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СПОРТИВНЫЕ ВЫСОТЫ

СЕНСАЦИЯ!

Зимние шубы по летним ценам!
Это реально!

Новая коллекция шуб
от Вятской меховой компании

“БАРС”
по ценам

прошлого сезона!
Действует рассрочка

без переплаты
процентов
(предоставляет
ИП Рычков С.А.),

СКИДКИ!
Не пропустите,

только 7 августа
в городском

Доме культуры
(ул. Клубная, 1)
с 9 часов.

(1905)

3 августа с 12 до 13 часов в помещении Ростовского
межрайонного следственного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по
Ярославской области (г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118)
будет вести личный прием граждан заместитель руково-
дителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ярославской области полков-
ник юстиции КАЙБЫШЕВ Шамиль Альбертович.

Предварительная запись на прием осуществляется
через секретаря Ростовского межрайонного 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, удостоверяющий
личность.

√√√√√  В Рязани прошел Всероссийский фестиваль
по полиатлону, в котором приняли участие пред�
ставители зимнего и летнего полиатлона.

В спортивную программу вошли стрельба, пла�
вание и кросс, а культурная включала в себя конкур�
сы: плакатов, посвященных олимпийским играм в
Лондоне и Сочи, фотогазет "Мы полиатлонисты", ху�
дожественной самодеятельности, презентационных
материалов "История полиатлона в моем крае" и ри�
сунков на лучшую эмблему фестиваля.

Наш район в этом фестивале представляла в со�
ставе сборной Ярославской области Карина Санд�
рос. В группе девушек 12�13 лет Карина уверенно
заняла 1�е место.

√ √ √ √ √ В г. Чебоксары Чувашской республики про�
шел чемпионат среди ветеранов России по легкой
атлетике. В соревнованиях приняли участие более
600 участников из 46 регионов, всего 103 спортив�
ных клуба. В группе мужчин 45�49 лет автор этих
строк занял 2�е место на дистанции 400 метров.

А. Сорокин, тренер.

ВСЕ ОБЪЕКТЫ
БУДУТ СДАНЫ ВОВРЕМЯ

О воплощении в жизнь сразу нескольких важных для района проектов в рамках реализа�
ции Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Гаврилов�Яма шла речь на
последнем заседании Общественной палаты. Ее члены уже давно держат под контролем ход
строительства и модернизации таких объектов городской инфраструктуры, как котель�
ная, а также очистные сооружения водозабора и канализации.

Широкомасштабная строй-
ка идет уже второй год и практи-
чески приближается к финишу.
Во всяком случае, в докумен-
тах, которые представил членам
Общественной палаты Глава го-
родского поселения В.А. Попов,
написано именно так.

- В рамках антикризисных
мероприятий в 2009 году Пра-
вительством РФ была оказана
финансовая поддержка моного-
родам, - напомнил предысторию
вопроса Валерий Александро-
вич. - Нашему Гаврилов-Яму
выделили 378 миллионов руб-
лей. На эти деньги в рамках спе-
циально разработанного Комп-
лексного инвестиционного пла-
на предусматривалась реконст-
рукция важнейших объектов
коммунальной инфраструкту-
ры города, которая должна за-
вершиться в нынешнем году.
Фактические объемы выпол-
ненных работ по состоянию на
17 июля составляют: реконст-
рукция котельной полностью
завершена, и уже оформлено
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию. Реконструкция
очистных сооружений водо-
снабжения выполнена на 90,5%
от общего объема работ, чуть
хуже обстоят дела на очистных
сооружениях канализации, но и
здесь дело уже близится к за-
вершению.

Процент выполнения, обо-
значенный в отчетах, действи-
тельно высок, но все же члены
Общественной палаты, постоян-
но бывающие на объектах, по-
зволили себе усомниться в ре-
альности цифр. Объективную
картину хотели узнать у подряд-
чиков, которых и пригласили на
заседание, вот только строите-
ли проигнорировали приглаше-
ние - на зов представителей об-
щественности не откликнулся ни
один из них. Держать ответ в
итоге пришлось первому заме-
стителю Главы района В.И. Се-
ребрякову. Владимир Иванович
пообещал сделать из данной си-
туации соответствующие выво-
ды и напомнил членам Обще-
ственной палаты, что возводят-
ся данные объекты в рамках
КИП развития моногорода, и в
эту "стройку века" вложены в ос-
новном федеральные и област-
ные деньги. А значит, и контроль
за ходом работ осуществляет-
ся на самом высоком уровне,
причем постоянно.

- Все объекты продолжают
“вести” и представители депар-
тамента ЖКХ, и лично замести-
тель Губернатора А.В. Епанеш-
ников, уделяя им максимально
возможное внимание, -  сказал
В.И. Серебряков. - Хотя изна-
чально, еще на этапе проекти-
рования, перед нами была по-
ставлена практически  невыпол-
нимая задача: в сентябре посту-
пила информация о том, что надо

изготовить документацию, и уже
к 25 декабря необходимо было
"расторговать" ее, определив-
шись с подрядчиками.  Получа-
лось, что на все про все нам дали
2,5 месяца, включая процедуру
"расторговки", которая одна за-
нимает до полутора месяцев. То
есть фактически за один месяц
мы должны были выдать на-гора
огромный пакет документов с
учетом уже пройденной государ-
ственной экспертизы. Вот в та-
ких экстремальных условиях
работали и администрация город-
ского поселения, и администра-
ция района.  И мы прекрасно по-
нимаем, что невыполнение и
неосвоение средств недопусти-
мо,  также как и приписки  - ина-
че тюрьма. Мы также понима-
ем, что городу нужно не просто
освоение денег, а нормально ра-
ботающие объекты, которые га-
рантируют предоставление каче-
ственных коммунальных услуг.
Я понимаю озабоченность Об-
щественной палаты. Ваша по-
мощь нам очень нужна в работе
с подрядчиками, поэтому ситу-
ация, когда ни один из них не
явился на заседание, будет не-
медленно озвучена и на штабе,
а также доведена до сведения
заместителя Губернатора, руко-
водства департамента ЖКХ. С
подрядчиками предстоит серь-
езнейший разговор. Но мы и
сами прекрасно понимаем, что
надо завершать все объекты до
наступления холодов, и здесь у
нас нет выбора - мы просто дол-
жны это сделать.

О строительстве шла речь и
при рассмотрении второго воп-
роса повестки дня, касавшего-
ся развития районного здраво-
охранения. Ведь скорейшее за-
вершение нового корпуса ЦРБ -

одна из главных составляющих
решения проблемы нормально-
го функционирования всей от-
расли в целом. Ситуацией с "дол-
гостроем" озабочены не только
сами гаврилов-ямцы, но также
руководство департамента здра-
воохранения и фармации, где
прилагают максимум усилий
для его скорейшего заверше-
ния. И, похоже, долгожданный
объект все-таки будет сдан в
самое ближайшее время. Во
всяком случае, предпосылки для
этого имеются вполне реальные.

- В муниципальном контрак-
те, который был заключен в де-
кабре 2011-го года, срок ввода
объекта обозначен четко - 2013-
й, - напомнил собравшимся
вновь поднявшийся на трибуну
В.И. Серебряков, - а его строи-
тельство было разбито на три
этапа. В 2011 году - освоение
десяти миллионов рублей, в
2012-ом - 36 миллионов, окон-
чание строительства - 2013 год.
И хотя на начальном этапе кон-
тракт с подрядчиками заключа-
ла администрация муниципаль-
ного района, после передачи
данного объекта в областную
собственность, его заказчиком
теперь выступает департамент
строительства. А сам подряд-
чик взял на себя повышенные
"социалистические обязатель-
ства" по досрочному вводу боль-
ницы уже в декабре нынешнего
года, при условии, естественно,
освоения выделенных средств,
часть которых теперь нужно
будет перевести на стройку
раньше запланированных сро-
ков. Большая проблема в ходе
работ возникла и с проектной
документацией, так как “короб-
ку” строили почти три десятка
лет назад. А поскольку все это

время она стояла без крыши,
то произошло частичное разру-
шение ряда конструкций: сте-
новых и несущих. В ходе про-
ектирования это не было учте-
но, а в процессе демонтажа об-
наружилось. Потребовалась
доработка проекта, что нало-
жило отпечаток и на весь ход
строительства. В настоящее
время большинство вопросов
по допроектированию снято,
подрядчики, на мой взгляд,
вошли в нормальный контакт с
проектировщиками и заказчи-
ками. Сейчас рабочие совеща-
ния проходят постоянно, в том
числе на уровне департамента
строительства, и подрядчик не
снимает с себя повышенных
"социалистических обяза-
тельств". Хотя во всех офици-
альных документах срок сда-
чи объекта по-прежнему зна-
чится как 2013 год.

Но, к сожалению, заверше-
ние строительства больницы - не
единственная проблема  район-
ной медицины. Она еще и остро
нуждается в кадрах: не хватает
врачей и в городе, и на селе. В
Великом, например, в новом
офисе врача общей практики,
постоянного доктора вообще нет
- работают лишь совместители,
а в Стогинском, за неимением
специалиста, ФАП даже при-
шлось закрыть. И перспективы
с кадрами, похоже, не радужные,
ибо ни один из нынешних выпус-
кников медакадемии, которых
перед получением дипломов
агитировал главный врач боль-
ницы К.Г. Шелкошвеев, в Гаври-
лов-Ям ехать не пожелал. И это,
несмотря на то, что из стен глав-
ной кузницы медицинских кад-
ров Ярославской области еже-
годно выпускается немало гав-
рилов-ямцев. Их не привлекает
даже программа "Сельский док-
тор", в рамках которой моло-
дым специалистам выделяется
миллион рублей на приобрете-
ние жилья. А поскольку специ-
алистов не хватает, многим вра-
чам приходится работать "за
себя и за того парня", и процент
совместительства в Гаврилов-
Ямском районе - один из самых
высоких в Ярославской облас-
ти. Отсюда и очереди к узким
специалистам, и жалобы, хотя
в последнее время ситуацию
все же удалось несколько ста-
билизировать.

- Я предпринял для этого
значительные усилия, - сказал
К.Г. Шелкошвеев, - и сегодня
уже нет проблем с записью к
неврологу, эндокринологу,
отоларингологу, окулисту.

В заключение члены Об-
щественной палаты утвердили
план работы на ближайшие
полгода, и по-прежнему будут
пытаться решать наиболее
важные для района проблемы.

  Татьяна Киселева.

ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ

Сергей САМОЛЕТНИКОВ

Где эта улица, где этот дом?
В нашу газету я очень влеблен.
В среду и пятницу жду � не дождусь,
“Вестник” любимый развеет всю грусть.
В этой газете  мне нравится все.
Каждая рубрика вести несет.
Жизнь земляков освещается здесь
“Вестник” живет � значит, счастье есть!
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Человек�окружающий мир�духовность

Трудно не согласиться с данным по�
стулатом, ибо действительно окружа�
ющий нас современный мир во многом
и создан нами, и поддерживается нами.
И если природа подвергается эрозии,
разрушению, то это ли не свидетель�
ство эрозии душ наших, разума нашего.

Наша Ярославская область, наши
города, включая областной центр, и
поселки, конечно же, испытывают ог�
ромную антропогенную нагрузку, по�
скольку слишком много у нас предпри�
ятий химической и нефтеперерабаты�
вающей промышленности, машино�
строения. А теперь вот к ним еще до�
бавляется фармацевтика. Они же, как
известно, по определению не могут
быть производствами чистыми и для
окружающей среды безвредными.

Правда, утешает то обстоятельство,
что в последние годы проблемам эко�
логии стало уделяться значительно
больше внимания. И если раньше, ска�
жем, еще пять�десять лет назад число
вредных микроэлементов и веществ,
содержащихся в земле, воде и воздухе
увеличивалось в геометрической про�
грессии, то сейчас растет, но не столь
стремительно. И ситуация с этим у нас
значительно благоприятнее чем у со�
седей. Нам только надо неукоснитель�
но заниматься решением приоритет�
ных проблем окружающей среды. А
ими по оценке Всемирной организации
здравоохранения являются:

� глобальное разрушение окружа�
ющей среды;

� градостроительство и обновление
городов;

� безопасное снабжение питьевой
водой, гигиеническое удаление отходов;

� качество грунтовых, прибрежных,
почвенных и рекреационных вод;

� безопасность продуктов питания;
� влияние энергетических, транспор�

тных и сельскохозяйственных объектов
на окружающую среду и здоровье;

� качество атмосферного воздуха и
воздуха внутри  помещений;

� устойчивые химические вещества
и соединения, вызывающие хроничес�
кие нарушения здоровья;

� опасные для здоровья отходы;
� биотехнологии;
� подготовка к возможности несчас�

тных случаев, стихийных бедствий и
ответная реакция;

� технологии очистки.
Проблем, как видим, достаточно и

все они довольно серьезны, но и не ре�
шать их нельзя: время уходит.

Медицинский информационно�
аналитический центр
(экспресс�бюллетень,

июнь 2012 года).

ЭКОЛОГИЯ
ПРИРОДЫ -

ЭРОЗИЯ
ДУШИ

Мы часто видим по телевизору сцены все-
возможных убийств, происходящих в наши дни.
Эти полные ужаса картины нередко встают пе-
ред глазами, даже спустя какое-то время. На-
сколько безжалостны порой бывают люди! По-
добные примеры, к сожалению, имели место
быть и на территории Гаврилов-Ямского райо-
на. Вот несколько фактов из прошлого.

Старшее поколение хорошо помнит, как
создавались в 20-е и 30-е годы колхозы. В де-
ревне Никулино, в настоящее время Велико-
сельского поселения, проживала семья из пяти
человек. Жена постоянно уговаривала мужа
вступить в колхоз. Вера в коллективный труд,
в то, что обществом легче справиться с любой
работой, руководила ею. Муж категорически
был против такого мнения. И тогда мать троих
детей решилась и подговорила знакомого по
деревне убить супруга. Чем она прельстила
убийцу неизвестно, но тот согласился.

В одно утро муж рано ушел рыбачить на
Которосль. Река протекала недалеко от домов.
Убийца достал из-под полы обрез, прицелился в
сидящего у самой реки человека и выстрелил
ему в спину. Так погиб хороший, крепкий хозя-
ин, а его семья спустя некоторое время пере-
селилась в Гаврилов-Ям. Убийцу так и не на-
шли. По понятным причинам фамилию упускаю.

Розов Василий Алексеевич проживал в де-
ревне Немерово, в настоящее время Заячье-
Холмского поселения. Соседи были заняты в
колхозе, а он - единоличник - постоянно рабо-
тал "по топору": рубил дома, дворы к ним, бани.
Его зачастую нанимали и жители Ивановской
области. Семья жила в достатке. Однажды Ва-

ЦЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

силий Алексеевич возвращался домой поздним
вечером из Ивановской области. Недалеко от
деревни его подстерегли бандиты, ударили сза-
ди по голове, обыскали, надеясь на поживу.
Убедившись, что при нем ничего ценного нет,
они сбросили его в пруд. Через какое-то время
Василий очнулся, с трудом выполз на твердый
грунт и потерял сознание. Утром его нашли,
перевезли в деревню, но он через несколько
дней умер, так и не придя в себя.

Густерин Алексей Андреевич жил в де-
ревне Милитино, ныне Великосельского по-
селения. С Александрой Ефимовной вырас-
тили они шестерых сыновей и двух дочерей.
Семеро из них участвовали в войне с фаши-
стами. Трое не вернулись домой - погибли.
Хороший хозяйственник, по натуре очень
добрый человек, Алексей Андреевич работал
в колхозе сторожем, охранял ферму в де-
ревне Романцево-Дубиково. Во время дежур-
ства воры его и убили, а с фермы увели ко-
рову. Случилось это в 1949 году.

Через четыре года по дороге Лахость - Гав-
рилов-Ям бандиты напали на сноху Алексея
Андреевича - Прасковью Николаевну Густе-
рину, мать пятерых детей. Ее ударили сзади
по голове, обыскали и сбросили в канаву, в
заросли у дороги, решив, что она мертва. Оч-
нулась Прасковья Николаевна вечером. Кое-
как выбралась из канавы и, шатаясь, пошла
по дороге к дому. Переступив порог, она сразу
же упала и только твердила сквозь слезы: "Ре-
бятишки, ведь меня чуть не убили за три руб-
ля, которые нашли в кармане".

В. Никитин, внешкорр.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

С приходом весны автомобилисты наше-
го городка и иногородние водители авто на-
блюдают аварийный участок, угрожающий
жизни водителей и техническому состоянию
их машин: на проезде Машиностроителей

Жизнь лесная текла по порядку,
Безмятежно, спокойно и гладко.
И младое лесное потомство
Развивало  природные свойства.
Детство, детство… Заботы не зная,
Молодые зверята забыли:
Наставления старших # не сладки,

Николай КИСЛЯКОВ

ДЕНЬ В ЛЕСУ
(экологическая басня)

МАХНЕМ НА ПРОБЛЕМУ… ВЕНИЧКОМ

(лицо города!), на проезжей части находится
в аварийном состоянии (обвалился) канали-
зационный колодец!

И самое страшное, что никого это не бес-
покоит! До смешного нелепо выделено место

опасного участка: приварили арматуру, укра-
сили ленточкой. Распустились деревья - ве-
ники воткнули березовые.

Световой день стал убывать, поток автомо-
билей не уменьшился, уличное освещение не
включается - долго ли до беды. Горожанам этот
замаскированный колодец примелькался, но мо-
гут забыть и не увидеть в сумерках, ослеплен-
ные встречными авто, а иногородние вообще не
ведают о нем. И тогда трагедия - поврежденный
автомобиль, травмы и, не дай Бог, что похуже!

Где работа ответственных служб и экстрен-
ные действия руководителей, реакция депута-
тов?! Кстати, все, кто несет ответственность за
состояние городских дорог, наверняка не один
раз на день проезжают мимо этого участка.

Обращаюсь к руководителям админист-
рации города, ответственных служб, депутат-
скому корпусу: надлежит немедленно устра-
нить этот опасный для жизни людей объект.

С. Галкин, председатель
координационного совета

по малому и среднему
предпринимательству

при Главе Гаврилов-Ямского района.

Но полезны: нас так и учили.
Раскидали весь мусор галчата,
Скорлупу и огрызки моркови…
Горы мусора #  центнер на брата #
На зайчонка, бельчонка, лисенка
(И не хмурьте пушистые брови!)
Увидав безобразье, сорока
Стрекотаньем своим неумолчным
Известила  родителей строгих
О наклонностях  детских порочных.
А родители к детям беспечным
Поползли, полетели, помчались…

Их серьезные, умные речи
На зверят глубоко повлияли.
Закипела лесная уборка.
Пыль столбом #
                              на веселых тропинках!
Мусор весь #  в специальной помойке,
И родители провозгласили:
Будет чистой обитель лесная,
Пусть царит здесь  здоровое братство.
Каждый зверь пусть
                             с младенчества знает:
Лес # бесценное наше богатство.

Наталья СПЕКТОР

О КОЗЕ
 Ручаюсь # абсолютно одинаков
Бурьян по обе стороны забора.
Моя коза старается однако
С той стороны достать его упорно.
Там лучше, где нас нет…
                                         По козам судя,
Привыкли так считать
                                        не только люди.

Фото автора.
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ОН МОГ БЫ
 НЕ РОДИТЬСЯ…

Задержка… "Неужели беременна?" �  пер�
вое, что приходит в голову каждой женщи�
не, которая не планировала рожать. Тест,
купленный в аптеке, подтверждает опасе�
ния � вот они, две полоски. Наверняка,
кому�то они принесут счастье, умиротво�
рение, но, к сожалению, это не ваш случай.
И тогда на смену надежде приходит тре�
вога, разочарование, отчаянье... В голове
проносятся миллионы мыслей, а сама жен�
щина становится в этот миг кем�то вроде
Бога, решая судьбу уже живого существа:
будет оно жить или все�таки умрет? По�
началу, ведомая мощным природным ин�
стинктом, будущая мама хочет оставить
младенца, но уже через некоторое время
начинает придумывать различные причи�
ны, по которым малыш не может появить�
ся на свет. Конечно, окончательный выбор:
рожать или не рожать, всегда остается за
женщиной и за супружеской парой в целом.
Но выбор этот далеко не всегда бывает
объективным, ведь жизненные обстоятель�
ства завтра, возможно, изменятся, а вот
вернуть к жизни нерожденного  ребенка не
удастся уже никогда!

Поговорить на эту животрепещущую
тему мы решили с заведующей гинекологи�
ческим отделением Гаврилов�Ямской ЦРБ,
акушером�гинекологом высшей категории
О.Г. Маркевич.

� Ольга Геннадьев�
на, и все�таки � рожать
или не рожать?

� Отвечу вопросом
на вопрос. Знаете ли вы,
что в нашей стране
только 2% женщин в
возрасте до 40 лет не
сделали ни одного абор�
та? Это поистине ужа�
сающая цифра. Навер�
няка любой человек,
мало�мальски сведу�
щий в вопросах генети�
ки, знает, что жизнь че�
ловека начинается в
момент слияния мужс�
кой и женской половых
клеток. И уже с этого
момента образовавша�
яся зигота имеет инди�
видуальный для каж�
дого живого существа
набор хромосом, кото�
рый не изменится до
самой его смерти. Этот
набор определяет, ка�
кого роста будет чело�
век, какого цвета у него
будут волосы, глаза,
какой у него будет
тембр голоса, группа
крови,  даже какие у
него будут способности,
таланты, желания и
стремления. Сессия Со�
вета Европы по биоэти�
ке, проходившая в де�
кабре 1996 г., постано�
вила, что эмбрион явля�
ется человеком уже на
14 день после зачатия.

Женская страничка                                        Выпуск № 3

А ведь на таком сроке
подавляющее боль�
шинство женщин вооб�
ще не подозревает о
своей беременности. К
сожалению, в мире пока
еще не предпринято
никаких реальных по�
пыток наделить этого
маленького человечка
самыми элементарны�
ми правами, среди ко�
торых главное � право
на жизнь, на существо�
вание и на рождение.

 � Сегодня о вреде
искусственного преры�
вания беременности
говорят много и громко,
и каждая из женщин
знает, что абортов надо
избегать всеми воз�
можными способами.
Но,  несмотря на все
предупреждения, коли�
чество официальных
абортов катастрофи�
чески растет, а про кри�
минальные даже ду�
мать страшно!

� Но это только вер�
шина айсберга,  ведь
вместе с количеством
абортов в арифмети�
ческой прогрессии уве�
личивается и количе�
ство бесплодных суп�
ружеских пар.  Наша
халатность по отноше�
нию к себе, наша извеч�
ная непонятная надеж�
да на "авось" зачастую

не дает возможности
осознать,  что же мы
творим! А ведь практи�
чески после каждого
прерывания нежела�
тельной беременности
женщина обязательно
начинает задумывать�
ся о последствиях сво�
его поступка, потому
что сама природа "зап�
рограммировала" ее на
материнство � на сози�
дание, а не на разруше�
ние. И решение, кото�
рое, казалось, принесет
освобождение от про�
блемы, оборачивается
тяжелым внутренним
конфликтом. Так зачем
же доводить до траге�
дии, ведь сейчас суще�
ствует множество ме�
тодов контрацепции.
Просто нужно вместе с
врачом выбрать более
подходящий. Но, к сожа�
лению,  зачастую вмес�
то рекомендаций спе�
циалиста женщина
пользуется советами
подруг или вообще сама
выбирает в аптеке то,
что считает нужным.
Значит, нежелательная
беременность �  это
проблема нашей безот�
ветственности перед
будущим поколением и
неуважения к собствен�
ному здоровью...

� Но ведь проблема

абортов не нова, как ее
решали наши предки?

� Испокон веков ис�
кусственное прерыва�
ние беременности было
вне закона. Все религи�
озные конфессии  зап�
рещали верующим
участвовать в этой
процедуре,  и лишь
только XX век легали�
зовал аборты и возвел
их в систему меропри�
ятий по планированию
семьи. В 1920 году Ле�
нин подписал декрет,
разрешающий прове�
дение абортов в меди�
цинских учреждениях
по социальным показа�
ниям, а также по жела�
нию женщин. Так Рос�
сия оказалась первой в
мире страной, где про�
ведение абортов разре�
шили на законодатель�
ном уровне.  В других
странах это произошло
значительно позже, в
70�80�х годах XX сто�
летия, и явилось след�
ствием сексуальной
революции. Появление
во второй половине XX
века, альтернативных
средств регуляции
рождаемости, измене�
ние культурных тра�
диций мирового сооб�
щества заострило воп�
рос о нравственной
оценке процедуры ис�

кусственного прерыва�
ния беременности. Се�
годня в России произ�
водится приблизитель�
но четыре миллиона
абортов в год, что по�
зволяет ей уверенно за�
нимать первое место в
мире по этому показа�
телю. При этом на каж�
дого новорожденного
младенца приходится
двое, не появившихся
на свет в результате
аборта, и этот показа�
тель растет год от года.
Хотя многие специали�
сты считают, что для
отражения реального
положения вещей эти
цифры следует,  как
минимум, удвоить.

� А кто из женщин
чаще других отважива�
ется на аборт? Есть ли
на этот счет какая�то
статистика?

� Я бы разделила та�
ких женщин на три ус�
ловных группы. Первая
�  сексуально безгра�
мотные подростки: мо�
лоденькие девчонки,
которые совсем недав�
но познали "взрослую"
жизнь. Они составляют
почти 15% от общего
количества подверг�
шихся операции абор�
та.  Как правило, эти
юные женщины еще
полностью зависимы от

родителей, социально
несостоятельны. У под�
ростков 15�17 лет до
75% беременностей за�
канчивается абортом,
то есть на одни роды
приходится около пяти
абортов. К сожалению,
обилие информации о
свободе сексуальных
отношений, появляю�
щейся на телевидении,
в интернете не готовит
подростков к послед�
ствиям такой свободы.
Группа номер два �
женщины с "безвыход�
ной" ситуацией. Сюда
входят более физичес�
ки и нравственно зре�
лые женщины, которых
вынуждает пойти на
аборт внеплановая  бе�
ременность, возникшая
в результате неэффек�
тивности таблеток или
других средств контра�
цепции, а также отсут�
ствие условий для вос�
питания ребенка. И, на�
конец, третья группа.
Это женщины, созна�
тельно использующие
аборт в качестве сред�
ства для "предохране�
ния от беременности"
подобно нашим бабуш�
кам, которые просто не
знали других средств
контрацепции.

(Окончание
в следующем номере).
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Товары на дом
Стоит лишь удивляться сообра-

зительности мошенников. Для осу-
ществления своих планов они ис-
пользуют все основные правила пси-
хологии: невинное личико, милая
улыбка, общая тема для беседы. Как
правило, их жертвами становятся по-
жилые люди. Им легко продать то-
вар по якобы дешевой  цене, да еще
и на дому.

Такие заботливые лжепродавцы
появились и в нашем городе. Их жер-
твой стал житель одного из домов
по улице Седова. В его дверь позво-
нила девушка и предложила купить
дрель. Доверчивый мужчина, “сра-
женный” миловидностью молодой
особы, согласился сделать покуп-
ку. Отдав деньги, он проводил про-
давщицу за порог. И только тогда
решил еще раз полюбоваться при-
обретением. Но пришел в ужас, об-
наружив, что дрель не работает. По-
терпевший рассказал о случившем-
ся своей дочери, которая тут же об-
ратилась в полицию с заявлением.

Гаврилов-Ямский ОМВД убеди-
тельно рекомендует не покупать то-
вары у неизвестных и сомнительных
людей, как бы мило они ни улыба-
лись. А обо всех подобных случаях
незамедлительно сообщайте в де-
журную часть по телефону 02.

Моя территория
Конфликт между двумя дачника-

ми из деревни Грудцино произошел
около 16 часов дня. Причиной ссоры
стал неподеленный заброшенный
участок. Один из претендентов, граж-
данин Я., находясь в состоянии ал-

КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ
за июнь

когольного опьянения, ударил пал-
кой заявителя - гражданку Л.

Потерпевшая вызвала полицию.
Дебошира задержали.

Алло, такси?
Главная сложность работы опера-

тора такси   знание человеческой пси-
хологии...  Например, ближе к ночи зво-
нит человек, которому просто хочется
поболтать! Друг спит, жена ругается
куда звонить? В службу такси!

Но неизвестный мужчина, находя-
щийся в алкогольном опьянении, пре-
следовал непонятно какие цели, позво-
нив в службу такси. На него и посту-
пило заявление от гражданина Я.

Мужчина утверждал, что заказал
такси, чтобы успеть на самолет, но
машина так и не приехала. На изви-
нения диспетчера и слова сочув-
ствия, что по нынешним временам
самолет вряд ли вылетает точно по
расписанию, мужчина заявлял одно:
"Мой самолет, наверняка, теперь не
вылетит по расписанию, потому что
я пилот самолета!"

Взлетел ли в небо самолет обви-
няемого, в итоге так и осталось “за
кадром”, но нервы диспетчеру были
вымотаны изрядно.

Гурманы
В конце прошлого месяца в по-

лицию поступило сообщение от граж-

данки К. о том, что у пруда подозри-
тельная женщина кормит ребенка...
УЛИТКАМИ!!!

Ругаться матом -
быть приматом

27 июня стены школы №3 пестри-
ли нецензурными словами. Глупые
надписи, сделанные глупыми, ограни-
ченными людьми! Много ругательств,
много мата. Но поражает   орфогра-
фически-неправильное написание!

28 июня в полицию поступило
заявление от директора школы о
принятии мер к розыску неизвест-
ных писак.

Терпеливым
надо быть,

чтоб соседа
победить…

А что делать, когда терпению при-
ходит конец?

Глубокая ночь. Вы сладко спите. Но
вдруг сон прерывает “вопль” сигнали-
зации стоящей под окном машины. А
хозяин авто игнорирует все замечания.

В конце прошлого месяца на од-
ного такого автолюбителя и посту-
пило сообщение от гражданки П.,
проживающей в доме №1 по Юбилей-
ному проезду, о том, что сосед ста-
вит свою машину под окнами, кото-

рая то и дело “верещит” по ночам.
Бороться нужно по закону. В Ко-

дексе об административных правона-
рушениях значится: "Непринятие во-
дителем мер по отключению сработав-
шей звуковой охранной сигнализации
автомобиля (транспортного средства)
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граж-
дан в размере от 200 до 500 рублей".

Пьяный "байкер"
В конце прошлого месяца в по-

лицию поступило сообщение от граж-
данина П., проживающего в деревне
Поляна на улице Новая о том, что
несовершеннолетний сосед катает-
ся на мопеде около дома.

Как оказалось, подвыпивший
подросток в течение двух часов тер-
роризировал улицы, врезаясь во все
препятствия, что вставали на его
пути. Но эти неприятности нисколь-
ко не расстраивали молодого чело-
века, отряхнувшись, он вновь заби-
рался на своего железного коня и
продолжал путь. В конце концов, ра-
зозленные жители взяли горе-лиха-
ча под гражданский арест и переда-
ли его в руки полиции.

Коммунальная
борьба

Гражданин Е. написал заявление
на свою соседку, обвинив ее в том,

что она мешает ему отдыхать. Раз-
дражителем стало пианино - у потер-
певшего больше нет сил бороться с
фальшивой игрой.

Али клад ищут?
В начале прошлого месяца посту-

пило сообщение от председателя СПК
"Нива" гражданина Т., который сооб-
щил о том, что около деревни Пани-
но ходят люди с металлоискателем и
топчут посевы в поле.

Агрессия -
слово женского рода

К сожалению, женский криминал
набирает силу. 12 июня около дома
№1 по улице Шишкина произошла
малоприятная история с участием
представителя пола, который мы
еще в прошлом веке любили назы-
вать прекрасным и слабым. Неиз-
вестная девушка ударила по лицу
дочь гражданки М., от которой вско-
ре и поступило заявление.

"Джентльмен"
11 июня в селе Шопша на ули-

це Старосельская довольно шум-
ный мужчина, в совершенно невме-
няемом состоянии, сломал ударом
кулака челюсть одной из сидевших
на лавочке девушек, а после рас-
правы спокойно отправился гу-
лять. Однако свидетели выяснения
отношений позвонили в “скорую”,
и пострадавшую увезли в больни-
цу. Там, после оказания первой ме-
дицинской помощи, она и расска-
зала о случившемся. "Джентльме-
на" задержали сотрудники ДПС тем
же вечером.

Подготовила Т. Добони.

ДОРОГА – ТРАНСПОРТ – ПЕШЕХОД

ГОРЬКАЯ ХРОНИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

(II квартал)

Увеличение количества
автомобилей на наших до-
рогах неизбежно приво-
дит и к росту числа аварий.
Какие бы ни вводились
поправки и ужесточения
наказаний за нарушение
ПДД, личную ответствен-
ность за безопасность ник-
то не отменял.

Пристегни ремень. При столкно-
вении двух автомобилей водитель и
пассажиры, не пристегнутые ремня-
ми безопасности, могут удержаться
в своих сидениях лишь на самой низ-
кой скорости - 5 км/ч, но ездим-то
мы гораздо быстрее. Человек весом
75 кг на скорости 60 км/ч в момент
ДТП подвергается нагрузке в три
тонны. На скорости 80 км/ч при заго-
родном столкновении сила инерции
составит девять тонн, а это верная
смерть, конечно, если ни водитель,
ни пассажиры автомобиля не при-
стегнуты ремнями безопасности.

7 апреля в 12 ч. 40 мин. на 229 км
ФАД "Москва-Холмогоры" водитель,
управляя  а/м ВАЗ-21214, неправиль-
но выбрал скорость, не учел дорож-
ные условия, не справился с управ-
лением, совершил съезд в правый
кювет по ходу своего движения с
последующим опрокидыванием. В
результате ДТП а/м ВАЗ-21214 трое
детей получили незначительные
травмы. Пассажиры были пристегну-
ты ремнями безопасности.

7 мая в 17 ч. 35 мин. на 230 км
ФАД водитель а/м ВАЗ-21093 не спра-
вился с управлением, допустил занос
т/с на полосу встречного движения,
где произвел столкновение с а/м Той-
ота, в результате чего водители и пас-
сажиры получили травмы. Ремнями
безопасности пристегнуты не были.

Количество ДТП с участием ску-
теров за последние годы увеличилось
в 10 раз. Только за последние месяцы
в нашей области произошло четыре
аварии. 22 апреля в 22часа на 83 км
а/д Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям во-
дитель 1991 года рождения, управляя
скутером, двигаясь в сторону Гаври-
лов-Яма, не справился с управлени-
ем и допустил опрокидывание на про-
езжей части. В результате ДТП води-

тель скутера получил телесные по-
вреждения и был госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло шесто-
го мая в 18 ч. 35 мин. на а/д Коромыс-
лово-Ильинское-Урусово,   поворот на
деревню Ершовка. Водитель, управ-
ляя моторным велосипедом ЗИФ-77,
не справился с управлением, совер-
шил наезд на пешехода, двигающе-
гося в попутном направлении, и скрыл-
ся. В результате ДТП пешеход полу-
чил травмы и был госпитализирован.
Водитель установлен.

Аналогичная авария произошла
10 мая на 2 км а/д Плещеево-Роман-
цево-Дубиково. Водитель, управляя
скутером RACER, не справился с уп-
равлением и совершил наезд на пе-
шехода, ведущего велосипед в руках
в попутном направлении, пешеход
госпитализирован с травмами.

В этот же день в ночное время на а/
д Гаврилов-Ям-Пружинино водитель
мотоцикла "Восход" выехал на полосу
встречного движения, где совершил
столкновение с а/м ВАЗ-2105. В резуль-
тате ДТП мотоциклист получил травмы.

Пешеходы - одна из самых уязви-
мых категорий участников дорожного
движения. По сравнению с водителя-
ми, они физически не защищены, и
дорожно-транспортные происшествия
с их участием зачастую становятся
трагедией - как правило, пешеход по-
лучает тяжелые травмы, в том числе
несовместимые с жизнью. В аварии,
которая произошла 20 мая в селе Ве-
ликое Гарилов-Ямского района траги-
ческого исхода, к счастью, удалось
избежать. Водитель, управляя а/м ВАЗ-
2106, совершил наезд на пешехода,
лежащего на проезжей части, в резуль-
тате чего пешеход был госпитализиро-
ван. С места ДТП водитель скрылся,
впоследствии был установлен.

Нередко виновником ДТП стано-
вится сам пешеход. Так 19 мая  в 13 ч.
25 мин. в селе Великое пешеход пере-
ходила проезжую часть дороги в неус-
тановленном месте, в результате чего
на нее был совершен наезд а/м ВАЗ-

2115. В результате ДТП пешеход полу-
чила травмы. 26 мая в утреннее время
водитель а/м ВАЗ-2109, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, не
справился с управлением, совершил
наезд на пешехода, двигавшегося по
обочине в попутном направлении. Пе-
шеход с травмами госпитализирована.

По вине водителей, управлявшими
а/м без прав, пострадали четыре чело-
века. Первая авария произошла 28 ап-
реля в 22 часа на 38 км а/д Иваново-
Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль. Во-
дитель ВАЗ-21083, не имея права уп-
равления, при выполнении маневра
поворота налево не справился с управ-
лением и допустил опрокидывание в
кювет. В результате ДТП пострадали и
пассажир, и водитель. Подобное ДТП
случилось 2 июня в 11 ч. 10 мин. на 230
км ФАД "Холмогоры". Водитель а/м
Шевроле Круз, не имея права управле-
ния, неправильно выбрав скорость, не
справился с управлением и произвел
съезд в кювет с последующим наез-
дом на опору моста. В результате ДТП
водитель и пассажир получили травмы.

Страшная авария произошла 16
июня. В 14 часов на 227 км ФАД М8
"Холмогоры", вне населенного пунк-
та, водитель, управляя а/м ВАЗ-21113
и двигаясь в сторону Москвы, при вы-
боре скорости не учел дорожные и
метеорологические условия, в част-
ности, влажное дорожное покрытие
дорожной части, а также установлен-
ные в начале указанного участка до-
рожные знаки. Двигаясь со скоростью,
не обеспечивающей безопасность до-
рожного движения и постоянного кон-
троля за движением транспортного
средства, не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного дви-
жения, где произвел столкновение с
автобусом Merscedes Bens. В момент
ДТП в автобусе находилось 19 пасса-
жиров и водитель, а в а/м ВАЗ-21113
5 человек. В результате ДТП четыре
человека погибли, 17 получили трав-
мы различной степени тяжести, в том
числе двое детей.

В Ы П И Л  -  Н Е  С А Д И С Ь  З А  Р У Л Ь
Одним из основных факторов, вызвавших ухудшение обстановки с ава-

рийностью  на территории Ярославской области  по итогам первого полуго-
дия 2012 года, является увеличение количества дорожно-транспортных
происшествий  с участием водителей, находящихся в состоянии  опьяне-
ния, а также не выполняющих законного требования сотрудника полиции о
прохождении медицинского освидетельствования.

Так, в текущем году на территории области зарегистрировано 82 ДТП с
участием пьяных водителей, что на 57,7 % больше   аналогичного периода
прошлого года, в которых погибло четыре человека, 135 - получили травмы
различной степени тяжести; 17 ДТП произошли с участием водителей, не
выполнивших законного требования сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в них получи-
ли травмы различной степени тяжести 22 человека.

Уважаемые участники дорожного движения!
На территории Гаврилов-Ямского района планируется регулярное про-

ведение  специального  мероприятия "Бахус", направленного на сокраще-
ние количества ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опья-
нения. В соответствии с п.63 Административного регламента будут прово-
диться  массовые остановки транспортных средств, в ходе которых воз-
можно установление признаков нахождения водителя в состоянии алко-
гольного опьянения с последующим медицинским освидетельствованием
в порядке,  установленном законодательством.

При проведении указанных мероприятий могут привлекаться сотрудни-
ки ОМОН.

Так, только в июле текущего года сотрудниками ОГИБДД  было прове-
дено три операции "Бахус", в результате которых составлено 11 админист-
ративных протоколов по статьям 12.8 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция в
данной ситуации надеется на взаимопонимание и взаимоуважение!

СКУТЕР - ПЛОХОЙ ПОДАРОК ДЛЯ ПОДРОСТКА
Количество аварий с участием скутеров и мопедов на дорогах нашей

страны по сравнению с прошлым годом выросло на 42%. Только за июнь в
России произошло 1700 ДТП с участием скутеров, мотоциклов, в которых
82 человека погибло. В каждом пятом ДТП за рулем оказывается подрос-
ток, в каждом восьмом - водитель находится в состоянии опьянения.

В связи с ростом аварийности с участием водителей скутеров, мото-
циклов и велосипедов на территории Гаврилов-Ямского района с 17 по 24
июля проводилась профилактическая операция "Мотоциклист".

За шесть месяцев текущего года на территории области зарегистрировано
71 ДТП, в которых по вине водителей мотоциклов и скутеров четыре человека
погибли и 78 получили травмы. В отдельных случаях можно было избежать
тяжких последствий, если бы водитель имел надежную защитную экипировку
или элементарно застегнутый мотошлем. Как правило, пострадавшие в таких
ДТП - это молодые люди, чаще всего несовершеннолетние. Ответственность в
данном случае ложится на взрослых. Купив дорогую "игрушку", родители под-
час не интересуются, какими навыками вождения обладает подросток, знает
ли он правила дорожного движения. Именно отсутствие практических навы-
ков вождения и нарушение правил дорожного движения становятся причинами
ДТП. "Наехал на бордюр", "не справился с управлением" - вот только несколь-
ко строк из оперативных сводок Госавтоинспекции.

Уважаемые взрослые! Еще раз подумайте: готов ли ваш ребенок уп-
равлять транспортным средством в условиях интенсивного движения. Рас-
скажите о последствиях, к которым может привести бравада за рулем.

ОГИБДД.
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ОФИЦИАЛЬНО

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ярославской области
"13" июля 2012 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ ru 765043012012001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О   внесении  изменений в Устав Великосельского сельского поселения

Принято Муниципальным советом
      Великосельского сельского поселения

      " 19 " июня  2012 года  № 17
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 29. 11. 2010 г. № 315-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярос-
лавской области от 02.06.2003г. № 27-з "О выборах в органы государственной
власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области", Федеральным законом от 18.07.2011
г. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля, Федеральным законом от 19.07.2011
г. № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 25.07.2011 г. № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка
досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депу-
татских мандатов",  Федеральным законом от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ " О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции"; Федеральным законом от 11.07.2011г. №192-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации, Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции"; Федеральным законом от
30.11.2011 г. № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", заключением Министерства юстиции Российс-
кой Федерации Управления Министерства  юстиции Российской Федерации по
Ярославской области от 05 апреля 2012 г. № 04-13-28, руководствуясь статьей
22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Вели-
косельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. В статью 8 Устава внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
" 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального конт-
роля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;".

1.1.2. Пункт 15 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами следующе-
го содержания:

" , включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;".

1.1.3. пункт 19 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
" 19) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих  в том числе требования по содержанию зданий ( включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитекткрных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных

1.1.4. пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель поселения;".

1.1.5. Пункт 21 части 1 статьи 8 Устава  изложить в следующей редакции:
 " 21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов";
1.1.6. Пункт 27 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами следую-

щего содержания:
" , а также осуществление муниципального контроля в области использо-

вания и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;".
1.1.7. В пункте 32 части 1 статьи 8 Устава слова " и надзора" исключить.
1.1.8. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 33.1, 33.2 следующего содержания:
" 33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам  его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности";

1.1.9. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 35-38 следующего
содержания:

"35) осуществление муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей;

36) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупцию в границах поселения";
1.2. В статью 8.1. Устава внести следующие изменения:
1.2.1.  Статью 8.1.  Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"  10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.".

 1.3. Устав дополнить статьей 8.2. следующего содержания:
"Статья 8.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным фе-
деральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.".

1.4.  Часть 1 статьи 13 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

"Выборы депутатов Муниципального совета Великосельского сельского
поселения проводятся по многомандатному округу, при этом число мандатов,
подлежащих распределению в этом округе, не может превышать пяти.

Выборы Главы Великосельского сельского поселения осуществляют-
ся по избирательному округу, включающему в себя всю территорию

Великосельского сельского поселения".
1.5. В статью 16 Устава внести следующие изменения:
1.5.1.  Пункт 3 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
" 3) проекты планов и программ развития Великосельского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоус-
тройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

1.5.2.  Часть 3 статьи 16 Устава дополнить пунктом 4 следующего
содержания:

"4) вопросы о преобразовании Великосельского сельского поселения".
1.5.3. Часть 2 статьи 16 Устава дополнить словами следующего содержания:
" , включая мотивированное обоснование принятых решений.".
1.5.4. Часть 4 статьи 16 Устава исключить.
1.6. Часть 4 статьи 17 Устава дополнить частью 4.1. следующего содержания:
"4.1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления

территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста".

1.7. Устав Великосельского сельского поселения дополнить статьей
18.1. следующего содержания:

" Статья 18.1. Сход граждан"
1. В случаях, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", сход граждан может проводиться:

- в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение терри-
тории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населен-
ного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

1.8. В статью 20 Устава внести следующие изменения:
1.8.1. Пункт 4 части 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
"4) Ревизионная комиссия Великосельского сельского поселения -

контрольно-счетный орган Великосельского сельского поселения.".
1.8.2. В абзаце 2 части 4 статьи 20 Устава после слов "перечня полно-

мочий" дополнить словами "и (или) порядка избрания".
1.8.3. Абзац 1 части 5 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
"5. Выборным должностным лицом местного самоуправления  являет-

ся Глава Великосельского сельского поселения.".
1.8.4. В части 6 статьи 20 Устава слова "Финансирование расходов на

содержание" заменить словами "Финансовое обеспечение деятельности".
1.9. Пункт 6 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
" 6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

1.10. В статью 24 Устава внести следующие изменения:
1.10.1. В части 3 статьи 24 Устава слова "последнем очередном" ис-

ключить.
1.10.2. В части 4 статьи 24 Устава слова " , не имеющие нормативного

характера" исключить.
1.11. В статью 25 Устава внести следующие изменения:
1.11.1. Статью 25 Устава дополнить частью 7.1. следующего содержания:
" 7.1. Депутаты Муниципального совета Великосельского сельского по-

селения должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.".

1.11.2. Статью 25 Устава дополнить  частью 10 следующего содержания:
"10. Решения Муниципального совета Великосельского сельского по-

селения о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального
совета Великосельского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, - не по-
зднее чем через три месяца со дня появления такого основания.".

1.12. Статью 27 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания:
" 1.1. Глава Великосельского сельского поселения должен соблюдать

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции" и другими федеральными законами.".
1.13. Устав дополнить статьей 29 следующего содержания:
" Статья 29. Ревизионная комиссия Великосельского сельского поселения"
1. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, Муниципальный совет Велико-
сельского сельского поселения формирует в структуре Администрации
Великосельского сельского поселения ревизионную комиссию Велико-
сельского сельского поселения.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа му-
ниципального образования определяется Федеральным  законом от 7 февра-
ля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и по-
рядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование орга-
низации и деятельности ревизионной комиссии Великосельского сельского
поселения осуществляется также законами Ярославской области.

3. Руководитель ревизионной комиссии назначается на должность и
освобождается от должности решением Муниципального совета Велико-
сельского сельского поселения и осуществляет свои полномочия в соот-
ветствии с Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Муници-
пальным советом Великосельского сельского поселения.

4. Результаты проверок, осуществляемых ревизионной комиссией
Великосельского сельского поселения, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в ревизионную комиссию Велико-
сельского сельского поселения по ее требованию необходимую информа-
цию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

1.14. В статью 37 Устава внести следующие изменения:
1.14.1.  Абзац 6 части 1 статьи 37 Устава изложить в следующей

редакции:
"- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности;".
1.14.2. Часть 1 статьи 37 Устава дополнить абзацами 23, 24  следую-

щего содержания:
"- имущество, предназначенное  для организации охраны обществен-

ного порядка в границах поселения;
-  иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по

решению вопросов местного значения поселений.".
1.15. В статье 38 Устава внести следующие изменения:
1.15.1. В части 5 слова " Администрация Великосельского сельского

поселения" заменить словами "Великосельское сельское поселение".
1.15.2. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Администрация Великосельского сельского поселения осуществля-

ет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений."

1.15.3. В части 6 слова "Муниципальный совет" заменить словами
"Администрация"

1.15.4. В части 8 слова "Администрация" заменить словами "Органы
местного самоуправления", слова "муниципальных учреждений" заменить
словами "муниципальных казенных учреждений".

1.16. В статью 40 Устава внести следующие изменения:
1.16.1. В пункте 6 части 2 статьи 40 Устава слова "муниципальными учреж-

дениями" заменить словами "казенными муниципальными учреждениями".
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-

страции и официального опубликования.
Г. Шемет, глава  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2012                                                                      №118
О внесении изменений в приложение №1,
утвержденное Постановлением администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г.
"Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
администрации Великосельского сельского поселения"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановления  Правительства  области № 417-п от 03.06.11 "
Об утверждении перечня государственных услуг Ярославской области и при-
знании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства области", предоставления гражданам и организациям
полной информации об условиях и порядке оказания муниципальных  услуг
органами исполнительной власти Великосельского сельского поселения, ру-
ководствуясь типовым перечнем муниципальных услуг, предостав-ляемых орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской об-
ласти, а также государственных услуг,  предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области при осу-
ществлении переданных государственных полномочий, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение №1, утвержденное Постановле-
нием администрации Великосельского сельского поселения № 160 от
07.11.2011г."Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых структурными  подразделениями администрации Великосельского
сельского поселения", изложив его в следующей редакции:

Приложение 1 к  постановлению
администрации Великосельского

сельского поселения от  07.11.2011№160

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставляемых

структурными подразделениями
администрации Великосельского сельского поселения
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2. Начальнику отдела учета и финансов Леминой И.В. внести измене-
ния о муниципальных услугах, предоставляемых структурными  подразде-
лениями Администрации Великосельского сельского поселения , указан-
ных в пункте 1, в региональную информационную систему - электронный
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Ярославской области в порядке, определенном постановлением Правитель-
ства области от 02.06.2010 N 374-п "Об электронном региональном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Заместителя главы администрации Великосельского сельского по-
селения Денисова В.А.

 4. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Г. Шемет,  глава  администрации
 Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукци-
он по продаже единым лотом:

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабже-
ние, протяженностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этаж-
ное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для
обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м, расположенных по адресу
(местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Зая-
чье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, про-
тяженностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местонахождение) объек-
та: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, с. Заячий-Холм,

назначенный на 11 часов 00 минут 15.08.2012 г., признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

Управление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района - организатор аукциона на
право заключения договоров аренды нежилых помещений первого этажа,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45а, сообщает, что на участие в аукци-
оне, назначенном на 26.07.2012 г. в 10 часов 00 минут, были поданы по
каждому лоту по одной надлежащим образом оформленной заявке:

 на по лоту № 1- нежилые помещения №№ 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 8; 9а; 10;
17; 18; 19; 20; 20а; 21; 22; 23; 24; 25, а также 1/2 часть торгового зала -
помещения № 9 (67,75 кв.м. из 135,5 кв.м.), общей площадью 286,65 кв.м,
целевое назначение помещений - розничная торговля фармацевтическими
товарами, в том числе наркотическими веществами и психотропными сред-
ствами, заявка поступившая от Государственного предприятия Ярославс-
кой области "Областная Фармация";

по лоту № 2 - нежилое помещение № 6 общей площадью 15,3 кв.м, целевое
назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности, заявка от
индивидуального предпринимателя Трифонова Владимира Вячеславовича;

по лоту № 3 - нежилое помещение № 7общей площадью 48,6 кв.м, целевое

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., № кв. аттестата 76-
11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, тел.
8(48534)2-47-86, в отношении зем. участка с к.н. 76:04:033601:354, расположенного по адре-
су: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Лесные поляны"
выполняются кадастр. работы по уточнению местоположения границы и площади зем.
участка. Заказчиком кадастр. работ является: Додонова Н.В.(г.Ярославль,пр.Дзержинс-
кого,д.40,кв.137).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 03 сентября 2012г. в 09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно
ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
полож. границ зем. участка на местности принимаются с "01" августа 2012 г. по "03" сентяб-
ря 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел.
8(48534)2-47-86. Смежные зем. участки, с правообладателями которых треб. согласовать
местополож. границ: 1)76:04:033601:24,2)76:04:033601:355,3)Елисеева О.А.(СНТ "Лесные
поляны", участок №29а),4)СНТ "Лесные поляны" (земли общего пользования). При про-
ведении согласования местоположения границ  правообладателям смежных зем. учас-
тков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., № кв. аттестата
76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. участков, расположенных по адресу: Яросл.
обл., Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., СТ "Огонек" выполняются ка-
дастр. работы по уточнению местоположения границ и площадей зем. участков. За-
казчиками кадастр. работ являются:Шитова И.А(г.Ярославль,ул.Трефолева,д.12а,-
3,к.7,8),КаргинА.П,КаргинаН.З (г.Ярославль,ул.Суздальская, д.186,кв.69),ГусеваО.Ю-
.(г.Ярославль,пр.Ушакова,д.3,кв.14),КлиппертВ.А.(г.Ярославль,ул.Труфанова,д.22кор-
п.3,кв.38),КорняковаН.Б.(Ярослав.обл.,Ярослав.р.,Карабихскийс/с,в/
ч18401,д .1 ,кв .1) ,КриворучкоН.А. ( г .Ярославль,ул .Калинина,д .43 ,к . -
2,кв.137),СуринВ.И(Ярослав.обл.,Ярослав.р.,Карабихскийс/с,

в/ч30020,д.3,кв.46).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект", 03 сентября 2012г. в 09.00. С проектом межевого плана зем.
участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.
3, ООО "Геопроект". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "01"
августа 2012 г. по "03" сентября 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

Смежные зем. участки, с правообладателями которых треб. согласовать местопо-
лож. границ: 1)76:04:021301:7, 2)76:04:021301:254, 3)76:04:021301:233, 4)76:04:021301:241,
5)76:04:021301:240, 6) 76:04:021301:269, 7)76:04:021301:255, 8)76:04:021301:256,
9)76:04:021301:145, 10)76:04:021301:146, 11)76:04:021301:149 ,12)76:04:021301:23,
13)76:04:021301 :25, 14)76:04:021301:26, 15)76:04:021301:109, 16)76:04:02 1301:110,
17)76:04:021301:107, 18)76:04:0 21301:108, 19)76:04:021301:22, 20)76:04:021301:24,
21)76:04:021301:222,  22)76:04:021301:221,  23)76:04:021301:215,  24)СТ"Огонек"(землиоб-
щего пользования). При проведении согласования местоположения границ  правообла-
дателям смежных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. (1884)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квали-
фикационного аттестата 76-11-119,  адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис
88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73-75-46, в отношении земельного участка с
кадастровым № 76:04:111501:35 предназначенного для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов -Ямский район,
Шопшинский с/о, д. Талица, д.5 выполняются работы по согласованию границ.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Юлия Николаевна, почто-
вый адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, 32 кв.106 телефон: 89065276845

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  "03" сентября
2012 г. в  10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "01" августа 2012 г. по "02"
сентября 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

- расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
Шопшинский с/о, д. Талица

- иных заинтересованных лиц
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по
продаже единым лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по №7, 21; 2
этаж - с №8 по №20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве
собственности на земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации администра-
тивного  здания, общей площадью 611 кв.м, расположенных по адресу
объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
З. Зубрицкой, д. 12а, назначенный на 11 часов 00 минут 14.08.2012 г.,
признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности, заявка от
индивидуального предпринимателя Трифонова Владимира Вячеславовича.

Комиссией по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукци-
оне на право заключения  договоров аренды нежилых помещений первого
этажа, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45 принято решение:

1. Допустить к участию в аукционе на право заключения  договоров
аренды нежилых помещений первого этажа, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 45, назначенного на 26.07.2012 г. в 10 часов 00 минут, и
признать участником аукциона:

по лоту № 1 - Государственное предприятие Ярославской области
"Областная Фармация;

по лоту № 2 - индивидуального предпринимателя Трифонова Владими-
ра Вячеславовича;

по лоту № 3 - индивидуального предпринимателя Трифонова Владими-
ра Вячеславовича.

2. Признать аукцион на право заключения договоров аренды нежи-
лых помещений первого этажа, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45,
по всем лотам с №1, №2, и №3 не состоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе в части всех трех лотов.

3. Заключить договоры аренды нежилых помещений с единственны-
ми участниками аукциона:

по лоту № 1 на нежилые помещения №№ 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 8; 9а; 10; 17;
18; 19; 20; 20а; 21; 22; 23; 24; 25, а также 1/2 часть торгового зала -
помещения № 9 (67,75 кв.м. из 135,5 кв.м.), общей площадью 286,65 кв.м,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, с единственным участником аук-
циона, признанного несостоявшимся, - Государственным предприятием
Ярославской области "Областная Фармация", по начальной (минимальной)
цене договора несостоявшегося аукциона 28665,0 руб. руб. в месяц (без
НДС) сроком на 5 (пять) лет на условиях, которые были указаны в инфор-
мационном сообщении об аукционе;

по лоту № 2 на нежилое помещение № 6 общей площадью 15,3 кв.м,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, с единственным участником аук-
циона, признанного несостоявшимся, - Трифоновым Владимиром Вячес-
лавовичем, по начальной (минимальной) цене договора несостоявшегося
аукциона 3060,0 руб. в месяц (без НДС) сроком на 5 (пять) лет на услови-
ях, которые были указаны в информационном сообщении об аукционе;

по лоту № 3 на нежилое помещение № 7 общей площадью 48,6 кв.м,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, с единственным участником аук-
циона, признанного несостоявшимся, - Трифоновым Владимиром Вячес-
лавовичем, по начальной (минимальной) цене договора несостоявшегося
аукциона 9720,0 руб. в месяц (без НДС) сроком на 5 (пять) лет на услови-
ях, которые были указаны в информационном сообщении об аукционе.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(Начало в №№ 53, 54, 55, 57)

4. Ограничение курения табака
Пунктом 14 Правил предусматривается, что руководитель

организации обеспечивает выполнение на объекте требова-
ний, установленных ст. 6 Федерального закона от 10.07.2001
N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака". Интересно отме-
тить, что данная статья федерального закона имеет своей
целью "снижение вредного воздействия табачного дыма", а
не обеспечение пожарной безопасности.

В частности, руководитель организации обеспечивает раз-
мещение на определенных территориях знаков пожарной бе-
зопасности "Курение табака и пользование открытым огнем
запрещено". Места, специально отведенные для курения та-
бака, должны быть обозначены знаками "Место для курения".

Курение полностью запрещено на территории и в помещениях
складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на
сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и
хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горю-
чих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых ве-
ществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

5. Специальные противопожарные мероприятия
Проведение особых противопожарных мероприятий пре-

дусмотрено Правилами на период устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды. На территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, на предприятиях специальные
противопожарные мероприятия должны проводиться при вве-
дении особого противопожарного режима.

Среди таких мероприятий в п. 17 Правил выделяется:
- введение запрета на разведение костров, проведение

пожароопасных работ на определенных участках, на топку
печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарны-
ми и (или) гражданами;

- подготовка для возможного использования в тушении
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с граж-
данами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

В п. 24 Правил предусматриваются эксплуатационные
испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с со-
ставлением соответствующего акта, которые должны прово-
диться не реже одного раза в пять лет.

6. Запреты, устанавливаемые Правилами
В Правилах предусмотрены многочисленные запреты,

направленные на предотвращение пожароопасных ситуаций
на различных объектах.

Так, в п. 18 Правил указывается на недопустимость разме-
щения емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жид-
костями, горючими газами на территориях, прилегающих к объек-
там, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Пунктом 19 Правил запрещается устраивать свалки го-
рючих отходов на территориях поселений и городских окру-
гов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан.

В п. 23 Правил перечисляются запреты, касающиеся дея-
тельности на объектах. Так, запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цоколь-
ных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, бал-
лоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке,
целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и мате-
риалы, кроме случаев, предусмотренных иными норматив-
ными документами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляцион-
ные камеры и другие технические помещения для организа-
ции производственных участков, мастерских, а также для хра-
нения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларь-
ки и другие подобные строения;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а
также размещать иные хозяйственные помещения, если са-

мостоятельного выхода из них нет или выход не изолирован
противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных реше-
ний и размещение инженерных коммуникаций и оборудова-
ния, в результате которых ограничивается доступ к огнету-
шителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения
пожарной безопасности или уменьшается зона действия ав-
томатических систем противопожарной защиты (автомати-
ческой пожарной сигнализации, стационарной автоматичес-
кой установки пожаротушения, системы дымоудаления, сис-
темы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими пред-
метами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смеж-
ные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы,
демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и заг-
ромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с приме-
нением бензина, керосина и других легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, а также производить отогревание
замерзших труб паяльными лампами и другими способами с
применением открытого огня;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к неза-
дымляемым лестничным клеткам;

- устраивать на лестничных клетках и в поэтажных кори-
дорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хра-
нить под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещени-
ях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресо-
ли, конторки и другие встроенные помещения из горючих
материалов и листового металла;

- устанавливать на лестничных клетках внешние блоки
кондиционеров.

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лака-
ми, красками и другими легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, не может свободно храниться на террито-
рии объекта (п. 28 Правил). Она должна помещаться в подве-
шенном виде в металлические шкафы, установленные в спе-
циально отведенных местах.

В п. 48 Правил содержится перечень запретов, касающихся
систем вентиляции на объектах. В соответствии с ним запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отло-

жения, пыль и другие горючие вещества.
Также в п. 50 Правил установлено, что очистка систем

вентиляции должна осуществляться не реже одного раза в
год. Конкретные сроки и порядок проведения таких работ
устанавливает руководитель организации.

Важно отметить, что Правила устанавливают необходи-
мость составления соответствующего акта при проведении
работ по очистке систем вентиляции. В п. 78 ППБ 01-03 требо-
вание по составлению этого документа отсутствовало.

Полностью запрещается слив легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей в канализационные сети, в том числе и
при авариях (п. 52 Правил).

Пункт 22 ППБ 01-03, запрещавший использовать противо-
пожарные расстояния между зданиями, сооружениями и стро-
ениями для складирования материалов, оборудования и тары,
а также для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, был сохранен в п. 74 Правил. Отметим,
что данный пункт рассматривался в Верховном Суде РФ и был
признан действующим (Решение от 01.10.2007 N ГКПИ07-1052
"Об отказе в признании частично недействующим пункта 22
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ
01-03), утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313").

(Продолжение следует)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района от 18.06.2012 № 871 "Об условиях при-
ватизации муниципального имущества", организатор аукциона - Уп-
равление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции 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 проведении аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене и составу участников по
продаже единым лотом  объектов муниципального имущества, имену-
емых в дальнейшем "Объекты":

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабже-
ние, протяженностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-
этажное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным учас-
тком, для обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м, расположен-
ных по адресу (местонахождение): Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул.
Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, про-
тяженностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местонахождение) объек-
та: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, с. Заячий-Холм.

Аукцион состоится 18 сентября 2012 года в 11 час. 30 мин. по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 2 900 000 (Два миллиона де-
вятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000
руб. в т.ч. НДС.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно по-
дать продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в
установленный срок заявку по форме, прилагаемой к информационно-
му сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования 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 осуще-
ствление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни 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 уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

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

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

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

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

Начало приема заявок - 31 июля. Окончание приема заявок -

29 августа в 16 час. по московскому времени.
Претендент обязан внести задаток в размере  290 000  (Двести

девяноста тысяч) руб. в срок до (не позднее) 29.08.2012 г. на
расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном Банке Сбер-
банка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я
МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН
7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в аукционе по продаже  газовых сетей, с. Зая-
чий-Холм".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв-
ляется исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не по-
зднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:

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

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

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

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному пред-
ставителю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12
час.00 мин. в срок с 31.07.2012 г. по 29.08.2012 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может пре-
доставляться 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 уча-
стие в аукционе состоится 03.09.2012 г. в 10 час. 30 мин. по месту
проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента офор-
мления продавцом протокола о признании претендентов участниками
аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещает-
ся также на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она 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 тор-
гов http://www.torgi.gov.ru.

ВНИМАНИЮ
граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-изме-
рительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и  окружающую  мест-
ность -  от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода
или выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу
нефтепровода или в администрацию района, а также при-
нять меры по предотвращению возгорания нефти. В случае
аварии на нефтепроводе обращаться по адресу: 607650,
г.Кстово Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а, тел.
(83145) 7-50-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосуточно),
а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1,
тел. (831) 211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

(1902)

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-Ямского района Ярославской об-

ласти проходит магистральный нефтепровод, по которому про-
изводится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на
расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным нефте-
проводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить лю-
бые постройки и сооружения, строительно-монтажные рабо-
ты, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, переезды, дороги, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны
привлекаются к уголовной ответственности, установленной
законом.

Руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода
примите срочные меры, предупреждающие ее воспламене-
ние по рельефу местности, ее попадание в водоемы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие админис-
трации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (воз-
награждение за информацию гарантировано):

– 8-901-485-14-90 – НПС «Ярославль-3» (круглосуточно),
– 8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосуточно),
– 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС «Ярославль» (круглосуточно),
– 8 (48534) 2-04-51 – районная администрация, или по те-

лефону «02».

(1903)

В текущем году проверено 505 владельцев оружия, выяв-
лено 30 административных правонарушений. За нарушение
правил хранения и перерегистрации оружия изъята 21 единица
гладкоствольного оружия,  5 - газового и травматического.

В постановлении правительства № 814 1998 года п. 59
указано: "Принадлежащее гражданам РФ оружие и патроны
должны храниться по месту их проживания с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запи-
рающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящи-
ках из высокопрочных металлов".

В п. 57 значится: "Без специального разрешения можно
транспортировать оружие в пределах того субъекта Российс-
кой Федерации, где оружие поставлено на учет. Владельцам
газового оружия, огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения, для транспортировки оружия в другой субъект РФ необ-
ходимо получить разрешение не транспортирование оружия в
органе внутренних дел, выдавшем лицензию или разрешение
на его хранение и ношение. В разрешении на транспортирова-
ние указываются виды перемещаемого оружия, маршрут сле-
дования (от начального до конечного пункта). В местах вре-
менного пребывания оружие хранится с соблюдением усло-
вий, исключающих доступ к оружию посторонним лицам".

Кроме того, в соответствии со ст. 6 ФЗ "Об оружии" запре-
щается ношение гражданами оружия при проведении митин-
гов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и дру-
гих массовых публичных мероприятий.

В случае нарушения гражданами правил оборота оружия
(в том числе хранения и транспортирования) в соответствии
со ст.27 ФЗ "Об оружии" производится изъятие оружия и
привлечение владельца к административной ответственнос-
ти. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 г.
№398-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
ные акты РФ по вопросу усиления контроля в сфере оборота
гражданского оружия" административная ответственность за
совершение правонарушений усилена.

Управление внутренних дел проводит операцию "Оружие",
цель которой - пресечение незаконного оборота оружия. Вне-
сены изменения в постановление Губернатора области от
14.03.2000 г. №171.

Установлено вознаграждение за добровольную сдачу ору-
жия и боеприпасов:

- пулемет - до 5000 рублей,
- автомат - до 4000 рублей,
- винтовка, включая образцы нарезного оружия, - до 4000

рублей,
- пистолет или револьвер - до 4000 рублей,
- гражданское гладкоствольное оружие, включая обрезы,

- до 2000 рублей,
- самодельно стреляющее  устройство - до  3000 рублей,
- взрывное вещество (тротил, гексоген и другие) - до   2000

рублей,
- взрывное устройство - до   4000 рублей,
- огнестрельное оружие ограниченного поражения -

до   1500 рублей,
- огнемет - до    3500 рублей,
- выстрел к гранатомету - до    1500 рублей,
- граната - до    1500 рублей,
- мина инженерная - до 2000 рублей,
- патрон к боевому оружию - 30 рублей,
- патрон к мелкокалиберному оружию - 10 рублей,
- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей,
- патрон травматического действия - 5 рублей.
Оружие следует сдавать в ОМВД по адресу:  ул. Клубная, д. 3.

В. Герасимов, инспектор
лицензионно разрешительной работы капитан полиции.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!

В соответствии с действующим  налоговым  законода-
тельством  установлен единый срок уплаты физическими
лицами земельного, транспортного налогов и налога на иму-
щество физических лиц за 2011 год - не позднее 1 ноября
2012 года, кроме сельского поселения Семибратово Ростов-
ского муниципального района, на территории которого срок
уплаты земельного налога установлен 15 ноября 2012 года.

Налоговое уведомление (с платежными документами) будет
направлено Вам по адресу Вашего места регистрации. Основная
часть налоговых уведомлений физическим лицам будет центра-
лизовано рассылаться МИ ФНС России по ЦОД (г. Мытищи) за-
казными письмами до 1 октября 2012года. Налогоплательщикам
надо будет обязательно придти на почту и получить конверт.

С 2011 года формируется единое налоговое уведом-
ления по одному или нескольким налогам, подлежащим
уплате (земельный налог, транспортный налог, налог на
имущество физических лиц).

Если по какой-либо причине уведомление не дойдет до Вас,
просьба обращаться в налоговую инспекцию по месту нахожде-
ния имущества, земельного участка, а в отношении получения
уведомления на уплату транспортного налога  - в инспекцию по
месту жительства. Телефон для справок (48536) 7-56-94.

Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении неточно-
сти или недостоверную информацию о земельном участке,
транспортном средстве, квартире или иной собственности
заполните, пожалуйста, форму Заявления, прилагаемую к
налоговому уведомлению.

Инспекция проверит указанные Вами сведения, в том
числе посредством запроса в регистрирующие органы. В слу-
чае подтверждения указанных Вами сведений, инспекция
сделает перерасчет суммы налога и направит в ваш адрес
новое налоговое уведомление.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 2

по Ярославской области.
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА:
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151901 - технология машиностроения с основным об-
щим образованием на базе 9 классов; срок обучения 3 года
10 месяцев; обучение бесплатное; отсрочка от армии. Сти-
пендия. Присваивается квалификация техника.

На базе техникума функционируют секция парашютного
спорта, волейбольная и футбольная секции. В пользование
студентов предоставляются спортивный и тренажерный залы,
интернет-клуб.

Прием документов - до 10 августа.
Вступительные экзамены: русский язык (диктант), мате-

матика (тест).
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151900 - конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств;

080100 - экономика;
080200 - менеджмент;
140100 - теплоэнергетика и теплотехника.

Документы для поступления:
заявление, аттестат, диплом, медицинская справка, шесть

фотографий 3х4.
Приемная комиссия: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-

жинского, д. 53. Т. (48534) 3-55-86. Реклама (1844)

РАБОТА

(1867) Опытный бухгалтер ищет работу. Возможна ра%
бота на дому. Тел. 89100904777.

(1881) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра�
боту токаря без в/п, з/пл. по собеседованию. Справки по
тел. 2%45%00.

(1876) Организации срочно требуется столяр с опы%
том работы, менеджер. З/п высокая, соц. Пакет. Т. 2%37%93.

ООО “Весна” (18 километр) требуется повар без
вредных привычек, ответственный, заработная плата
по собеседованию. Тел. 8-903-691-32-15, Мария. (1862)

(1875) ООО “Волгастройдеталь” требуются рабочие.
Зар. плата сдельная, высокая. Т. 2-37-04.

(1842) ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" СРОЧНО тре-
буются на постоянную работу: повара, официанты, кухон-
ные рабочие, кочегары; на летний период требуются гор-
ничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(1859) Требуется официант на постоянную работу.
Полный соцпакет. Т. 8%903%822%67%00.

(1819) Организации срочно требуются: дворник, стро�
ители. Тел. 8%920%123%00%13.

(1820) Организации срочно требуется электромонтер.
Тел. 8%920%123%0038.

(1794) Требуются швеи, з/п сдельная, без ВП, соц.
пакет. Снимем 2�комн. благ. квартиру на длит. срок. Пре�
доплату гарантируем. Т. 2%48%65, 8%905%637%36%93.

(1804) В ООО  "Диалог" (ул. Кирова, 7б) требуют�
ся уборщица и грузчик. Тел. 8%920%653%41%75.

Центр гигиены приглашает на работу специалис-
та с медицинским образованием. Обращаться: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Семашко, д. 2. Тел. 2-37-36. (1843)

«СИМ-Ярославль Такси»
приглашает на работу

водителей
на арендные иномарки.

Официальное
трудоустройство.

Оклад + %.
Справки по телефону:

8 (4852) 58-36-92. (1826)

(1835) В кафе "ООО "Весна" (18 километр) требуется бар-
мен без вредных привычек, ответственная(ый), заработная
плата по собеседованию. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(1789) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются: слесарь-наладчик швейного производ-
ства, женщины - подсобные рабочие с III группой ин-
валидности для обрезки ниток со швейных изделий.
Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

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

(1899) Требуются рабочие для копки колодцев и под�
собники. Т. 89109699675.

(1895) Требуется продавец в м%н "На Молодежной"
с опытом работы. Т. 89038226665.

(1906) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу водителей категории Б, С. Телефон: 2%38%56.

(1908) Требуются крепкие мужчины для подсобных
работ на лесопилку. Тел. 8%915%973%84%66.

(1909) Швейному предприятию требуются: закрой�
щик, швеи, технолог. Т. 89066378947.

(1890) Организации срочно требуются: продавцы в прод. ма-
газин (с. Великое), расклейщики объявлений (Гаврилов-Ям).
Удобный график. Оформление, соц. пакет. Т. 89038233992.

УСЛУГИ
(1913) Забор из профлиста любой сложности. Низкие

цены. Проводим отопление. Т. 89622037353, 89807054005.
( 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.
(1853) Камаз Кран�манипулятор. Т. 89036905490.
(1871) Покраска домов, х. пост., фунд. Раб. т. 89051306157.
(1855) Заборы любой сложности. Низкие цены, гаран%

тия качества. Т. 89206534170.
(1814) 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.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.

(1815) Колодец-монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

Кольца “с замком”, все комплектующие
для колодцев, копка, доставка.

Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55.(1854)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/Б кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1770) Производим работы по прокладке водопровод-
ных сетей. Прокладка канализации. С установкой ко-
лодцев. Услуги экскаватора. Т. 89051353650, Сергей.

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

(1808) Каркасное строительство домов, пристроек, вто-
рых этажей. Замена кровли. Навесы. Т. 8-920-650-65-95.

Устройство ФУНДАМЕНТОВ
любой сложности для домов, гаражей, заборов.

Т. 8-920-650-71-07.

(1807)

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

ек
л
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(1887) Изготовим резные адресные таблички,
резной декор, наличники и многое другое.

Т. 89038229392.
(1900) ВНИМАНИЕ!

3, 10 и 17 августа будет распродажа
молодняка кур, несушек, утят, гусят.

с. Великое - 17.10 у рынка, Гаврилов-
Ям - 17.30 у рынка. Т. 8-905-635-65-14.

ПРОДАЖА

(1922) Продам а/м ВАЗ�2106 в хор. сост., не гнилая,
30 т.р. Т. 89036468980.

(1879) Продам  Ауди 100, 1990 г.в. Цвет серый, двига%
тель бензиновый, объем 2,2 л. Пробег 170000 км, 70000 р.
Торг. Т. 89807017259.

(1872) Продам ГАЗ�3110, 60 т.р. Т. 89106630523.
(1863) Продаю 1/4 дома в с. Стогинское. Т. 89056324027.
(1866) Продаю 1�комн. кв., 1 эт. Тел. 89159726127.
(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(1828) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1832) Продаю 3�ком. кв�ру или меняю на 1�ком.

с доплатой. Т. 89109616976.
(1840) Продам земельный участок ИЖС. Т. 89159676872.

(1870) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т.: 89092768335, 89036915102.

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

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

(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.

(1901) Продаю земельный участок (дом под снос) по
ул. Седова, 12 соток. Тел. 8%902%224%11%35.

(1885) Продается ВАЗ 21100, недорого, торг. Т. 2%13%15,
89038204535.

(1886) Продам керамзит в мешках. Т. 89622001737.

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

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

(1891) Продам а/м Лада�Приора седан, 2008 г/в., про%
бег 50000 км, в идеал. сост. Тел. 36%3%46.

(1897) Продам гараж 5х9 в гаражном комплексе в цен�
тре с. Шопша, срок сдачи % сентябрь 2012 г. Обустройство
по желанию заказчика. Т. 89066373115.

(1896) Продаются на 2�х смежн. уч�ках 2 дома: 1
жилой и 1 под снос, общ. пл. 6,5 сот., ул. Октябрьская, 34.
Тел. +79807059459.

(1878) Срочно продается 1�комн. кв. в дерев. доме с ч/у,
ул. Семашко. Тел. 89159812413, Наталья.

(1912) Продам мебель, тел�зор, холл�ник, пианино и
прочее, очень дешево. Т. 2%05%73.

(1910) Продам 2�комн. кв., 2 эт., пл. 42 м2, с. Великое.
Цена 980 т. руб. Т. 89106641329, 89108280170.

(1888) Продаем: а/м ГАЗ-3110, 2004 г.в., трактор ЮМЗ
6Л, прицеп тракторный одноосный, прицеп автомо-
бильный двухосный. Оказываем услуги автомой-
ки автомобилей грузовых и легковых по адресу:
ул. Победы, 67, транспортный цех ОАО ГМЗ "Агат".
Тел. 2-18-87, Бурков Василий Михайлович.

РАЗНОЕ

(1883) ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ 10 т и др. с доставкой.
Тел. 89201355596.

(1869) Утерян ключ от машины, с брелком "Дикон".
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Т. 89201477795, Женя.

(1882) Куплю газ.  колонки б/у на запчасти.
Т. 89605379033.

(1803) Сдаются в здании  "Дикси"  2 помещения
30 и 50 метров или вместе. Т. 8-910-663-82-76.

Красивая трехцветная кошечка (2,5 мес.)
ждет своего хозяина. К лотку приучена.
Т. 8-915-964-80-33.

(1911) В магазине "ДЕБЮТ" (Седова, 1)
СКИДКИ 70%: куртки - от 100 р.,

джинсы - от 120 р.,  детское - от 20 р.

(1904)
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