.

СПОРТИВНЫЕ ВЫСОТЫ

В Рыбинске прошло первенство России среди юно�
шей и девушек по летнему полиатлону. В соревнова�
ниях приняли участие 17 регионов Российской Феде�
рации и 27 спортивных клубов, всего около 200 участ�
ников. Они соревновались в спринте, плавании, стрель�
бе, метании гранаты и мяча, а также в кроссе.

В младшей группе девочек 1999�2000 г.р. уверенно
победила София Хилова, на шестом месте � Карина
Сандрос, седьмое место заняла Екатерина Царевская.
В группе юношей 1997�98 г.р. за явным преимуществом
победу одержал Владислав Жигалов. В группе деву�
шек 1995�96 г.р. на шестом месте Кристина Якимова.

В клубном зачете наши земляки заняли почетное
третье место, на первом � команда Краснодарского
края, на втором � спортсмены из Рыбинска. Пятеро
из восьми спортсменов нашей команды выступали за
сборную Ярославской области и заняли среди регио�
нов II место после полиатлонистов Краснодарского
края, на III месте � нижегородцы.

А. Сорокин, тренер.

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
ПОЛИАТЛОНИСТОВ

ПОЛТАВУ УВЕКОВЕЧИЛИ
В селе Великом торжественно открыли

мозаичное панно, посвященное знаменитой
Полтавской баталии. Участие в его создании
принимали тысячи людей со всей России.

Вот уже шесть лет визит-
ной карточкой села Великого
является уникальный праздник
"Первая победа", собирающий
в середине июля, в очередную
годовщину Полтавской битвы,
огромное количество не толь-
ко зрителей, но и участников.
И все эти годы главной изю-
минкой "Первой победы" была
реконструкция Полтавского
сражения, в которой принима-
ли участие десятки, а то и сот-
ни человек. Зрелище было по-
истине грандиозным, и все, кто
его видел, вспоминают об этом
до сих пор. Но, к сожалению,
любое зрелище - это всего
лишь мгновение: было и про-
шло. Вот почему год назад на-
стоятель храмов Великосель-
ского кремля протоиерей Алек-
сий Кульберг начал осуществ-
ление другого, более долговеч-
ного проекта: создание моза-

ичного полотна -
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В МОЗАИКЕ
примут желающие со всей Рос-
сии, каждый из которых будет
"лепить" лишь небольшой
фрагмент огромного полотна.

- У нас в Рыбинске мозаику
собирали учащиеся воскресной
Иверской школы, группа право-
славной молодежи и семья про-
тоиерея Дионисия Ростопчина,
в которой семь детей, - говорит
Ольга Манкова.

- А в нашей школе фраг-
менты будущего панно были
розданы по классам, - рас-
сказывает преподаватель
православной школы "Образ"
из подмосковной Малаховки
Елена Грибова.

- Каждому классу доста-
лось по три фрагмента, и
было очень интересно их со-
бирать, - присоединяется к
разговору одна из учениц,
Ольга Иванова.

- Мы приклеивали камешки
по одной штучке, - продолжает
тему Екатерина Емельяшная, -
и по маленькому квадратику
нельзя было понять, что в ре-
зультате получится. Вот мы и
приехали, чтобы посмотреть на
общий результат.

В конце июня более сотни
фрагментов "Полтавы" прибы-
ли в Великое, в храм Покрова
Богородицы, где  и шла оконча-
тельная подгонка всех кусоч-
ков. В общей сложности их было
больше сотни - квадратиков с
длиной стороны в четверть мет-
ра, из которых в итоге сложи-
лось огромное полотно площа-
дью четыре на шесть метров.
Но его уникальность вовсе не в
исполинских размерах, а в том,
что собирали мозаику не толь-
ко гаврилов-ямцы и великосе-
лы, но и жители самых разных
уголков России. Правда, пона-
чалу, батюшка, и сам принимав-
ший активное участие в созда-
нии панно, планировал открыть
его намного раньше - к 300-ле-
тию Ломоносова, то есть в но-

ябре, но обстоятельства

сложились не в пользу велико-
селов. Зато свою главную идею
- привлечение множества уча-
стников - протоиерею Алексию
Кульбергу все же удалось осу-
ществить.

- Панно создавали не двад-
цать, не тридцать мастеров, как
когда-то у Ломоносова, а тыся-
чи, - поделился радостью отец
Алексий, - потому что фрагмен-
ты картины были разосланы по
разным городам нашей страны.

Конечно, осуществление
подобного проекта - удоволь-
ствие не из дешевых, одна толь-
ко мозаика стоит порядка ста
тысяч, а ее еще нужно было со-
брать и смонтировать. Но насто-
ятель храмов Великосельского
кремля привык все задуманное
доводить до конца. Для вопло-
щения в жизнь своей идеи ба-
тюшка выиграл полумиллион-
ный грант и закупил-таки, по
слухам, даже за границей, вож-
деленное мозаичное полотно,
разбитое на маленькие квадра-
тики.  Сто квадратиков - сто ко-
робок, в каждой из которых -
инструкция, клей и маленькие
цветные камушки.

Но "Полтава", оказывает-
ся, - только часть проекта. К
концу нынешнего года, когда
Россия будет отмечать 200-ле-
тие Бородина, в Великом по-
явится мозаика, рассказыва-
ющая и об этом сражении. А в
2015 году - к 70-летнему юби-
лею Победы в Великой Отече-
ственной войне - свое место в
центре площади займет и по-
лотно, приуроченное к этой
славной дате. Таким образом,
если все задуманное удастся
воплотить в жизнь, через че-
тыре года село Великое укра-
сит патриотический триптих,
посвященный главным побе-
дам русского оружия. И такого
мозаичного памятника русско-
му воинству нет более нигде.

И все же одну из этих слав-
ных побед - Полтавскую - все

желающие вновь смогли уви-
деть. Реконструкцию знамени-
того сражения осуществили си-
лами местных школьников, а
также гостей из Гаврилов-Яма
- учащихся кадетского класса
школы № 2. Кстати, в этой ре-
конструкции, в отличие от про-
шлых, Петр I не возглавлял рус-
скую армию, а сражался в ней
простым бомбардиром. Это до-
стоверный исторический факт,
и великоселы решили не отсту-
пать от истины.

Программа праздника
"Первая победа", переимено-
ванного год назад в "Первую
викторию", сегодня уже вышла
за рамки собственно реконст-
рукции Полтавской баталии, и
включает в себя и выставки ре-
месел, и конкурсы работ фото-
графов и художников под об-
щим названием "Петровский
сувенир". Нашлось место в про-
грамме праздника и интерак-
тивным представлениям, и те-
матической выставке рисунков,
и конференции "От Петра до на-
ших дней", которая тоже стала
уже традиционной.

- В последнее время Вели-
кое приобретает особый статус,
статус села поистине истори-
ческого, - подвел итог праздни-
ка Глава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Н.И. Би-
рук, - и, думаю, будет справед-
ливо, если в недалеком буду-
щем Великое станет историчес-
ким центром всего района.

Но, несмотря на богатое со-
бытиями прошлое, здесь есть и
ростки нового. Уже в этом году
мы введем в строй новый детс-
кий сад, сделаем для людей
баню, заасфальтируем дороги,
кроме этого, село сегодня пол-
ностью газифицировано.

Ну, а сами великоселы ра-
дуются, что праздник способ-
ствует постепенному возрож-
дению древнего села, чья исто-
рия непосредственно связана с
историей "преславной" Полтав-
ской виктории, а значит, в ко-
нечном итоге, и с историей всей
России.

Татьяна Киселева.

Фото А.Акимова.
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К МОМЕНТУ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ЗАМПОЛИТ
17 июля исполнилось 65 лет ветерану гаври�

лов�ямской милиции, бывшему начальнику
РОВД, майору в отставке Владимиру Констан�
тиновичу Кукину.

За годы долголетней и безупречной службы в органах
внутренних дел он зарекомендовал себя исключительно
с положительной стороны. На каких бы должностях ни
работал Кукин в нашем райотделе милиции, всегда являл
собой образец высокой нравственности, честности, поря!
дочности, беззаветной преданности избранной профес!
сии и бескорыстного служения долгу.

Будучи по характеру человеком чрезвычайно дея!
тельным и трудолюбивым, энергичным, инициативным
и целеустремленным, Владимир Константинович как
руководитель служб и отдела обогатил работу коллек!
тива новыми, наиболее эффективными и результатив!
ными формами и методами правоохранительной прак!
тики и юриспруденции. Это способствовало укрепле!
нию и поддержанию образцового правопорядка и за!
конности в районе и, конечно, в начале 80!х годов про!
шлого столетия позволило поднять авторитет нашей
милиции на небывалую высоту.

ЮБИЛЯРУ
Немного грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать!
Но время, будто бы теченье,
Никто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Руководство ОМВД Гаврилов�Ямского района.
ОВО по Гаврилов�Ямскому району.

Совет ветеранов ОМВД.
На снимке из архива РОВД (справа�налево): В.К. Ку�

кин � замполит РОВД с 1974 по 1982 гг., Н.А. Емелин �
начальник РОВД с 1969 по 1982 гг., А.А. Вакатимов � зам.
по оперативной работе с 1975 по 1985 гг.

В Управлении ПФР в Гаврилов!Ямском муниципаль!
ном районе появился детский уголок. Его создали для
мам с малышами, которые приходят сюда за материнс!
ким капиталом.

В жизни многих женщин наступает время, когда нуж!
но идти в Пенсионный фонд за сертификатом на мате!
ринский (семейный) капитал. Иногда не с кем оставить
малышей. Вот и решили в Управлении: пока мамы за!
полняют заявления, их дети могут поиграть в детском
уголке. Идею реализовали на радость юным клиентам.

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ
в Кодексе Российской Федерации

об административных правонарушениях
с 1 июля 2012 г.

С 1 июля в России повысились штрафы за нарушение правил остановки и
стоянки автомобилей. Причем в Москве и Санкт-Петербурге штрафы по срав-
нению с другими регионами вырасли в разы. Это предусматривают измене-
ния, вносимые в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ.

В частности, остановка или
стоянка на пешеходном пере-
ходе и ближе 5 метров перед
ним либо на тротуаре, если она
не разрешена соответствую-
щим дорожным знаком, те-
перь наказывает штрафом в
размере 1000 рублей. Ранее за
данное нарушение предусмат-
ривалось предупреждение или
штраф в 300 рублей.

Остановка или стоянка в
местах остановки маршрутных
транспортных средств или бли-
же 15 метров от них, за исклю-
чением остановки для посадки
или высадки пассажиров, - так-
же штрафом в  тысячу рублей
(ранее - предупреждение или
штраф 100 рублей).

Остановка или стоянка на
трамвайных путях либо далее
первого ряда от края проезжей
части обойдется водителям в
1500 рублей (было 100 руб.).
Штраф за несоблюдение зна-
ков и разметки, запрещающих
остановку или стоянку, вырос
в пять раз - с 300 рублей до 1500.
А вот если водитель создал пре-
пятствия для других машин или
остановился в тоннеле, ему при-
дется заплатить уже 2000 руб-
лей. При этом в каждом случае
автомобиль будет задержан и
перемещен на специализиро-
ванную стоянку.

За все вышеперечислен-
ные нарушения правил оста-
новки или стоянки, совершен-
ные в Москве или Санкт-Пе-
тербурге (городах федераль-
ного значения), автовладель-
цы будут наказаны админист-
ративным штрафом в разме-
ре 3000 рублей.

За остальные нарушения
правил остановки или стоянки
последуют предупреждение
или административный штраф
в размере 300 рублей, а в го-
родах федерального значения
- 2500 рублей.

За движение по полосе для

маршрутных транспортных
средств или остановку на ней
будут штрафовать на 1500
рублей. В Москве и Санкт-Пе-
тербурге это нарушение будет
"стоить" значительно дороже
- 3000 рублей.

Нарушение правил, уста-
новленных для движения ма-
шин в жилых зонах, будет на-
казываться штрафом в разме-
ре 1500 рублей (ранее - 500
рублей), а в городах федераль-
ного значения водителям при-
дется заплатить в два раза
больше.

Кроме того, с 1 июля в но-
вой редакции в Кодексе изло-
жена статья "Задержание
транспортного средства, зап-
рещение его эксплуатации".
Она, в частности, предусмат-
ривает запрет эксплуатации со
снятием регистрационных зна-
ков в случае управления транс-
портным средством с превы-
шением уровня тонировки. Од-
нако водителям в течение су-
ток после снятия номерных
знаков будет разрешено сле-
довать к месту устранения при-
чины запрещения эксплуата-
ции (например, в автосервис).

Также статьей устанавли-
вается, что расходы на пере-
мещение и хранение задер-
жанного транспортного сред-
ства с 1 июля возмещает лицо,
совершившее административ-
ное правонарушение. При этом
порядок перемещения транс-
портных средств на специали-
зированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение устанав-
ливается законами субъектов
Российской Федерации.

Информация ОГИБДД.

"АРЕНА" ВЫШЕЛ НА ДОРОГУ
Передвижной комплекс

автоматической  фотовиде!
офиксации нарушений ПДД
РФ "Арена", полученный
ОГИБДД Гаврилов!Ямского
ОМВД, предназначен  для
обнаружения движущихся
транспортных средств на
контролируемом участке
дороги, измерения скорости
их движения, фотографиро!

вания  т/с, превысивших ус!
тановленный порог скорос!
ти, обработки  и передачи
фотографий с нарушениями
на компьютер для последу!
ющей  обработки.

Контроль скорости ком!
плексом может осуществ!
ляться:

! в режиме оперативного
реагирования на нарушение

(водитель т/с останавлива!
ется инспектором непосред!
ственно после нарушения),

! в режиме отложенного
реагирования на нарушение
(данные о нарушении со!
храняются на защищенный
носитель и впоследствии
сохраняются в специализи!
рованном центре).

Информация сохраня!
ется  о всех т/с, прошедших
через зону контроля, авто!
матически распознаются
государственные регистра!
ционные знаки. Контроли!
ровать и фотографировать
т/с можно и спереди и сза!
ди, прибор работает при
низких и высоких темпера!
турных режимах, а также и
в ночное время.

Сотрудники  отделения
ГИБДД уже начали  рабо!
тать с данным прибором, в
первую очередь, по прове!
денному анализу  ДТП, в
местах концентрации до!
рожно!транспортных про!
исшествий, основной причи!
ной которых явилось нару!
шение скоростного режима.

Информация ОГИБДД.

ДЕНЬ
ВОЗВРАЩЕННОЙ

КНИГИ
Уважаемые читатели!
Гаврилов-Ямская меж-

поселенческая центральная
районная библиотека-музей
(ул. Комарова, д. 1) в после-
днее воскресенье каждого
месяца проводит День воз-
вращенной книги.

Поскольку книга - наш
друг, учитель, воспитатель, а
библиотека - хранительница
огромных знаний, то сохран-
ность библиотечных фондов -
острая социальная проблема.

Если вы и ваши родствен-
ники, друзья, по каким-либо
причинам не смогли вовремя
вернуть взятые у нас книги,
журналы или иные материа-
лы, просим вас посетить биб-
лиотеку в этот день. Мы не
потребуем у вас объяснения
причин задолженности, не бу-
дем лишать права пользова-
ния библиотекой. Вместо это-
го будем признательны за то,
что вы с пониманием отнес-
лись к нашему мероприятию.
Если будет возможность, зах-
ватите также просроченные
книги из нашей библиотеки,
взятые другими лицами.

Ждем вас в последнее
воскресенье каждого месяца.

Сотрудники
 библиотеки-музея.
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В канун войны 1941-1945 гг. Гаврилов-Ям
представлял  собой грязный весной и осенью,
а летом пропыленный городок, в котором было
в 1928 году всего две улицы: Ямской посад
(1-ая Советская) и Клубная улицы.  Планово
город не развивался. Вокруг фабрики, так на-
зывали жители наш знаменитый орденоносный
льнокомбинат "Заря социализма", разраста-
лись слободки: "Никольская", "Остров", "Ра-
бочие казармы", "Ильинка" из трех улиц - Ири-
новка, Крутой овраг, Троицкая.

Площадь и дорога от поликлиники и бани до
моста через реку Которосль были вымощены
диким камнем (мы называли его "дикарями",
"булыжниками"). Перед войной 1941 г. были по-
строены Стахановский дом и школа № 5, зда-
ние ГПТУ  (бывшая  школа ФЗО), на углу 1-ой
Советской и нынешней улицы Кирова буквой
"Г" было построено самое высокое (в четыре
этажа) здание в Гаврилов-Яме. Остальные дома
достались городу в наследство от времен фаб-
риканта Локалова. Правда, в 30-е годы прошлого
века начали застраивать "Двор фабрики" - "Бар-
ский поселок", как его называли гаврилов-ямцы.
Руководству фабрики негде было жить.

Грянула война. Лозунг "Все для фронта, все
для победы!" был не пустым звуком. 27 милли-
онов советских людей погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Советские граждане ис-
пытывали страшный голод, но всю свою энер-
гию, все накопления и ценности отдавали ар-
мии. И лишь в 50-60-х годах город стал ожи-
вать и строиться.

Те, кто постарше, прекрасно помнят аэро-
дром на восточной стороне города. Он распо-
лагался на месте, где в настоящее время рас-
положены улицы: Коммунистическая, Менжин-
ского, Шишкина, Юбилейный проезд, Строите-
лей. Аэродром  постепенно передвигался по
луговине в северо-восточную и восточную сто-
рону от города. Использовался он в годы войны
постоянно, а по окончании ее нужда в аэродро-
ме становилась все меньше. Потом самолеты
заменили на вертолеты, и применяли их лишь
для срочной медицинской помощи. Был и еще
аэродром - на "больничном" поле за Ильинкой
вдоль улицы Декабристов или Двухдворищ, как
тогда называли. О том, как застраивался аэро-
дром, и пойдет речь.

Перед самой войной, в 1940 году, были пост-
роены дома №№ 20, 23, 26 по улице Чапаева,
деревянные, в два этажа. В кирпичном исполне-
нии сдан дом по улице Кирова, 1. Сейчас в нем
весь первый этаж, что смотрит на улицу Кирова,
занят под офис газовиков, магазины "Детские
товары", продуктовый "Атрус" и другие.  С вос-
тока город ограничивала улица Калинина. Даль-
ше тянулись луга и пашни, принадлежавшие со-
вхозу  "Заря социализма". Использовались они,
в основном, для выпаса скота.

Льнокомбинат с военной продукции вновь
перешел на гражданскую: стал выпускать про-
стынное полотно, скатерти, покрывала, поло-
тенца, костюмные ткани. Доходы комбината
начали расти, но росла и очередь на получе-
ние жилья. Она была очень большая.

В 1950 году был построен дом № 22 на ули-
це Чапаева.

С 1955 года город строил здания только в кир-
пичном исполнении: в этом году заселили   дома
№ 44 и 46 на   улице Менжинского.  По улице
Коммунистической построены дома № 5 и 7.

В 1956 году построили дома №№ 48 и 48 а,
в 1957 - № 50 по улице Менжинского, ясли № 3
(санаторные), одновременно сданы  на улице
Кирова дом № 5, Дом для престарелых - № 6.

По улице Коммунистической построены дома
№№  1, 3, 6. В том же году построен  дом № 52
по улице Менжинского. Сдан детский сад "Ле-
нок", расширенный вдвое в 1987 - 1992 годах.
В 1958 году сдан на улице Чапаева  дом № 31.

В 1960 году продолжилось строительство
домов по улице Коммунистической:  №№ 2, 4,
7 а, 8.   В 1961 году сдан дом № 53  (бывшая
школа-интернат, где сейчас находится детс-
кий сад "Солнышко"), а также дома №№ 54,
56, 58 по улице  Менжинского.  В 1962 году
вселились в квартиры  жильцы по улице Ком-
мунистической - дом 10, а через год - № 9 и в
дома №№ 62 и 64 на улице Менжинского.

В 1963 году  заселили  дом №55 по улице
Менжинского и дом № 1 по Юбилейному про-
езду. Капитально отремонтирован дом  № 26
на улице Чапаева. Так перестал существовать
аэродром. Люди забыли, где он и был.

В 50-60-е годы началось массовое стро-
ительство частного сектора. Ильинская сло-
бода расширилась до самого леса. Появи-
лись улицы Чернышевского, Герцена, Мат-
росова, Пескова, Республиканская, Южная.
Был застроен в эти годы и второй аэродром.
В это же время жители и ближайших, и даже
дальних деревень массово переселялись в
город.  Возникли улицы Свободы, Тимирязе-
ва, Шлыкова, Крылова, М. Горького, Маяков-
ского, Мира, Мичурина, Панфилова, Толбу-
хина, Павлова, Суворова, Восточная. Вырос
целый поселок по улице Северная. Застрои-
лось левобережье реки Которосль - здесь
"родились" улицы: Космонавтов, Лунная, За-
падная, 8 Марта, Машиностроителей. Но о них
- уже отдельный разговор.

В 1969-70-х годах были построены первые

два дома на кооперативных началах: Юбилей-
ный проезд № 3 и № 4. Со строительством мно-
гоэтажных домов и вселения в них молодых
семей назрела необходимость в еще одном дет-
ском саде и школе.  По адресу Юбилейный про-
езд, дом 2 выстроили детсад "Родничок". В этом
же году справила новоселье и средняя школа
№ 1, а освободившееся здание старой школы
заняли дети под Дом творчества юных.

В 1970 году были сданы три жилых боль-
ших дома по улице Менжинского: № 45, № 57
и № 59. Дом № 45 - в пятиэтажном исполне-
нии. В нем вначале располагался магазин
№ 24 (продавали одежду, обувь и всякую ме-
лочовку, начиная от пуговиц и мыла, потом
перешли на продукты). В настоящее время
здесь командует фирма "Дикси" под ведом-
ством ярославских хозяев.

В доме №57 расположилось 1-е почтовое от-
деление, а с противоположного конца недавно
открылся магазин "Пеппи Длинный чулок". В
доме № 59 с самой постройки действовал мага-
зин "Весна" - продуктовый (ныне это "Дикси").

В 1971 году был заселен дом № 6 по Юби-
лейному проезду. На месте двух домов барач-
ного типа построили большой дом № 27 по ули-
це Чапаева. Его называли почему-то "малю-
тинский", а не именовали "толстовским", хотя
Михаил Иванович Толстов тоже жил в этом
доме, будучи секретарем РК КПСС.

В 1973 году сдали в эксплуатацию дом №
43 на улице Менжинского. Он располагался
с угла от улицы Кирова и здесь первоначаль-
но был магазин  "Электротовары", а сейчас в
нем  продуктовый магазин "Авоська". С про-
тивоположного конца продавали одежду,
обувь, потом продукты, затем преобразова-

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В ГОРОДЕ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ли в пивную "забегаловку", где часто соби-
рались шахматисты, играя "на интерес".

С возведением машиностроительного за-
вода "АГАТ" потребность в жилье резко возрос-
ла. С 1974 по 1977 годы по Северному проезду
встали пять домов: №1, № 7 и № 9 - панель-
ные, № 5 - кооперативный в кирпичном испол-
нении и № 3 - тоже в кирпичном. Улицу сразу
же переименовали в честь героя Советского
Союза А.И. Шишкина. На доме № 3 надпись
"Северный проезд" сохранилось до сих пор.

Менее чем за три года выросла улица Стро-
ителей. Дом №1 на паях строили МКО (меж-
колхозная организация) с машзаводом; №2 -
панельный на 85 квартир - МКО строила для
своих работников; №3 - тоже панельного типа,
№4 - кирпичный (общежитие машзавода) -
строил машиностроительный завод. Под №№ 5
на 55 и 85 квартир панельные дома строил льно-
комбинат. Задумка была хорошая - поставить
их в торец друг другу и соединить аркой, но
сместили фундаменты и выстроили два отдель-
ных дома под одним № 5. Вот уже 18 лет дома
не могут воссоединиться (и никогда этого не
случится). Большой дом недавно стали чис-
лить под № 5-а. Но нумерация осталось ста-
рой. Малый дом кончается квартирой № 55,
большой начинается с № 56. А почему бы это
недоразумение не решить, присвоив "большо-
му" дому № 6 и соответственно изменив нуме-
рацию квартир? В 1967 году городской Совет
депутатов трудящихся три раза выносил ре-
шение об изменении названий улиц и смене
нумерации домов, а тут допустили ляпсус, а
исправить некому - власть другая пришла.

В 1975 сдают общежитие льнокомбината -
дом №7 по Юбилейному проезду, а затем -
дом № 8 . Машзавод сдал дом  № 10 в 1978
году, № 9 - 1979 году и № 11 - в 1981 году, все в
панельном исполнении. В 1978 году завод пост-
роил детсад "Малыш", а в 1986 году - "Кораблик",
который прославился своими нововведениями
в воспитании детей на всю Ярославскую область.

В 1987 году сдали свой дом межколхозни-
ки - №12 по Юбилейному проезду. После чего
организация приказала долго жить - развали-
лась. В 1994 году на этой же улице был засе-
лен дом №14. Зато дома № 13 по улице Юби-
лейный проезд не существует.

В 1987 году в эксплуатацию введено зда-
ние по улице Кирова, 1-а, в котором сейчас
разместилась городская власть. В 2009 году
построен дом № 25 по улице Чапаева. Весь
нижний этаж занимают магазины: обувной, ме-
таллические двери, канцелярские товары,
одежда, косметический салон.

Благодаря строительству домов в шести-
десятые - восьмидесятые годы, надобность в
жилье спала. И все-таки этот вопрос не сходит
с повестки дня и сейчас. Нужда в обеспечении
квартирами погорельцев и жителей аварийных
домов была и будет всегда.

В заключение своего повествования скажу:
любите наш город, каждый его уголок! Посмотри-
те сколько в нем зелени, что благоприятно влия-
ет на микроклимат улиц. Каждую весну город уто-
пает в белом цвету - в частном секторе цветут
яблони, вишни, рябины, ягодные культуры. Такие
насаждения есть и у многих высотных домов.

Приглядитесь повнимательнее - и вы уви-
дите, что наш город, именно наш город, не лю-
бить нельзя.

 В. Никитин, краевед.
Р.S. Материал был зачитан на краеведчес-

ких чтениях в Межпоселенческой районной
библиотеке-музее.

Эта симпатичная круглолицая женщина на
редкость энергична, обладает прекрасной па-
мятью и завидным оптимизмом. Всегда в кур-
се актуальных событий - политических, эконо-
мических, общественно-культурных.

Валентина Ефимовна Моренова (в деви-
честве Короткова) родилась 30 августа 1922
года в д. Строково Гаврилов-Ямского района
в многодетной семье, в которой подрастали
шестеро ребятишек. Папа был военным, и
поначалу семейство Коротковых проживало
в г. Гельсинфорсе (Финляндия). В 1914 году,
как только началась Первая мировая война,
отец отослал жену с детьми на Ярославщину,
в д. Строково.

Валентина Ефимовна вспоминает о том,
что отец в течение нескольких лет находился
в плену "у германцев". И что удивительно: мама
регулярно высылала ему посылки, а отец вов-
ремя их получал. Замечательно работало в те
годы почтовое ведомство… Отец Валентины
отличался организаторскими способностями
и недюжинным умом. К примеру, спокойно ре-
шал сложные алгебраические и геометричес-
кие задачи. Позже Ефима Львовича постави-
ли руководить колхозом. Получив среднее

СУДЬБЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
образование в школе №1 г. Гаврилов-Яма,
девушка начала работать в отделение связи
д. Курдумово, а в 1953 г. стала осваивать про-
фессию бухгалтера. Трудилась по-прежнему
на почте. За время своей трудовой деятельно-
сти освоила немало смежных профессий: при
необходимости подменяла почтовых работни-
ков, и оператора, и приемщика телеграмм. Ча-
сто ездила в отделения связи с ревизиями.
Сказать, что работа Валентине нравилась -
значит, ничего не сказать. Девушка была ею
увлечена. Даже приглашение перейти трудить-
ся в Госбанк отвергла не задумываясь.

"Связь я не оставила, - с удовольствием
рассказывает женщина, - до пенсии здесь тру-
дилась. - Вошла в одни двери - и вышла из них…
на пенсию. И добавляет: с народом работать
мне было всегда приятно". Незабываемые эпи-
зоды, счастливые и не очень, моя собеседница
извлекает из памяти легко и непринужденно.

- В нашей деревне жили эвакуированные
ленинградцы. Позже их отправили в Сибирь.
Как-то получаем мы по почте открытку сле-
дующего содержания (кстати, отправитель
имел весьма необычную фамилию - Буйвол-
кот): "Милая мамочка, наконец-то я Вас на-

шел". А мама его - в Сибири. Я сообщила сыну
адрес, он впоследствии нашел свою маму. И
меня благодарил за доброе дело… - нет-нет и
блеснет слезинка в усталых глазах Валенти-
ны Ефимовны.

Добрые слова в адрес ее родителей слышу
частенько: "Родители снимали для меня жилье в
Гаврилов-Яме, ведь начиная с 6 класса я учи-
лась во вторую смену, а добираться по вечерам
до своей деревни было страшно. Благодаря маме
и папе я единственная среди своих ровесников,
жителей Строкова, получила среднее образова-
ние". Не забывает Валентина Ефимовна о своем
крестном отце - заботливом, внимательном дво-
юродном брате Александре: "В 1926 году сгорел
наш дом в деревне. Купили мы старенькую при-
земистую избушку в три окна. Как-то раз прихо-
дит к нам крестный; подошел к окну и показыва-
ет красивые сапожки, купленные для меня… Ра-
дость заполнила меня до краев…".

Любовь Васильевна, мама Валентины Ефи-
мовны, дожила до 103-х лет. Два брата погибли в
Великую Отечественную . "Слава Богу, жива стар-
шая сестра, ей в мае исполнится 93 года…".

Т. Соломатина.
Фото А. Арлапова.

Фото Т. Добони.
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Вадим ГУБИНЕЦ
БЫЛЬ - НЕБЫЛЬ

Стекла расстегнуты, ставни расставлены.
Гордость и совесть на чашах весов.
Правда и быль
                    в глупом виде представлены.
Разум не внемлет. Закрыт на засов.

Мысли подавлены. Чувства притуплены.
Око в реалии жизни не зрит...
Челядь прикормлена, власти подкуплены.
Плаху соседу сосед мастерит.

Пошлость раскручена,
                          скромность растрачена.
Честь под забором, гламур на коне.
Детство распутной войною охвачено,
Юность ' заложница в этой войне.

Знать распирается жизнью пресладкою.
Голь прозябает, в канаве гния...
Кто'то на это взирает украдкою.
Кто этот кто'то?.. Ох, если б не я...

АНГЕЛ
Природа плачет по тебе,
Мой ангел в девичьем обличье.
Любовь, спасенная в борьбе,
Огнем горит. В небезразличье,

Душа, неистово моли
Об искре той неугасимой…
Я отрывался от земли,
Тобою в небо уносимый.

Я уходил в небытие.
Я истекал твоею кровью.
И имя нежное твое
Я нарекал святой Любовью.

И, словно жрец у алтаря,
Тебе молился. Ты внимала.
И все ' не зря. О, все ' не зря!
Но сколь всего? Ничтожно мало!

В любви бесценен каждый час.
Ты каждым мигом дорожила.
И крылья'судьбы в первый раз
Бессильно в воздухе сложила…

В тот миг я чувствовал тебя.
Как страшно, милая, как больно…
Ты не со мною… Я, любя,
Ищу твой образ в небе вольном.

Ты там, в небесной тишине,
Услышишь стук родного сердца,
И не забудешь обо мне…
Твоей молитвой буду греться!

Ирина ФИНОГЕЕВА
ТВОЯ ПРАГА

В Праге улочки узкие,
А солдатики бравые,
Едут девочки русские
Погулять по'над Влтавою.

Погулять по'над Влтавою,
Выйти на Староместскую.
Облака кучерявые,
Будто вышиты крестиком.

Солнце вкусно намазано
На кунжутные булочки,
До чего ж они разные '
Эти пражские улочки!

Вот театр. Вам в диковинку:
В нем лишь жесты да мимика,
А за окнами домиков
Склянки древних алхимиков.

Ты с кафешками людными,
С укрепленьями грозными.
Прага ' девочка юная,
Прага ' дама серьезная...

Прага путников жалует,
Все открыть им старается.
Посмотри: по'над Влтавою
Карлов мост возвышается.

Ты с моста легендарного
Бросишь мелкую денежку...
Значит, встретишься с Прагою,
А куда же ты денешься?..

Анастасия СИЛКОВА

*      *      *
Лечу над сумашедшим веком,
Судьбу не буду торопить.
Но без общенья с человеком '
Живу в пустыне... Душно... Пить!!!

*      *      *
Хоть измена ловко скрыта,
Сердце сжалось от тоски.
И душа давно разбита.
Как собрать ее куски?!!

*      *      *
Если враг нашей сути вредит,
Не вкусив сотворенного меру,
Нам Господь даст и силу, и веру!
Будет так! Здравый дух победит!

*      *      *
Сплошная фальшь и диссонанс,
Словесный бред, сумбур и лесть
Затмили свет и душат нас.
Но есть любовь... и вера... есть!

Вера ОДИНЦОВА
НОВЫЙ ДЕНЬ

Новый день родился рано.
Тихим голосом будил:
"Просыпайся"."Скоро встану," '
Я спросонок говорил.

День, ведь ты ' совсем ребенок,
В пелену тумана свит.
Мал ещё и голос тонок.
Пусть хозяин твой поспит!

Что же, друг, тебе навстречу
Распахну все окна вновь,
Благодарностью отвечу '
Подарю свою любовь.

Светлана БАХАРЕВА

*      *      *
Ты сказал, что я солнышком пахну,
Васильками, как шелком, одета.
Взял меня, как ромашки, в охапку,
Да из осени ' в жаркое лето.

Уберег бы от листопада,
Защитил бы от ветра и бури,
Да и солнца со мною не надо,
И небесной не надо лазури.

И в глаза васильковые глянуть,
Ощутить неземное желанье…
Кто сказал нам, что чувства увянут?
Мы еще пребываем в романе.

Ощущаешь любви мегагерцы?
Чувством, мыслью и клеточкой каждой…
Я дарю тебе чистое сердце '
Как родник, как букет из ромашек.

Наталья СПЕКТОР

*      *      *
Тринадцатого, в пятницу,
Гремя пустыми ведрами,
13 черных кисок
Пересекли мой путь.
Но я не стала пятиться.
Я смелая и гордая,
Меня пустыми рисками
С дороги не свернуть.

КОЩЕЕВА ЛЮБОВЬ
Помню девочкой и девушкой '
Лет семьсот прошло ' Ягу.
Называла меня дедушкой.
Я ж любил до немогу.
По ночам страдал бессонницей,
От тоски подушки рвал,
Но молчал, боясь поссориться,
И любви не выдавал.
Понимал: на что надеяться?
' Женихов, как комарья, '
Впечатлениями делится
Простодушная моя.

В сердце острою занозою '
Каждый искренний рассказ.
Но влюбиться по'серьезному
Довелось Яге лишь раз.
Уж любили не помалу.
Как Горыныч прилетит '
Жди в природе аномалий
На все дни, пока гостит.
Наблюдал я два столетия
Ту любовь. Сходил с ума,
Проклинал свое бессмертие,
Суицид предпринимал.

Позабыто, дело прошлое.
Но жива моя любовь.
И пускай моя хорошая
Сотню лет, как без зубов,
Мне она все так же нравится.
И считал я ' даже плюс,
Что Ягуша моя старится,
Скоро с нею я сравнюсь.
И решился я в недавности,
В середине декабря,
Наконец, в любви признался ей.
А она сказала: "Зря!"

С той поры я стал как чокнутый,
Отказали тормоза.
Я за нею ' как пристегнутый,
А Ягушины глаза
Смотрят злобно, кошкой бешеной
На меня она шипит
И частенько ходит к Лешему.
Вероятно, с Лешим спит.
Он, конечно, не молоденький,
Но в сравненье с ней ' пацан.
Глазки хитрые ' смородинки.
Юморной, как Петросян.

Только Леший ' это семечки.
Пострашней беда пришла:
Моя милая с Царевичем
Ночь хмельную провела.
И с тех пор, как будто ветром ей
Крышу напрочь унесло.
Молодой... А кроме этого
Что привлечь ее могло?
Видно, молодость ' оружие
Пострашнее колдовства.
Я богат, бессмертен. Нужен ей,
Как медведю кружева.

В сердце ревность шилом колется.
Все отдать я был бы рад,
Чтобы ночку добрым молодцем
С ней побыть, а там ' хоть в ад.

*      *      *
Как принять грехи мирские,
Утешения людские?
Не поет душа ' грустит.
Боль... Измену кто простит?

*      *      *
Будь мудр. И не бросай на ветер
Ненужных для Вселенной фраз.
И знай: сегодня ты в ответе
За всю планету... и за нас!

А в это время по небу
Над местностью той самою
Метался ангел в панике
И перья рвал с крыла.
Стонал: "Ну, дура полная!
Связался же с упрямою!
Какие еще знаки ей
Подать, чтоб поняла?!"

В свои шестнадцать лет он очень рос-
лый, в отличие от многих сверстников. Ро-
дившиеся перед войной, мальчишки словно
держались поближе к земле, чтобы легче
выжить в голодные годы. А у Дельки силь-
ное тело отца - капитана парохода "Ленинг-
рад", репрессированного в сорок первом и
погибшего на лесоразработках где-то под
Пермью. Делька -единственный мужчина в
семье. Имя Делик - это бабушкино изобре-
тение. Двор превратил Делика в Дельку.

Время от времени учителя из школы
приходят и жалуются Делькиной маме, что
учится он не очень, а ведь мог бы. Нет воп-
росов только с физкультурой. И дело не
только в росте, позволяющем играть в бас-
кетбол. Делька сам сколотил подобие бас-

кетбольного щита из обрезок досок и обруча
с бочки. Теперь не только его сверстники, но
и вся дворовая малышня пытается попасть
тяжелым мячом в это самодельное кольцо.

В составе городской сборной по баскет-
болу Делька побывает в Новосибирске и Во-
ронеже. Но спорт для Дельки - не главное.
Самая большая его любовь - птицы. На кры-
ше сарая он соорудил голубятню. А еще он
мастерит красивые клетки-ловушки для щег-
лов. Один из них жил в комнате целую зиму.
Свистел и ел семечки подсолнуха, скраши-
вая бедную послевоенную жизнь, в которой

даже радио не было.
В этот голубой летний день Делька гоня-

ет голубей, стоя на крыше сарая, размахи-
вая длинным шестом с тряпкой на конце и
свистя в два пальца. Много ли мальчишке
надо для счастья?

Это потом он будет плакать, спрятав-
шись от всех, над голубем, которого приду-
шила кошка. Бабушка приложила мокрую
ватку на голову птицы, но если ее припод-
нять, из клюва пойдет кровь. Делька при-
поднял, потому и плачет. Рядом только ма-
ленькая сестренка, при ней можно - она все

равно не понимает.
А еще позже соседи все чаще станут жа-

ловаться в милицию, считая, что голуби ос-
ложняют им жизнь. И мама, чьей зарплаты
медсестры, пусть даже и старшей, не хва-
тает на штрафы, однажды поставит вопрос
ребром: голубей убрать. Делька продаст их.
Только один - белогрудый сизокрылый кра-
савец - будет еще долго возвращаться. Но
в одиночестве голуби не живут. И год спус-
тя сизарь прибьется к чужой стае, улетев
навсегда...

Но все это будет позже. А сейчас высо-
ко в небе кружат голуби. И вместе с Дель-
кой, задрав вверх сопливые носы, следит
за полетом птиц дворовая малышня.

Татьяна КОТОВЩИКОВА.

ДЕЛЬКА
(рассказ)
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА
(Начало в №53 от 13.07.12)

1. Осуществление мер
пожарной безопасности

и ответственность
за их нарушение

Большое значение Прави-
ла придают профилактике по-
жароопасных ситуаций.

В первую очередь это ка-
сается обучения сотрудников,
работающих на соответствую-
щих объектах. В п. 3 Правил
установлено, что лица допус-
каются к работе на объекте
только после обучения мерам
пожарной безопасности. Оно
осуществляется путем прове-
дения инструктажа и прохож-
дения пожарно-технического
минимума.

С требованиями к прохож-
дению пожарно-технического
минимума можно ознакомить-
ся в "Методических рекомен-
дациях по организации обуче-
ния руководителей и работни-
ков организаций. Противопо-
жарный инструктаж и пожар-
но-технический минимум", ут-
вержденных МЧС России.

В п. 7 ППБ 01-03 было ус-
тановлено, что работники дол-
жны допускаться к работе
лишь после прохождения про-
тивопожарного инструктажа.

Таким образом, требования к
обучению работников были
повышены. Теперь этим ра-
ботникам придется подтверж-
дать знания по противопожар-
ной охране при сдаче пожар-
но-технического минимума.

Для осуществления этих
обучающих и контрольных
мероприятий руководителем
организации должны быть ут-
верждены соответствующие
нормативы. Также ему необ-
ходимо назначить лицо, ответ-
ственное за пожарную безо-
пасность на объекте (п. 4 Пра-
вил). При этом для усиления
контроля за противопожарной
обстановкой на производ-
ственных объектах и объек-
тах, на которых может одно-
временно находиться 50 и бо-
лее человек, руководитель
организации может создавать
пожарно-техническую комис-
сию (п. 5 Правил).

Интересно отметить, что
ранее в п. 8 ППБ 01-03 руково-
дитель организации был наде-
лен только правом, а не обя-
занностью назначать лиц, от-
ветственных за пожарную бе-
зопасность на объекте. В то же
время, в п. 9 ППБ 01-03 не ус-
танавливалось никаких фор-

мальных критериев для ситу-
аций, в которых необходимо
создавать пожарно-техничес-
кую комиссию.

Последующее информиро-
вание работников о пожарной
безопасности должно осуще-
ствляться на различных
объектах с помощью табличек,
планов, схем и инструкций.

С 1 сентября 2012 г. тер-
ритории поселений и городс-
ких округов, садоводческих,
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений
граждан требуется обеспечить
звуковой сигнализацией для
оповещения людей при пожа-
ре, телефонной связью, а так-
же запасами воды для пожа-
ротушения (п. 16 Правил). Ука-
занные меры пожарной безо-
пасности должны соответство-
вать нормам, установленным
в ст. ст. 6, 63 и 68 Федерально-
го закона от 22.07.2008 N 123-
ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безо-
пасности" (далее - Техничес-
кий регламент о пожарной бе-
зопасности).

Помимо этого, Правила
указывают на необходимость
установки табличек с номе-
ром телефона для вызова по-

жарной охраны в складских,
производственных, админист-
ративных и общественных по-
мещениях, местах открытого
хранения веществ и материа-
лов, а также размещения тех-
нологических установок (п. 6).
Это требование Правил всту-
пит в силу 1 сентября 2012 г.

Таблички с обозначением
категории по взрывопожарной
и пожарной опасности, а так-
же класса зоны должны быть
размещены на дверях поме-
щений производственного и
складского назначения и на-
ружных установках (п. 20 Пра-
вил). Классификация катего-
рий и зон должна соответство-
вать гл. 5, 7 и 8 Технического
регламента о пожарной безо-
пасности.

Знаки пожарной безопас-
ности также должны быть раз-
мещены на путях эвакуации в
соответствии с п. 33 Правил.
Аналогичные требования пре-
дусматривались в п. 51 ППБ
01-03 (см. Постановление Вер-
ховного Суда РФ от 06.12.2010
N 4-АД10-8).

В целом за исправное состо-
яние знаков пожарной безопас-
ности отвечает руководитель
организации (п. 43 Правил).

Нельзя не отметить, что
чаще всего за соблюдением
требований, содержащихся в
Правилах, несет ответствен-
ность именно руководитель
организации. Такая правовая
техника должна стимулиро-
вать руководителей организа-
ций к соблюдению Правил.

Административная ответ-
ственность руководителей
организаций за соблюдение
требований пожарной безопас-
ности предусмотрена в ст. 39
Закона о пожарной безопасно-
сти, а также в ст. 20.4 КоАП
РФ, которая устанавливает, в
частности, ответственность
должностных лиц в виде штра-
фа до 50 тыс. руб.

Нарушение требований по-
жарной безопасности также
может быть основанием для
применения мер уголовной от-
ветственности (ст. 219 УК РФ).

В судебной практике час-
то разрешался вопрос о том,
кто должен нести ответствен-
ность за совершение админи-
стративных правонарушений в
области пожарной охраны:
собственник проверяемого
объекта или его арендатор.
Суды, как правило, указыва-
ют, что по общему правилу от-

ветственность за нарушение
правил пожарной охраны дол-
жен нести собственник (см., к
примеру, Постановления Вер-
ховного Суда РФ от 25.04.2011
N 13-АД11-2, от 14.01.2011
N 13-АД10-4, Решение Мос-
ковского городского суда от
13.07.2011 по делу N 7-1600).

В других судебных актах
обращается внимание на то,
что согласно ст. 38 Закона о
пожарной безопасности ответ-
ственность за нарушение тре-
бований в сфере пожарной
охраны может нести не толь-
ко собственник, но и лица,
уполномоченные владеть,
пользоваться или распоря-
жаться имуществом (Решения
Московского городского суда
от 12.05.2011 по делу N 7-895/
2011, Санкт-Петербургского
городского суда от 01.02.2011
N 12-53/11). Также в некото-
рых актах отмечается, что
обязанность по соблюдению
требований пожарной безопас-
ности может быть передана по
договору (см., например, Ре-
шения Санкт-Петербургского
городского суда от 14.12.2010
N 12-1053/10 по делу N 6-540/
10, от 01.02.2011 N 12-53/11).

(Продолжение следует)

КОНКУРС

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2012                                                                      № 975

О проведении районного конкурса
детского рисунка "ЯрАГРО" - "Ярославская буренка"
в рамках областного конкурса на лучший
детский рисунок - талисман Ярославской
агропромышленной выставки-ярмарки "ЯрАГРО"
В целях привлечения населения к сохранению, развитию и

популяризации товаров сельского хозяйства на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь
статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести с 9 по 23 июля районный конкурс детского
рисунка "ЯрАГРО"-"Ярославская буренка" в рамках областно-
го конкурса на лучший детский рисунок - талисман Ярославс-
кой агропромышленной выставки-ярмарки "ЯрАГРО".

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса
детского рисунка "ЯрАГРО" - "Ярославская буренка" (Прило-
жение).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального района
Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С положением о проведении конкурса можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации района:
www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2012                                                                     № 978

О проведении III областного
фестиваля-конкурса народных
художественных промыслов
"Сувенир Страны ямщика"
В целях поддержки и развития въездного и внутреннего

туризма на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района, руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести 18 августа в рамках празднования Дня города
Гаврилов-Ям III областной фестиваль-конкурс народных художе-
ственных промыслов "Сувенир Страны ямщика".

2. Утвердить Положение о проведении III областного фес-
тиваля-конкурса народных художественных промыслов "Су-
венир Страны ямщика" (Приложение 1).

3. Утвердить форму анкеты-заявки на участие в III област-
ном фестивале-конкурсе народных художественных промыс-
лов "Сувенир Страны ямщика" (Приложение 2).

4. Утвердить форму заявки на участие в выставке-прода-
же народных художественных промыслов (Приложение 3).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации муниципального района Забаева А.А.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной га-

зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С положением о проведении конкурса можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации района:
www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2012                                                                     № 999

О награждении победителей муниципального
(отборочного) тура регионального этапа всероссийского
конкурса "Российская организация высокой
социальной эффективности"
В соответствии  с Положением о проведении регионально-

го этапа всероссийского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности", утвержденного поста-
новлением Правительства области от 01.07.2010 № 446-п (в
редакции постановления Правительства области от 24.11.2011
№ 921-П),  на основании протокола  Координационного совета
по условиям и охране труда Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 30.03.2012, руководствуясь статьей 27 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить дипломами администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района победителей муниципального (отбороч-
ного) тура регионального этапа всероссийского конкурса "Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности":

в номинации "За развитие социального партнерства в орга-
низациях непроизводственной сферы" - МУ Гаврилов-Ямский
КЦСОН "Ветеран" (директор А.Ф.Ломыкин);

в номинации "За развитие кадрового потенциала в органи-
зациях непроизводственной сферы" - МУ Гаврилов-Ямский
КЦСОН "Ветеран" (директор А.Ф.Ломыкин);

в номинации "За формирование здорового образа жизни в
организации" - МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" (дирек-
тор А.Ф.Ломыкин);

в номинации "За сокращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости в организациях

непроизводственной сферы" - ГБУ СО ЯО Гаврилов-Ямский
дом-интернат для умственноотсталых детей (директор Е.Н.
Савельева).

2. Вручить  Благодарственное письмо ООО "Газпром транс-
газ Ухта" Переславское ЛПУМГ (площадка Гаврилов-Ям) (ди-
ректор В.А.Стручин) за участие в муниципальном (отбороч-
ном) туре регионального этапа всероссийского конкурса "Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности" в
номинации "За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производ-
ственной сферы" и успешно осуществляющим работу в дан-
ном направлении.

3. Управлению социальной защиты населения и труда ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района  пе-
речислить денежные средства на выплату премий (для поощ-
рения работников, внесших наибольший вклад в достижение
показателей конкурса)  в размере:

15 000  рублей  МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";
5 000   рублей  ГБУ СО ЯО Гаврилов-Ямский дом-интернат

для умственноотсталых детей;
3 000 рублей ООО "Газпром трансгаз Ухта" Переславское

ЛПУМГ.
Выплаты произвести за счет средств межбюджетных транс-

фертов.
4.Постановление опубликовать в районной газете "Гаври-

лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального  района Забаева А.А.

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

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

На территории района за 6 месяцев текущего года  про-
изошло 25 ДТП, в которых погибло 7 и  получили травмы
различной степени тяжести  54 человека.

По вине водителей произошло 20 ДТП,  одно - по вине
пешехода.

В целях стабилизации аварийности и снижения тяжести
последствий ДТП на территории района силами отделения
ГИБДД  проведено 12 рейдовых мероприятий. Личный со-
став был ориентирован на выявление грубых нарушений ПДД,
непосредственно влияющих на тяжесть последствий в ДТП.
Маршруты патрулирования нарядов ДПС были максималь-
но приближены к местам концентрации ДТП.

Количество выявленных нарушений ПДД составило 3148.
Из них: управление ТС в состоянии алкогольного опьянения
и отказ от медицинского освидетельствования - 126, выезд
на полосу встречного движения в нарушение ПДД ч.4 ст.12.15
КоАП РФ - 6,  управление транспортными средствами с не
пристегнутыми ремнями безопасности по ст. 12.6  КоАП РФ
- 669,  за непредоставление преимущества в движении пе-
шеходам по ст.12.18 КоАП РФ - 85, за нарушение ПДД РФ
пешеходами по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ - 515, за перевозку
пассажиров без специального удерживающего устройства
по ст.12.23 ч.1 КоАП РФ - 263.

По линии дорожного надзора должностным лицам ГУП "Ав-
тодор" и ЖКХ было выдано  77 предписаний ,  по ч.1 ст.19.5
составлено 5 протоколов, ст.12.34 КоАП РФ - 16, из них один на
юридическое лицо, ст.12.33 КоАП РФ - 3. Проверено ж/д пере-
ездов-10, маршрутов движения школьных автобусов - 18.

По линии технического надзора проверка технического
состояния транспортных средств на территории района
осуществляется с использованием средств технического диаг-
ностирования, входящих в комплект ППТК МОГ ТОР АМТС-1
г. Ярославля.

В районе осуществлено 120 регистрационных действий со-
трудниками  МОГТОР АМТС. Осуществлена плановая провер-
ка АТП - 2, проверок  АТП при выпуске т/с на линию -3, по
результатам которых привлечено к  административной ответ-
ственности должностных и юридических лиц - 2, из них по ст.
12.37 ч.2  КоАП РФ-3, ст.8.22 КоАП РФ - 2, ст. 12.31 ч.1 КоАП РФ
- 9. Выдано предписаний автотранспортным предприятиям - 12.

По пропаганде безопасности дорожного движения в СМИ
прозвучало 87 материалов,  в т.ч. на интернет-сайте  размеще-
но 48 материалов. Проведено профилактическое мероприятие
"Внимание! Дети!", акции: "Внимание! Пешеход!", "Ты - пеше-
ход!", "Автокресло - детям", "Пешеходный переход", "Ребенок-
пассажир", "Выбери жизнь -пристегни ремень" и др.; рейдовые
профилактические мероприятия при участии кадетов и ЮИД,
соревнования "Красный, желтый, зеленый", межмуниципаль-
ные соревнования "День кадета", районные соревнования "Бе-
зопасное колесо", региональный семинар "Инновационные
формы, приемы и методы работы по предупреждению ДДТТ в
Гаврилов-Ямском МР", организовано 33 пропагандистских
мероприятия. Выявлено 146 несовершеннолетних нарушите-
лей ПДД. В учреждениях образования по тематике БДД прове-
дено - 127 бесед, с родителями - 33, выдано три предписания в
учреждения образования по организации обучения детей на-
выкам БДД. Функционирует два кадетских класса по профилю
ГИБДД, 4 отряда ЮИД. Организовано  7 выступлений  перед
начинающими водителями в Автошколе и 7 выступлений на
автотранспортных предприятиях, при проведении профилакти-
ческой работы  демонстрируются социальные ролики по БДД,
выдаются памятки и  печатные издания "ДТП". В летних оздо-
ровительных  лагерях, в т.ч. в загородных, проведены конкур-
сные городские программы  по БДД "Чудеса на виражах", Не-
дели безопасности, "Безопасное колесо", организован просмотр
видеоуроков по БДД, видеофильмов.

За 6 месяцев  выявлено 16 преступлений, раскрыто - 17.
Информация ГИБДД.
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о результатах продажи

муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже единым лотом здания детского
сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785, лит.А,
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м, ка-
дастровый номер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, назначенный на 31 июля 2012
года 11 час. 00 мин. признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на покупку муни-
ципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 05.07.2012 № 979 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", 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, сообщает о проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по
продаже сборно-разборного торгового павильона с общей площадью внутренних поме-
щений 11,1 установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 3 сентября 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 250 000    (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 руб. в т.ч. НДС.
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.

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

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

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

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, за-
явка 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. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

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

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

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

Начало приема заявок - 17 июля 2012 г. Окончание приема заявок - 14 августа 2012
г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  25 000  (Двадцать пять тысяч) руб. в
срок до (не позднее) 14.08.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном
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 аукционе по продаже  сборно-разборного торгового павильона по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

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

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

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

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется 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 17.07.2012 г. по 14.08.2012 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.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 17.08.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2012                                                                                                                    № 981
О разрешении сдачи в аренду
муниципального имущества
Рассмотрев обращение Шопшинского муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государ-
ственных и муниципальных предприятиях", частью 3 статьи 17_1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением о порядке передачи в
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального округа от 20.03.2003 № 163, типовым уставом муниципаль-
ного предприятия Гаврилов-Ямского муниципального района, статьями 27 и 38  Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Шопшинскому муниципальному унитарному предприятию  жи-

лищно-коммунального хозяйства сдать в аренду  на срок до одного года имущество,
являющееся собственностью Гаврилов-Ямского муниципального района, и  закреплен-
ное за предприятием на праве хозяйственного ведения (приложение 1).

2. Директору Шопшинского МУП ЖКХ Баранову А.В.:
2.1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды недвижимого му-

ниципального имущества, указанного в п.1 постановления, в соответствии с Правилами
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом ФАС
России от 10.02.2010 № 67;

2.2. Информационное сообщение о проведении аукционов разместить в районной
газете "Гаврилов-Ямский вестник", на официальном сайте Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района в сети Интернет и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов;

2.3. Договоры аренды заключить по результатам проведения аукционов с соблю-
дением требований Положения о порядке передачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверж-
денного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального ок-
руга от 20.03.2003 № 163, и Положения о порядке регистрации договоров аренды и без-
возмездного пользования муниципальным имуществом (кроме земли) в отделе по
имущественным отношениям Управления по имущественным и земельным отношени-
ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного распо-
ряжением Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации
муниципального района от 20.05.2010 № 55;

2.4. Денежные средства, полученные от сдачи в аренду муниципального имуще-
ства, указанного в пункте 1, направить на развитие Шопшинского МУП ЖКХ.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого  замести-
теля Главы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 09.07.2012 № 981

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2012                                                                                                               № 979
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района", отчетом об оценке № 12386-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", стать-
ями 27 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи пред-

ложений о цене неиспользуемое муниципальное имущество: сборно-разборный торго-
вый павильон с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установленный по
адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова.

2. Установить:
- начальную цену продажи  движимого имущества в сумме 250 000 (Двести пятьде-

сят тысяч) рублей, в т.ч.  НДС;
- шаг аукциона - 10 000 руб., в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

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

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

министрации  Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
  Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2012 г. №94
О внесении изменений в постановление
№ 172 от 24.11.2011 г. "Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, при предоставлении
которых необходимо использование межведомственного
и межуровневого взаимодействия".
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ " Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь стать-
ей 27  Устава Великосельского сельского поселения,

Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения
№ 83 от 05.05.2012 г. "О внесении изменений в Постановление Администрации

Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011 г. "Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых структурными  подразделениями Админис-
трации Великосельского сельского поселения".

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением Администра-
ции Великосельского сельского поселения № 172 от 24.11.2011 г. "Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия", изложив его согласно прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением  настоящего Постановления возложить на заместите-
ля  Главы Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А..

3. Постановление вступает в силу с момента  подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение к Постановлению администрации
Великосельского сельского поселения №  94 от 06.06.2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

И МЕЖУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114"Об утверждении Положения "О му-
ниципальной службе в городском поселении Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 10.07.2012
Руководствуясь Законом Ярославской области от 28.04.2012. № 13-з "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере муници-
пальной службы", ст. 31 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в городском посе-

лении Гаврилов-Ям", утвержденное решением Муниципального Совета городского по-
селения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114:

1.1. статьи 6 <1> и 6 <2> изложить  в следующей редакции:
"Статья 6 <1>. Классные чины муниципальной службы
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классные чины) присваиваются

муниципальным служащим персонально, с соблюдением установленной последова-
тельности, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в преде-
лах группы должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального
уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в
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замещаемой должности муниципальной службы.
2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется последова-

тельностью их перечисления в настоящей части:

3. Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяет-
ся муниципальным нормативным правовым актом с учетом положений настоящей ста-
тьи.

Статья 6 <2>. Присвоение и сохранение классных чинов
1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему принимает-

ся на основании письменного заявления муниципального служащего о присвоении класс-
ного чина. В случае замещения должности муниципальной службы на основании сроч-
ного трудового договора классный чин присваивается муниципальному служащему после
сдачи квалификационного экзамена.

Классный чин присваивается муниципальному служащему правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя). Запись о присвоении классного чина вносится в
трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.

2. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки знаний, навыков и уме-
ний (профессионального уровня) муниципального служащего не позднее чем через три
месяца после дня подачи им заявления о присвоении классного чина. Порядок сдачи
квалификационного экзамена определяется муниципальным нормативным правовым
актом.

3. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему принимается:
1) в случае присвоения классного чина после сдачи квалификационного экзамена

- в течение одного месяца со дня сдачи квалификационного экзамена;
2) в иных случаях - в течение одного месяца со дня подачи заявления о присвоении

классного чина.
4. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему

классного чина. Право на присвоение первого классного чина возникает у муниципально-
го служащего после успешного завершения испытания либо по истечении трех месяцев
после назначения на должность муниципальной службы, если испытание не устанавли-
валось.

Первым классным чином для муниципального служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы высшей группы должностей (за исключением лица, на-
значенного на должность главы местной администрации по контракту), является класс-
ный чин "действительный муниципальный советник 3 класса".

Первый классный чин для муниципального служащего, замещающего иную дол-
жность муниципальной службы, определяется исходя из суммы баллов, полученных по
результатам оценки его профессионального уровня, с учетом соответствия классных
чинов должностям муниципальной службы:

5. Оценка профессионального уровня муниципального служащего осуществ-
ляется представителем нанимателя (работодателем) путем суммирования бал-
лов по следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинских и
специальных званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в
том числе гражданской), и (или) в классных чинах, присвоенных на государствен-
ной гражданской службе субъектов Российской Федерации, муниципальной служ-
бе, - 1 балл за каждый год пребывания в указанных классных чинах, дипломатичес-
ких рангах, воинских и специальных званиях;

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской Федера-
ции) за достижения в профессиональной деятельности, профессиональный опыт
и специальные знания по которой необходимы муниципальным служащим для
выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, - 2
балла за каждую государственную награду;

3) наличие ученой степени по специальности, предусмотренной квалифика-
ционными требованиями, предъявляемыми к замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы, - 2 балла за ученую степень кандидата
наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по
истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном
чине, если для замещаемой им должности муниципальной службы предусмотрен
более высокий классный чин, чем тот, который присвоен муниципальному служа-
щему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность му-
ниципальной службы в пределах одной группы должностей очередной классный
чин присваивается по истечении срока прохождения муниципальной службы в пре-
дыдущем классном чине, если для замещаемой им должности муниципальной
службы предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который присвоен
муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность му-
ниципальной службы, относящуюся к более высокой группе должностей, ему при-
сваивается классный чин, являющийся низшим для этой группы должностей (если
он выше, чем классный чин, который присвоен муниципальному служащему), без
учета срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине.

При назначении муниципального служащего на нижестоящую должность му-
ниципальной службы ему сохраняется ранее присвоенный классный чин.

7. Право на присвоение очередного классного чина возникает:
1) при решении вопроса о присвоении классного чина "референт муниципаль-

ной службы 3 класса", "советник муниципальной службы 3 класса", "муниципаль-
ный советник 3 класса" или "действительный муниципальный советник 3 класса"
- после успешного завершения испытания либо по истечении трех месяцев после
назначения на должность муниципальной службы, если испытание не устанавли-
валось;

2) при решении вопроса о присвоении иных классных чинов - по истечении
срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем
классном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном
чине устанавливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавли-
ваются.

Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном чине исчис-
ляется со дня его присвоения.

9. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе оче-
редной классный чин муниципальному служащему присваивается в особом порядке:

1) до истечения срока прохождения муниципальной службы в соответствующем
классном чине, но не ранее чем по истечении шести месяцев пребывания в замещаемой
должности муниципальной службы, - не выше классного чина, предусмотренного для
данной должности муниципальной службы;

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, предусмот-
ренного для замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы долж-
ностей, к которой относится замещаемая должность.

При присвоении классного чина в особом порядке муниципальному служащему,
замещающему должность муниципальной службы на основании срочного трудового
договора, квалификационный экзамен не проводится.

10. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) имеющему дисциплинарное взыскание;
2) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
3) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экза-

мена является обязательным условием присвоения ему классного чина.
11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при

освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с му-
ниципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при новом
поступлении гражданина на муниципальную службу (в том числе при переводе в другой
орган местного самоуправления или муниципальный орган).

Вопрос о присвоении очередного классного чина муниципальному служащему, вновь
поступившему (переведенному) на муниципальную службу, решается в соответствии с
частью 6 настоящей статьи.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального совета
от 20.12.2011г. №115 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год
и  на плановый период 2013-2014 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 10.07.2012
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о

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

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

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме   172
375 561 руб. 42 коп.,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме 200
638 407 руб. 96 коп.,

дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  28 262 846 руб.54
коп.

2. Приложения  1,3,5,7  изложить в редакции приложений 1,2,3,4.
3. Пункт  5  Решения Муниципального Совета от 20.12.2011 № 115"О бюджете  город-

ского  поселения Гаврилов-Ям на 2012 год и  на плановый период 2013-2014 годов" читать
в редакции приложения 5 настоящего Решения.

4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте    Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

10.07.2012   № 142
Приложение 1 к Решению Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от   10.07.2012г    № 142

Прогнозируемые  доходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   10.07.2012г    № 142
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2012 год

рублей

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ЕЩЕ РАЗ
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

На что можно направить средства материнского (се-
мейного) капитала?

Направлений всего три:
- на улучшение жилищных условий семьи;
- на образование любого из детей семьи;
- на увеличение будущей пенсии мамы (формирование

накопительной части трудовой пенсии).
Когда можно распорядиться материнским (семейным)

капиталом?
Распорядиться средствами материнского капитала можно

не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения ребен-
ка, в связи с рождением которого возникло право на мате-
ринский капитал.

Исключение составляет направление средств на пога-
шение кредита (займа), взятого на улучшение жилищных
условий. В этом случае обратиться за распоряжением сред-
ствами материнского капитала можно в любое время не за-
висимо от возраста ребенка. Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.04.2012 № 377 "О внесении изменения в Пра-
вила направления средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на получение образования ребенком (деть-
ми) и осуществление иных связанных с получением образо-
вания ребенком (детьми) расходов" упрощены процеду-
ры, связанные с распоряжением средствами материнс-
кого капитала, направляемыми на получение ребенком
образования.

К заявлению о направлении средств материнского капи-
тала на указанные цели, подаваемому в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ, следует прилагать только за-
веренную образовательным учреждением копию договора
на оказание платных образовательных услуг.  Ранее к заяв-
лению необходимо было прилагать также копию выданной
образовательному учреждению лицензии на право осуще-
ствления образовательной деятельности и копию свидетель-
ства о государственной аккредитации негосударственного
образовательного учреждения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые владельцы государственных сертификатов

на материнский (семейный) капитал, призываем вас быть
бдительными, так как в последнее время в различных ре-
гионах Российской Федерации зарегистрирован рост мо-
шенничества с материнским капиталом.

Управлением по борьбе с экономическими преступле-
ниями МВД РФ пресечена деятельность организации, кото-
рая действовала на территории 246 городов Центрального,
Приволжского, Уральского и Северо-Западного федераль-
ных округов России.

От действия отдельных предприимчивых риэлторов и
фирм страдают не только доверчивые мамы, но и ущемля-
ются права несовершеннолетних детей, семьи рискуют ос-
таться без материнского капитала.

Решившись на участие в противоправных схемах по "об-
наличиванию" материнского капитала, владельцы серти-
фиката могут привлекаться к уголовной ответственности
по статье 159 УК РФ "мошенничество", предусматриваю-
щей лишение свободы на срок до шести лет.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем не верить
рекламным объявлениям с предложениями "обналичить"
материнский капитал, не соглашаться на сомнительные
сделки.

ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

Основное количество вопросов поступает от "пенсионеров
со стажем", у которых нет накопительной части пенсии. Еще
раз напоминаем, что накопительная часть формировалась у
женщин 1957 года и моложе и у мужчин 1953 года рождения и
моложе. Лица старшего возраста могут рассчитывать на по-
лучение накопительной части пенсии только в том случае, если
участвовали в программе государственного софинансирова-
ния пенсии.

Кроме того, имейте в виду, что законом предусмотрены
три вида выплат пенсионных накоплений: единовременная,
срочная и накопительная.

На единовременную выплату могут рассчитывать те, чья
накопительная часть составит пять и менее процентов по от-
ношению к размеру его трудовой пенсии по старости. Это преж-
де всего мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-
1966 годов рождения, за которых с 2002-го по 2004 год уплачи-
вались страховые взносы. Предусмотрена также срочная пен-
сионная выплата. Она включает взносы, уплаченные в рамках
программы государственного софинансирования пенсии.
Продолжительность срочной выплаты определяет сам граж-
данин, но она не может быть менее 10 лет. Важной особеннос-
тью срочной пенсионной выплаты является то, что если чело-
век умирает после назначения ему такой выплаты, невыпла-
ченный остаток средств могут получить его правопреемники.

Наконец, пенсионные накопления можно будет получать в
привычном виде - в виде накопительной части трудовой пен-
сии по старости.

Срочная пенсионная выплата и накопительная часть тру-
довой пенсии по старости будут ежегодно корректироваться с
учетом поступивших на накопительную часть пенсии взносов.
Причем эти два вида пенсионных накоплений при определен-
ных условиях можно будет комбинировать.

12. Со дня присвоения классного чина муниципальный служащий имеет право на
получение оклада за классный чин в соответствии с присвоенным ему классным чи-
ном.";

1.2. пункт 5 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"5) награждение наградами Ярославской области;"
1.3. пункт  8 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
 "8) присвоение очередного классного чина в особом порядке;".
2.Пункт 1 Решения Муниципального Совета № 11 от 22.12.2009 "О внесении измене-

ний в Положение "О муниципальной службе в городском поселении Гаврилов-Ям" при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
сети интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
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Главный редактор Т.Ю. Киселева

(1767) Шопшинское МУП ЖКХ сообщает, что заявок на подключение к
системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 2011 г. и
первом полугодии 2012г. не было. Резерва мощности по данным видам
услуг нет. Информация в полном объеме размещена на сайте Департамен-
та топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Уважаемую Надежду Григорьевну ГУСТЕРИНУ
с юбилеем!

Ну что такое семьдесят для Вас,
Для Вашего ума и добрых глаз.
Желаю Вам такой же светлой быть
И в жизни всех по"прежнему любить!

Аксенова.

Дорогую, любимую внучку
Екатерину САМАРЕНКОВУ с 20%летием!

Какой прекрасный юбилей
Встречаешь ты в кругу друзей!
Тебе сегодня 20 лет,
И ты на пике всех побед.
Поздравляю с днем рождения!
Будь в хорошем настроении!
Удачу, радости найти
Желаю в жизненном пути.

Бабушка Тамара.

РАБОТА
(1784) Требуется сиделка. Достойную оплату гаранти%

руем. Тел. 2%49%92.
(1758) ООО "Волгастройдеталь" требуются укладчи%

ки тротуарной плитки. Т. 2%37%04.
(1765) Требуется станочник на деревообрабатываю%

щий станок с опытом работы. Соц. пакет, з/п высокая.
Т. 2%37%93.

(1723) Требуется продавец без вредных привычек.
Тел. 2%40%40.

(1740) ООО "Шермин" требуются швеи, з/пл. сдель%
ная. Т. 8%920%124%57%61,  8%915%963%07%32.

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

(1535) Требуются разнорабочие.  Т. 89201440944.
(1785) ОАО "РЕСУРС" требуются на работу: инженер

отдела материально%технического снабжения. Требова%
ния: отсутствие в/п. Зарплата 14000 руб. Обращаться по
адресу: ул. Клубная, 85, т. 2%19%46, 2%07%41 (с 8.00 до 17.00).

(1753) Организации требуется уборщик служебных
помещений для временной работы. Доставка авто-
бусом предприятия. Тел. 2-06-04, с 8.00 до 17.00.

(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.

(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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
НЕДОРОГО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(и другие металлоизделия)

Тел. 89109734312.
(1728)

(1766) Монтаж фундаментов, водопровод, отопление,
отделка. Недорого. Тел. 89605394902, 89806581340.

(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.
( 1 7 7 3 )  З а д е л к а  ш в о в  п л а с т.  о к о н ,  о т к о с о в .

Т.  8%915%992%78%18.

(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
(1761) Срочно продам коляску трансформер. Недо%

рого. Т. 89109790897.
(1763) Продам ВАЗ 2114, инжектор, 2004 г.в., пр. 68 т.

км, сост. хор., литые диски R14, сигнализация, акусти%
ческая полка, евроручки, бесшумные замки, 140 т.р. Торг
при осмотре. Тел. 89159901005, Александр.

(1720) Продается 1/2 часть дома: 2 комн., кухня, ко%
лодец, вода, газ. Т. 89159953993.

(1726) Продаются: две 2%комн. кв%ры ул. Кирова, 7, 3/5;
ул. Коммунист., 2, 2/2; дом, ул. Мира. Т. 89108272983.

(1735) Продается 1 ком. в 2%ком. кв%ре, центр. Торг.
Т. 9092765463.

(1731) Продам свадеб. платье в греч. стиле, р. 44%48.
недорого. Тел. 89159729713.

(1746) Продам комнату в ком. кв. Т. 89622045360.
(1750) Продаю трехкомн. кв. Т. 2%04%35.
(1749) Продам дет. коляску классика. Т. 89109714095.
(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.
(1699) Продаю кроликов. Т. 8%915%961%79%16.
(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.

(1657) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

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

забор, гараж. Т. 89201211353.

(1769) Продается пиломатериал в наличии и под заказ.
Цена от 3 т. руб. за 1 м3. Горбыль дровяной бесплатно.
Тел. 910-976-72-47, 1-я Овражная, 17.

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)

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

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.
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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.

РАЗНОЕ

(1762) Сдам помещение в аренду 14 м2, напро-
тив автовокзала. Т. 8-910-196-79-56.

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

(1724) Меняю 2%ком. кв%ру, кам. дом, 3 эт. на дом. Рас%
смотрю все варианты. Т. 89806506768, 89108128486.

(1747) Срочно сниму 1%ком. кв%ру. Т. 89301155427,
89159605404.

(1660) Меняю 1%комн. кв. с ч/у на 2%комн. с доплатой
или продам. Т. 8%980%650%39%93.

(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.

(1742) Три очаровательных забавных котеночка
(2 месяца) очень хотят в добрые руки. Люди, будьте ми-
лосердными, отзовитесь! Тел. 89807062918, 89159756141.

(1752) Отдам котят. Т. 89109784814.

(1786)

(1787)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140

"Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями ком-
мунального комплекса и субъектами естественных монополий , осуще-
ствляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче
тепловой энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию :

За 2 квартал 2012г
1. Информация о наличии технической возможности доступа

на подключение к системе теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния - 4.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам

теплоснабжения - 0.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения - 0.
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения , по

которым принято решение об отказе в подключении  -  0.
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40,0.
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
- Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 0.
2. Информация о наличии технической возможности доступа

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

водоснабжения - 5.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам

холодного водоснабжения - 5.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного

водоснабжения - 5.
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабже-

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

(т.м3\сут) - 12,5.
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 2.
3. Информация о наличии технической возможности доступа на

подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения

и объекту очистки сточных вод - 3.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам

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

дения и объекту очистки сточных вод - 3.
- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту

очистке сточных вод, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении  -  0.

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

В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 1.
4. Информация о наличии технической возможности доступа на

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

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

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области :
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

(1788)
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