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ПРОГРАММА
ПРАЗДНИКА

11 августа -
День села в Шопше
Шопшинская библиотека:

9.30 - исторические чте-
ния, посвященные  400-летию
ополчения Д. Пожарского и
К. Минина.

Около  церкви:
10.00 - выставка  рисунков

"Герои в нашей памяти живут".
11.00 - открытие  памят-

ного знака к 400-летию оста-
новки в Шопше народного
ополчения Д. Пожарского и
К. Минина.
На центральной  площади

села:
16.00 - торжественная

часть праздника "Сельские
посиделки".

18.00 - игра-сказка для де-
тей "Случай в деревне".

18.30 - концерт "Мелодии
и ритмы 80-х".

20.00 - концерт "В музыке
только гармония есть" (Галина
Благова, ДК "Текстильщик").

21.00 - дискотека.
23.00 - фейерверк.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
02.08.2012           № 38
О  заседании
Муниципального совета
городского поселения
Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом го-

родского поселения Гаврилов-Ям
назначить  заседание Муниципаль-
ного совета городского поселения
Гаврилов-Ям на 21 августа в 14.00
со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета го-
родского поселения Гаврилов-Ям
за I полугодие 2012 года.

2. О внесении изменений в
решение Муниципального сове-
та № 121 от 20.12.2011 г. "Об ут-
верждении прогнозного плана
приватизации".

3. Об утверждении правил
"Организации содержания элемен-
тов внешнего благоустройства зда-
ний, объектов инженерной инфра-
структуры и санитарного состояния
территории городского поселения
Гаврилов-Ям" в новой редакции.

4. Об утверждении Соглашения
о передаче части полномочий Гав-
рилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом
15.1 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации", городско-
му поселению Гаврилов-Ям.

5. О принятии решения «О при-
емке имущества в муниципальную
собственность городского поселе-
ния Гаврилов-Ям».

6. Разное.
А. Сергеичев, председатель

Муниципального совета
 городского поселения.

                       ПОПРАВКА
В материале "Охотни-

чье двоеборье-2012" (№ 59
от 3 августа) автор неверно
указал имя победителя в
стрельбе по неподвижному
"кабану" среди юниоров.
Им стал Игорь Куликов.

� Евгений, как Вы попали в
ряды добровольцев?

� О трагедии я, как и все, услы�
шал по телевизору, и мы с сокурс�
никами начали всерьез обсуждать
возможность отправиться в
Крымск � очень  хотелось помочь
людям, а заодно проверить себя в
деле, ведь не зря же мы выбрали
эту профессию. Но куда поедешь �
в самом разгаре сессия, экзамены
� один трудней другого. 11 июля,
как раз перед ужином, нас � сту�
дентов четвертого курса � собрали
на плацу. Начальник института ге�
нерал�майор Малый зачитал при�
каз министра о привлечении к
спасательным работам студентов�
добровольцев и попросил таковых
сделать шаг вперед. Шагнули
практически все 180 человек �
столько, сколько учится на нашем
курсе. Но по разнарядке нужна
была всего сотня, поэтому отобра�
ли отличников, в том числе и меня.

� Как встретил вас Крымск?
� Увиденное по телевизору не

шло ни в какое сравнение с дей�
ствительностью. Разрушения
ужасные, многие дома просто смы�
ты с лица земли, а вокруг разбро�
саны целые заборы, крыши, какие�
то доски, и все это покрывает тол�
стый слой высохшей грязи, состо�
ящей преимущественно из ила и
глины. Воды к нашему приезду

Евгений ШИРШИН:

“МЫ ВЫБРАЛИ САМУЮ ЛУЧШУЮ
ПРОФЕССИЮ НА ЗЕМЛЕ...”

Ровно месяц назад, в ночь с 6 на 7 июля, в
маленьком южном городке Крымске случилась
большая беда � он был практически смыт с лица
земли огромной волной. Трагедия эхом отозва�
лась по всей России, и на помощь пострадавшим
поспешили не только профессионалы � пожар�
ные, спасатели, медики. В Крымск отправились
сотни добровольцев, в числе которых был и наш
молодой земляк Евгений Ширшин, студент чет�
вертого курса Ивановского института государ�
ственной противопожарной службы МЧС.

уже не было, ее откачали за неде�
лю пожарные. Поразила легкость
строений, такое впечатление, что
сделаны они были из подручных
средств, а не из камня. Так оно в
действительности и оказалось: го�
родок�то южный, зим практичес�
ки не бывает, вот и строили люди
легкие дома, даже не утепляя их.
Будь здания попрочней, таких
разрушений не случилось бы �
кирпичные�то дома устояли.

� Чем же занимались кур�
санты?

� Нас было много, человек 500,
наверное, все эмчеэсовские учеб�
ные заведения прислали своих
представителей � Воронежский,
Уральский институты, Санкт�Пе�
тербургский университет, Мос�
ковская академия. Стояли мы ла�
герем на окраине Крымска, а че�
рез дорогу � еще один лагерь, там
солдаты внутренних войск квар�
тировали. Задача была у всех
одна: вести восстановительные
работы, а чтобы не случилось пу�
таницы, город разбили на 40 уча�
стков. В зону нашей ответствен�
ности входили пять из них. Понра�
вилось, что все было организова�
но очень четко. С утра мы получа�
ли в штабе конкретные адреса тех,
кому нужна помощь: разбирали
завалы, вытаскивали из них и гру�
зили на машины уцелевшую ме�

бель, очищали от грязи подвалы.
Это, кстати, самая неприятная ра�
бота, ибо запах там стоял просто
жуткий. Люди потом благодари�
ли, некоторые даже плакали, ведь
в основном это были пенсионеры,
те, у кого собственных сил, чтобы
привести в порядок свой участок,
уже не осталось. Молодые стара�
лись все делать сами.

� А как вели себя люди? Была
ли паника?

� Мы ведь приехали в Крымск
уже спустя неделю после траге�
дии, так что шок у людей уже про�
шел, и они постепенно начали при�
миряться с действительностью.
Чувствовали, что их не бросят в
беде, ведь практически вся стра�
на пришла на помощь. Гуманитар�
ной помощи действительно было
много, также как и пунктов по ее
раздаче. Причем все вещи четко
рассортировали: одежда и обувь,
моющие средства лежали отдель�
ными кучками, и каждый мог по�
дойти и взять то, что нужно. Оче�
реди практически отсутствовали.
Не было их и в пунктах выдачи
материальной помощи, и в пунк�
тах раздачи бесплатной пищи �
все организовали очень четко.

� Сколько времени длилась
ваша командировка?

� Мы были в Крымске две не�
дели, и за это время город значи�

тельно преобразился � ожил бук�
вально на глазах. С улиц исчезли
развалины, толстый слой грязи,
и сквозь него потихоньку начала
проглядывать зелень многочис�
ленных садов � они ведь есть по�
чти возле каждого дома. А вот от�
скребать эту грязь было делом
очень трудным и тяжелым, да
еще под палящим солнцем � к ве�
черу после такой "уборки" допол�
зали до койки абсолютно без сил.
Но наши ребята держались стой�
ко. Их похвалил и пожал руки
даже сам министр МЧС Влади�
мир Пучков, который лично ос�
матривал все участки города.
Скажу больше, наш институт от�
метили особо за быструю, сла�
женную и качественную работу.
Конечно, это было приятно, но
больше всего радовала благодар�
ность людей, которая проявля�
лась не только в словах � город
буквально пестрел надписями:
"Спасибо, всем, кто нас не бро�
сил!" После такого проявления
чувств хотелось свернуть горы и
работать сутки напролет. Но глав�
ный итог поездки в Крымск все
же в другом: многие из нас твер�
до убедились, что выбрали самую
лучшую на земле профессию �
помогать людям в беде.

Татьяна Киселева.
Фото из архива Е. Ширшина.

Евгений Ширшин
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К МОМЕНТУ

Владимира Васильевича СУНДУКОВА
с 60�летием!

От сердца звучат
В этот день пожеланья:
Здоровья и счастья, везенья!
Пусть будут успешными
Все начинанья,
Отличным всегда � настроение!

Руководство ОМВД.
Совет ветеранов милиции.

Все лучшие годы созна-
тельной жизни Владимир Ва-
сильевич посвятил службе в
милиции, причем проработал
эти долгие годы в одном и том
же райотделе внутренних дел
и, что случается чрезвычайно
редко, - в одной и той же долж-
ности - участкового инспекто-
ра милиции.

В былые времена сотруд-
ник отдела на этой должности
имел "потолок" в звании - стар-
ший лейтенант, однако Влади-
мир Васильевич в конце служ-
бы (как только ввели в штат
такие должности) был назна-
чен старшим участковым ин-
спектором и стал первым и
единственным на тот период,
кому присвоили звание майо-
ра милиции.

Особенностью многолет-
ней и безупречной трудовой
деятельности В.В. Сундукова
является и то, что весь период
времени он обслуживал один
и тот же территориальный уча-
сток, включающий в себя
Шопшинский, Коромысловс-
кий и Ильинский сельсоветы
(по старому административно-
му делению нашего района).

По оперативному обслу-
живанию эта зона всегда счи-
талась самым сложным и
трудным участком в районе,
поэтому работавшие там ра-
нее участковые уполномо-
ченные не выдерживали ог-
ромной нагрузки и уходили
или были переведены на дру-
гие должности.

В границах обслуживания
участка находились два мощ-
нейших совхоза: "Шопша" и
"Лесные поляны", а также
колхоз "Мир". Совместно с
транспортной и автомобиль-
ной милицией В.В. Сундуков
"опекал" также такие жизнен-
но важные артерии как Север-
ная железная дорога, две ав-
тотрассы федерального зна-
чения: Москва-Холмогоры и
Ярославль-Иваново, и дорогу
Ярославль-Углич через Шоп-
шу, ряд объектов государ-

СЕЛЬСКИЙ
УЧАСТКОВЫЙ

ИНСПЕКТОР

 Сегодня исполня�
ется 60 лет ветерану
милиции, бывшему
старшему участко�
вому инспектору Гав�
рилов�Ямского РОВД
майору в отставке
В.В. Сундукову.

ственного значения, несколь-
ко заводов и производств рай-
онного масштаба с высоко
развитым экономическим,
сельскохозяйственным и
промышленным потенциалом
и около 50 густонаселенных
сел и деревень с их объекта-
ми здравоохранения, народ-
ного образования, культуры и
прочей инфраструктурой.

Чтобы соответствовать
требованиям времени и харак-
теристике данного участка не-
обходим был человек с незау-
рядными умственными, дело-
выми и человеческими каче-
ствами и способностями.
Именно таким  человеком и
был Владимир Васильевич
Сундуков.

Заслуги его в деле охраны
общественного порядка и борь-
бы с преступностью на вверен-
ном ему участке трудно пере-
оценить. А основой всего по-
ложительного, что было достиг-
нуто Владимиром Васильеви-
чем, в первую очередь, явля-
ются его неподкупная чест-
ность, высокие морально-нрав-
ственные качества, добропоря-
дочность, неравнодушие и уча-
стие к судьбам и чаяниям лю-
дей, которые к нему обраща-
лись по любым вопросам.

Если узкопрофильные со-
трудники милиции занимают-
ся каким-либо одним направ-
лением своей работы (напри-
мер, инспектор УР, по делам
несовершеннолетних, следо-
ватель и т.д.), то деятель-
ность участкового инспекто-
ра весьма сложна и много-
гранна. В его обязанности
входит и профилактика пра-
вонарушений, розыск и рас-
крытие совершенных на его
участке уголовных преступ-
лений любой направленности.
Он постоянно работает в тес-
ном контакте и с сотрудни-
ками ГИБДД, и с пожарной ин-
спекцией, а также с уголов-
ным розыском, с инспекци-
ей по детской безнадзорнос-
ти, с паспортным столом,

следствием и другими служ-
бами РОВД.

В.В. Сундукова до сих пор
(хотя он уже давно на пенсии)
знают все жители населенных
пунктов его участка, как го-
ворится, от мала до велика. Он
завоевал среди населения ог-
ромный авторитет, признание
и уважение своими человечес-
кими качествами: доброжела-
тельностью, бескорыстным
служением народу, преданно-
стью и верностью любимому
делу и избранной профессии.

В те далекие годы главны-
ми милицейскими лозунгами
были: "Милиция - слуга наро-
да" и "Сила милиции в ее связи
с народом". Именно этими прин-
ципами постоянно и руковод-
ствовался в своей работе Вла-
димир Васильевич, ежегодно
добивался высоких положи-
тельных результатов в уста-
новлении образцового обще-
ственного порядка на своем
участке и почти 100% раскры-
ваемости совершенных пре-
ступлений. Народ верил свое-
му участковому как надежно-
му гаранту и заступнику своих
прав и свобод. Все знали, что
Сундуков великодушен и безот-
казен, и поэтому к нему обра-
щались в любое время суток с
самыми разными просьбами.
Круглый год, даже в суровое
зимнее время, желтый милицей-
ский мотоцикл "Урал" курсиро-
вал по самым дальним просе-
лочным дорогам. За добросо-
вестное исполнение своих слу-
жебных обязанностей и за
большие заслуги перед наро-
дом, совхоз "Шопша" для по-
стоянного проживания постро-
ил семье участкового Сунду-
кова отдельный благоустроен-
ный коттедж, что также быва-
ет очень редко.

Чтобы правильно и своев-
ременно реагировать на все
изменения оперативной об-
становки необходимо обла-
дать обширной информацией
как в пределах своего участ-
ка, так и в целом по району. За

долгие годы своей работы Вла-
димир Васильевич приобрел
большой практический опыт в
различных сферах правоох-
ранительной деятельности. Он
досконально знал не только
количество населения в каж-
дой деревне, но и возраст, ме-
сто учебы и работы каждого
члена любой семьи и их образ
жизни. Держал на строгом
учете весь криминальный
спецконтингент: наркоманов,
рецидивистов, алкоголиков,
воров и хулиганов. В каждом
населенном пункте у Сундуко-
ва были свои добровольные
помощники, доверенные лица,
общественные инспекторы и
дружинники. Долгие годы его
избирали членом Шопшинско-
го сельсовета и свою повсед-
невную работу он строил в
тесном контакте и взаимодей-
ствии с руководителями сель-
хозпредприятий, сельских со-
ветов, различных произ-
водств, учреждений и ве-
домств, директорами и педа-
гогами школ, сотрудниками
домов культуры, обществен-
ными организациями. Влади-
мир Васильевич во всех сво-
их делах и поступках был и
остается всегда дисциплини-
рованным, ответственным,
принципиальным, доброжела-
тельным и отзывчивым к лю-
дям, верным своему слову,
надежным и последователь-
ным. О его кристальной чест-
ности, скромности и порядоч-
ности говорит хотя бы такой
неприметный факт: в совхозе
"Шопша", как и в других сель-
ских хозяйствах, для своих ра-
бочих отпускают мясо и дру-
гие виды продукции по себес-
тоимости (т.е. подешевле), что
неоднократно предлагали на
законных основаниях и Сун-
дукову. Однако он никогда не
пользовался этой услугой,
считая, что его могут заподоз-
рить в блате и подхалимстве,
что ему было чуждо всегда,
т.к. для него честь, достоин-
ство, авторитет и репутация

были превыше всего.
Если бы сейчас нашелся кто-

либо из кинорежиссеров для
создания продолжения художе-
ственного фильма про знамени-
того участкового Ф.И. Аниски-
на, то образцом и эталоном со-
временного участкового вполне
мог бы стать наш знаменитый
юбиляр - Владимир Васильевич
Сундуков.

От имени всех ветеранов
милиции, бывших коллег и со-

служивцев тепло и сердечно
поздравляю Владимира Васи-
льевича со столь знамена-
тельной датой и желаю ему
крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, радости и се-
мейного благополучия.

А. Вакатимов,
председатель

совета ветеранов
Гаврилов-Ямского

ОМВД.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011г. № 29

"Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг

структурными подразделениями администрации
 Гаврилов-Ямского муниципального района

и оказываются организациями, участвующими
 в предоставлении муниципальных услуг"

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района

26 июля 2012 г.
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, пре-

доставляемых администрацией Гаврилов-Ямского муниципального
района, а также муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается муниципальное задание (за-
каз), и которые представляются в электронной форме, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 31.08.2011г. № 29 "Об утверждении

На основании постановления
администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от
30.07.2012 №1128 Управление по
имущественным и земельным от-
ношениям администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального
района сообщает о проведении
аукциона  по продаже права на

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг структурными подразде-
лениями администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
и оказываются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг" следующие изменения:

1.1. в названии решения слова "структурными подразделения-
ми Администрации" заменить  словом "Администрацией";

1.2. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: "Утвердить
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-
Ямского муниципального района и оказываются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг";

1.3. приложение 1 решения изложить в редакции приложения 1 насто-
ящего решения.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
26.07.2012 № 18

С текстом приложения можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

заключение договоров аренды зе-
мельных участков.

Аукцион состоится в 10 ча-
сов  4 сентября 2012г. в отделе
по земельным отношениям Управ-
ления по имущественным и зе-
мельным отношениям админист-

рации муниципального района по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Киро-
ва, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация разме-
щена на официальном сайте РФ в
сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 020812/

0755904/21.
Отдел по земельным отноше-

ниям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на
предоставление земельных уча-
стков под строительство и для
других целей по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова, 1а;
тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

До 15 августа администрация городского поселения Гаври-
лов-Ям принимает заявления от жителей города на участие в
муниципальной целевой программе "Поддержка граждан в сфе-
ре ипотечного жилищного кредитования на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2012 год".
В рамках программы предоставляются субсидии на приобрете-
ние жилых помещений в многоквартирных домах у застройщи-
ков на первичном рынке, в том числе в строящихся домах путем
долевого участия в строительстве (субсидия 1). Субсидия 1 на-
правляется на оплату первоначального взноса на приобретение
жилых помещений. Размер кредита (займа) должен составлять
не менее 30 процентов от стоимости жилых помещений.

Для получения субсидии необходимо соблюдение зая-
вителями следующих обязательных условий:

- постоянное или преимущественное проживание на
территории Гаврилов-Яма;

- нахождение на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, или обеспечение жилыми помещениями ниже
учетной нормы, установленной постановлением   админис-
трации городского поселения;

- наличие положительного решения администрации город-
ского поселения  о предоставлении гражданину субсидии 1.

Исключительное право на получение субсидии 2 имеют пе-
дагогические или медицинские работники. Субсидия 2 направ-
ляется на субсидирование части ежемесячных аннуитетных пла-
тежей по кредиту (займу) при условии наличия субсидии 1.

Подробную информацию можно получить по адресу: ул.
Кирова, д. 1а, каб. №9, отдел по организационным вопро-
сам и социальной политике администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям. Тел. 2-08-83.

В.В. Сундуков - слева.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011г. № 37

 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

26.07.2012 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008г. №2 (с изменениями от 28.02.2012г. №48),
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 22.12.2011г. № 37 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на
2012 год и плановый период 2013-2014 годов" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района на 2012 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муници-

пального района в сумме 869 870 268 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района

в сумме 874 115 268 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4 245 000 рублей."
1.2. Приложения 1,3,8,12,16,17, 24 изложить в редакции Приложений 1, 2,3,4,5,6,7.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Решение опубликовать в официальном источнике - районной газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
26.07.2012 № 9

Приложение  1
 к решению  Собрания представителей

от 26.07.2012г. № 9

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НА 2012 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА
(Окончание. Начало в №№ 53, 54, 55, 57, 58, 59)

10. Диспетчерский пункт и пожарная техника
В организации должен функционировать пожарный пост (дис-

петчерский пункт). В помещении диспетчерского пункта должна
находиться инструкция о порядке действий дежурного персона-
ла при получении сигналов о пожаре и неисправности установок
(систем) противопожарной защиты объекта (п. 64 Правил). Дис-
петчерский пункт необходимо обеспечить телефонной связью и
исправными ручными электрическими фонарями (п. 65 Правил).

В определенных организациях должны содержаться пожарные
автомобили. Они помещаются в специальные депо или предназна-
ченные для этого боксы, имеющие отопление, электроснабжение,
телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота,
другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения
нормальных и безопасных условий работы пожарных (п. 67 Правил).

Пожарная техника организации должна содержаться в ис-
правном техническом состоянии (п. 68 Правил).

Согласно п. 67 Правил пожарная техника и пожарно-техни-
ческое вооружение, установленное на пожарных автомобилях,
не могут использоваться не по назначению.

В Правилах указывается, что за каждой единицей пожарной
техники, приспособленной для тушения пожаров, должен быть
закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подго-
товку для работы на указанной технике (п. 69).

Приложение 2
 к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.07.2012 № 9

БЮДЖЕТ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД
ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района

26 июля 2012 г.
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества", Порядком приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного ре-
шением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих

продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2012 год, утвержденного решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011 № 39 пунктом 12
следующего содержания:

2. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.07.2012 № 10

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района

26.07.2012 г.
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества", Порядком приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного ре-
шением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих
продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год, утвержденного решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011 № 39
пунктом 11 следующего содержания:

2. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.07.2012 № 11

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О предложении по передаче нежилого здания котельной
в муниципальную собственность городскому поселению Гаврилов-Ям

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального

района 26.07.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярос-

лавской области от 08.02.2008 г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального имуще-
ства", ст.27 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Временным порядком
разграничения муниципального имущества между Гаврилов-Ямским и вновь образован-
ными в его составе муниципальными образованиями, утвержденным решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2005 № 155, Со-
брание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Предложить городскому  поселению Гаврилов-Ям принять безвозмездно из муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района в муниципальную соб-
ственность городского  поселения Гаврилов-Ям нежилое здание котельной детского сада,
назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 103,9 кв.м, инв. № 2785, лит. Б, с земельным
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания нежилого здания котельной, общей площадью 504 кв.м, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д. 14.

2. Направить  предложение о передаче для рассмотрения и принятия решения о
приемке в Муниципальный совет городского поселения.

3. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.07.2012 № 13

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Соглашений о передаче части полномочий
Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных

пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации" поселениям Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей

Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.07.2012 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муни-
ципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" городскому поселению Гаврилов-Ям от  01.07.2012 г.

2. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муни-
ципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"  Великосельскому сельскому поселению от 01.07.2012 г.

3. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муни-
ципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"  Митинскому сельскому поселению от 01.07.2012 г.

4. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муни-
ципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"  Шопшинскому сельскому поселению от 01.07.2012 г.

5. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.07.2012 г. № 14

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об определении уполномоченного органа по ведению реестра
муниципального имущества и об установлении стоимости объектов

муниципального имущества, подлежащих учету в реестре
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района

26 июля 2012 г.
Руководствуясь частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", При-
казом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424 "Об утверждении порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества", Приказом Мин-
фина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуп-
равления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению", статьями 22, 37 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Со-
брание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Определить в качестве органа, уполномоченного на ведение реестра муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление по имущественным и
земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Установить, что в реестре муниципального имущества Гаврилов-Ямского муни-
ципального района подлежат учету объекты движимого имущества, стоимость которых
превышает 40000 рублей.

3. Установить, что акции, доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных обществ и товариществ, подлежащие государственной регистрации транс-
портные средства, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за авто-
номными и бюджетными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района и
определенное в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об авто-
номных учреждениях" и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерчес-
ких организациях", учитываются в реестре муниципального имущества Гаврилов-Ям-
ского муниципального района независимо от их стоимости.

5. Установить, что Порядок учета (Положение об учете) муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района утверждается администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

6. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.07.2012 № 15

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О безвозмездной передаче муниципального имущества
Принято Собранием  представителей

Гаврилов-Ямского  муниципального района
26 июля 2012 г.

Рассмотрев обращение местной религиозной организации Епархиальный монастырь
"Никитский мужской монастырь" Ярославской епархии Русской Православной церкви о
передаче ей в собственность неиспользуемых зданий ликвидированной МОБУ Осеневской
начальной общеобразовательной школы,  руководствуясь статьей 209 Гражданского кодек-
са РФ, частью 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным
законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности",
статьями 22 и 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Передать безвозмездно в собственность местной религиозной организации
Епархиальный монастырь "Никитский мужской монастырь" Ярославской епархии
Русской Православной церкви нежилое здание школы  общей площадью 608,6 кв.м и
нежилое издание котельной общей площадью 21 кв.м. см земельным участком, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о,
с.Осенево, ул.Центральная, д.1, для размещения воскресной школы.

2. Управлению по имущественным и земельным отношениям администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района:

-  Заключить с местной религиозной организацией Епархиальный монастырь
"Никитский мужской монастырь" Ярославской епархии Русской Православной церкви
в установленном порядке  договор безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом, указанным в пункте 1 решения;

- Провести государственную регистрацию права муниципальной собственности на
муниципальное  имущество, указанное в пункте 1 решения;

- Оформить в установленном порядке передачу муниципального имущества, ука-
занного в пункте 1 решения.

3. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
 Гаврилов-Ямского муниципального района.

26.07.2012  № 16
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РАБОТА

Гаврилов-Ямский филиал
Рыбинского государственного

авиационного технического
университета им. П.А. Соловьева

(лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 13.12.11 №250)

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)

(1921) Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требу-
ется на работу слесарь по ремонту автомобилей.
Любая информация по обращению в автотранспор-
тное предприятие, по телефонам: 2-09-43, 2-33-43,
с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(1925) Требуется рабочий строительной специально�
сти. Т. 8%910%818%40%00.

(1932) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: водителей, продавцов. Телефон: 2%38%56.

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

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

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

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

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

(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.

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

(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.

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

(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.

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

(1955) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
повар и мойщица посуды. Тел. 2%00%82.

(1960) Требуется монтажник по установке межкомнатных
дверей и натяжных потолков. Тел. 8%920%100%96%68, 2%91%85.

(1958) ОАО Гаврилов�Ямскому машиностроительно�
му заводу "Агат" требуются на постоянную работу ра�
бочие по металлообработке. Возможен прием учениками.
Тел. для справок: 2%47%64, 2%42%68.

УСЛУГИ

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные)
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(1940)

(1917) Изготовление заборов из металлопрофи�
ля, проводим отопление и водопровод, сантехника.
Т. 89622037353, 89807054005.

(1913) Забор из профлиста любой сложности. Низкие
цены. Проводим отопление. Т. 89622037353, 89807054005.

(1853) Камаз Кран�манипулятор. Т. 89036905490.

(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.

Р
ек

ла
м

а 
(1

81
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%906%635%54%67.
( 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.
( 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.

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

ек
л

ам
а 

(1
51

9)

База отдыха “Лесной родник” приглашает гостей рай%
она, командировочных, вахтавиков на проживание в ком%
фортных условиях в любое время года. При проживании
более 3 дней скидка 50%!!! Контактные телефоны: (48534)
2%40%86, 8%910%813%75%18.

ПРОДАЖА
(1946) Продам новые 3�л. банки. Ц. 25 р. Т. 2%47%87,

8%960%541%61%54.
(1945) Продаю ВАЗ 21093, 2003 г. выпуска. Т. 89066364221.
(1964) Продаю сад, в 7%ом саду. Т. 8%960%530%10%75.
(1962) Продам 1�ую кв. на ул. Клубная. Т. 89159775658.

(1954) В магазине "Шарм" по ул. Чапаева, 25
 скидки на летнюю одежду от 25 до 50%.

(1919) Продается 1/2 дома, ул. М. Горького (р%н маг.
"Виктория"), 300 т.р., торг. Т. 8%910%970%31%07.

(1931) Продается квадроцикл Stels 300 В, 2011 г.в., про%
бег 450 км, в отл. сост., 125 т.р, торг. Т. 89109625141.

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

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

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

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

(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.

(1866) Продаю 1�комн. кв., 1 эт. Тел. 89159726127.
(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(1828) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(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.;
матрац, подушку, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная! Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическую (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

РАЗНОЕ

(1904)

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

ООО “Русьхлеб” срочно требуется водитель
с личным а/м ГАЗель или автобусом, проживаю-
щий в Гаврилов-Яме, для доставки сотрудников
в г. Ярославль. Тел. (4852) 59-10-10, 59-10-11. (1928)

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

(1926) Отдам собаку. Хороший сторож, ум-
ный. Возраст 1,5 года, рост 40 см, живет
в доме. Т. 2-46-69.

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

(1918) Срочно сниму кв%ру. Т. +79159605404.
(1952) Сдам в аренду помещение, Чапаева, 25. Т. 8%903%

825%19%15.
(1944) Сниму 1�,2�,3�комн. квартиру. Т. 8%915%980%03%19.
(1943) Сниму 2%,3%комн. кв%ру на длит. срок с

дальнейшим выкупом или дом со всеми удобствами.
Тел. 89108142488.

(1951) Очевидцев ДТП, произошедшего в районе пере-
крестка ул. Кирова и ул. Чапаева (за рынком) с соучастием
автомобиля Опель "Астра" серого цвета и велосипедиста,
произошедшего 14 мая в 17.20. Звонить по тел. 89159932788.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:152240г.Гаврилов-
Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199
в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н,
Великосельский с.о.,с.Великое, ул.Свердлова выполняются кадастр. работы по образова-
нию зем.участка из земель, находящихся в муницип.собственности. Заказчиком кадастр.
работ является Севастьяненко Ю.С..(Адрес:г.Ярославль,ул.Маланова,д.4,кв.1).Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 10 сентября 2012г. в 09.00.С проек-
том межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "08" августа
2012 г. по "08" 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
требуется согласовать местополож. границ: Великосельский с.о.,с.Великое ул.Свердлова,
д.14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1948)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:152240г.Гаврилов-
Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199
в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Ве-
ликосельский с.о.,с.Великое, ул.Ярославская выполняются кадастр. работы по образова-
нию зем.участка из земель, находящихся в муницип.собственности. Заказчиком кадастр.
работ является Телин Н.К.(Адрес:г.Ярославль,2-й пер.Пожарского,д.10).Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 10 сентября 2012г. в 09.00.С проек-
том межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "08" августа
2012 г. по "08" 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 тре-
буется согласовать местополож. границ: Великосельский с.о.,с.Великое ул.Моругина, д.12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1949)

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку
Владимира Георгиевича ШАРОВА

с юбилеем!
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье,
Пусть будет радостным твой дом,
Пусть обойдут тебя ненастья!
Пусть будет чаще в нем звенеть
Веселый смех внучки.
И пусть здоровье будет в норме,
Тебе ведь только шестьдесят!

Жена, дети и внучка Сашенька.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа посредством публич-
ного предложения нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 44,9
кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31, пом. № 17, назначенная на 11 часов  21.08.2012
признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставлении

земельного участка в аренду ориентировочной площадью 30 кв.м в г.Гаврилов-Ям, ул.
Достоевского(район дома №1)для  индивидуального гаражного строительства.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архи-
тектуры и градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо
отделе по земельным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96).

Главный редактор Т.Ю. Киселева
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