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Издается с 1 мая 1931 года

18 августа - ДЕНЬ ГОРОДА

Программа праздника
"МЫ ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ"

ПРАЗДНИЧНОЕ УТРО
на разных площадках города

10.00�15.00 (выставочный зал "Вдохновение") � фо�
товыставки "Наш любимый город" и "Золотые руки на�
ших мастеров".

10.00�14.00 (краеведческий отдел музея) � музейная экс�
позиция "Знакомьтесь: музей". Медиа � экскурсия "Легенды и
мифы нашего края". Презентация музейных экспозиций, по�
священных истории Гаврилов�Яма "Всему начало здесь …".

10.00�12.00 (Музей ямщика) � экскурсионная про�
грамма "В гостях у ямщика".

10.00�10.30 (здание ЦРБ) � открытие памятной доски
Почетному гражданину г. Гаврилов�Ям А.В. Крупину.

11.00�14.00 (РГАТА) � открытый шахматный турнир,
посвященный Дню города.

11.00�15.00 (сквер) � третий областной фестиваль�
конкурс народных художественных промыслов "Сувенир
страны ямщика";

� второй молодежный фестиваль народных художе�
ственных промыслов "Возрождение".

11.00�22.00 (Советская площадь) � торговый разгу�
ляй "Этой ярмарки краски";

� аттракционы, карусели, развлечения для детей;
� игровая программа для детей "Клепа и Степа при�

глашают".
12.00�12.30 (Советская площадь) � рекламные проекты

"Танцующий город" и "Чтобы тело и душа были молоды".
12.00 (стадион "Труд") � футбольный матч "АГАТ"

(Гаврилов�Ям) � "Студенты" (Ярославль).
12.30�16.00 (ЦРПП) � выставка малого и средне�

го предпринимательства "Малый бизнес… Когда у бу�
дущего есть имя".

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАЗДНИКА

13.00�14.30 (Советская площадь) � торжественное от�
крытие праздника "День города�2012";

� праздничный проект "Мы все такие разные";
� музыкальное театрализованное представление "Гу�

ляй, танцуй и пой, родной народ ямской!".
14.00�18.00 (стадион РГАТА) � спортивный праздник.
14.30�15.30 (Советская площадь) � церемония награж�

дения победителей конкурсов, посвященных Дню города.
15.30�16.30 (Советская площадь) � концертная про�

грамма "На высокой волне настроения" с участием ан�
самбля казачьей песни "Чарочка" (г. Ярославль).

ВЕЧЕР � НА ЛЮБОЙ ВКУС
(Советская площадь)

16.30�17.30 � шоу�программа "Перемена" детского мью�
зик�холла "Fairy tale" ("Волшебная сказка") г. Ярославль.

17.30�18. 00 � мастер�класс "В гармонии со всеми"
студии фитнеса М. Климовой.

18.00�19.00 � "Звездный час" для всех нас � концерт�
ная программа Ольги Зарубиной.

19.00�20.00 � концерт ярославского шансонье  Евге�
ния Ушакова "Песни нашего сердца".

20.00�24.00 � дискотека "Party for everybody" с учас�
тием ди�джеев и солистов (г. Иваново).

23.00 � фейерверк "Краски яркого лета".

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Оргкомитет.

О подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

РЫНОК ТРУДА ОПЯТЬ ЛИХОРАДИТ
Одним из основных вопросов, внесенных в повестку

дня очередного совещания аппарата районной админист-
рации, стало положение дел на рынке труда. Сегодня на
учете в гаврилов-ямском Центре занятости состоит 597
человек, уровень безработицы составляет, таким образом,
3,6%  - это один из самых низких показателей за после-
днее время. Но повода для радости, к сожалению, нет, по-
тому что в самое ближайшее время ряды безработных зна-
чительно пополнятся, так как прекратит свое существова-
ние ООО "ГАММА", где трудились 180 человек. Непросто
обстоят дела и на льнокомбинате. На предприятии, чей тру-
довой коллектив составляет в настоящий момент чуть боль-
ше трехсот человек, 110 переведены на временные рабо-
чие места и вскоре могут оказаться под угрозой увольне-
ния. Так что на конец года уровень безработицы в Гаври-
лов-Яме реально может достичь четырех с лишним про-

центов - хуже только в Брейтовском районе, где эта цифра
составляет 6%, и где практически нет рабочих мест.

На сегодняшний день в гаврилов-ямском Центре занятос-
ти имеется 75 вакансий. В основном это швеи, повара, мойщи-
цы, постоянно испытывает нехватку станочников и завод "Агат".
Но многие люди сегодня предпочитают трудоустраиваться са-
мостоятельно - именно так поступили почти полсотни человек,
уволенных недавно с той же "Гаммы". К сожалению, основной
контингент потенциальных безработных - женщины от 25 до 40
лет, имеющие на иждивении детей, а, значит, необходимо при-
ложить максимум усилий, чтобы их семьи не пострадали.

Как же действовать в подобной ситуации? В Тутаеве, на-
пример, где три года назад тоже было нечто похожее, пустили
до Ярославля дополнительные маршрутные такси.

- Давайте рассмотрим и этот вариант, - согласился Н.И. Бирук,
- а заодно подумаем о других возможностях. Мы должны разрабо-

тать программу действий в расчете на самый пессимистический
сценарий и обязательно с учетом помощи каждому конкретному
человеку. Для этого нужно, во-первых, провести мониторинг кон-
тингента потенциальных безработных: возраст, стаж, профессия.
Что еще можно сделать? Конечно, обратиться за помощью в де-
партамент занятости - пусть тоже предложат какие-то варианты.
А еще, думаю, есть смысл связаться с другими предприятиями
нашей области. Возможно, там наши специалисты будут востре-
бованы, и руководство этих предприятий обеспечит их доставку
до места работы. В общем, давайте думать. Через две недели
план конкретных мероприятий должен быть готов.

P.S. Уже на следующий день под руководством замести-
теля Главы районной администрации А.А. Забаева была сфор-
мирована комиссия по снятию напряженности на рынке тру-
да, которая и займется разработкой плана действий.

     Татьяна Киселева.

С 1 сентября вступит в
силу Федеральный закон от
30.11.2011 № 351-ФЗ "О вне-
сении изменений в ст. 127 и
146 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 271
Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской
Федерации", которым пре-
дусматривается введение
обязательной подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.

Указом Губернатора Ярос-
лавской области от 30.07.2012
№ 361 "О подготовке лиц, же-
лающих принять на воспитание
в семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей"
утверждены Программа подго-
товки и Порядок проведения

подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.

В мае-июле текущего года
органы опеки и попечительства
муниципальных образований
области в установленном фе-
деральным законодательством
порядке провели отбор органи-
заций для подготовки граждан,
выразивших желание стать опе-
кунами  (попечителями)  либо
принять ребенка, оставшегося
без попечения родителей,  на
воспитание в свою семью в
иных  установленных законо-
дательством РФ формах.

Граждане, проживающие на
территории Гаврилов-Ямского
муниципального района и же-
лающие стать усыновителями,
опекунами (попечителями),

приемными родителями де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,
предоставляют в территори-
альный орган опеки и попечи-
тельства пакет необходимых
документов. С 1сентября они
будут обязаны пройти подго-
товку по специальной про-
грамме, объемом 81 час,
включающей в себя вопросы
педагогики и психологии, ос-
нов законодательства РФ по
устройству детей в семьи
граждан, особенностей разви-
тия ребенка и его адаптации в
семье, роли замещающей се-
мьи в социуме. Документ о
прохождении подготовки
гражданин также будет пре-
доставлять в орган опеки и по-
печительства.

Обучение граждан будут

  "Гаврилов-Ямский вест-
ник" уже писал о том, что нын-
че нашему району впервые за
последнее время выделена су-
щественная сумма на ремонт
дорог - 19 миллионов рублей,
почти половину из них - восемь
миллионов - решено было от-
дать городу. Конечно, на такие
деньги все дороги в порядок
не приведешь, но особо нуж-
дающиеся в обновлении - впол-
не. Выбор пал на улицы Пато-
ва и Зои Зубрицкой, а для оп-
ределения исполнителя работ,
как того требует 94 Федераль-
ный Закон, объявили открытый
аукцион. Участвовали в нем
две организации - Гаврилов-
Ямский ГУП "Автодор" и ООО
"Стандарт". Выиграла конкурс,
естественно, та, которая пред-
ложила меньшую цену за свои
услуги. В данном случае - пос-
ледняя, почти на треть сбро-
сившая начальную цену. И уже
23 июня руководство городс-
кого поселения заключило с
ООО "Стандарт" муниципаль-
ный контракт, где был четко
прописан срок сдачи объектов
- 9 августа.

Вот только в назначенный
день комиссии принимать
оказалось нечего. Вместо но-
вых дорог на улице Зои Зуб-
рицкой, например, можно
было наблюдать только гру-
ды гравия, который уже поти-
хоньку начали растаскивать
особо предприимчивые мест-

КТО ОТВЕТИТ ЗА ХАЛТУРУ?

ные жители. Что же касается
улицы Патова, то здесь име-
лась в наличии лишь не до
конца прорубленная колея под
бордюрный камень, в беспо-
рядке валявшийся рядом, да
одиноко стоящий экскаватор.
Без водителя.

Кто же ответит за такую
халтуру и за срыв сроков окон-
чания работ? Искать винова-
тых пришлось уже в кабинете
Главы района, куда "на ковер"
были вызваны и заказчики, и
подрядчики. Представитель
ООО "Стандарт" О.А. Сечин
пояснил: в ходе работ вскры-
лись некоторые обстоятель-
ства, не учтенные и не пропи-
санные в контракте. Так, на
улице Зои Зубрицкой под вер-

хним слоем грунта оказался
толстый слой  асфальта, про-
ложенного много лет назад, а
на улице Патова проведение
работ осложнили трубы газо-
провода и теплотрассы, кото-
рые никак не хотели вписы-
ваться в положенные габари-
ты. Об этом подрядчик сооб-
щил заказчику - администра-
ции городского поселения сна-
чала устно, затем письменно.
Оживленный обмен письмами
шел почти полтора месяца, а
работа стояла…

Конечно, в контракте пре-
дусмотрены меры воздей-
ствия на нерадивых исполни-
телей - выплата неустойки. Но
уж больно маленькая это сум-
ма - всего-то тысяча рублей

за один день просрочки, так
что можно и дальше не торо-
питься. Вот почему оживления
на объектах по-прежнему не
наблюдается.

- В контрактах должны
быть прописаны более жест-
кие санкции для халтурщиков,
- потребовал Н.И. Бирук. - Не-
устойка за неделю просрочки
- 50% от стоимости работ. На-
рушил технологию - штраф. И
тогда, прежде чем браться за
заказ, подрядчик подумает: а
есть ли у него на это силы, тех-
ника, люди?

В общем, Глава района
взял оба дорожных объекта
под свой личный контроль и
установил окончательный
срок их сдачи - 17 августа.
Если и к этому дню дороги не
будут отремонтированы, при-
чем качественно, с соблюде-
нием всех необходимых тех-
нологий, заказчик будет вы-
нужден разорвать контракт и
официально признать ООО
"Стандарт" недобросовестным
поставщиком услуг.

Ну, а дальше что? Дальше
придется объявлять новый
аукцион, ведь выделенные
деньги нужно освоить в обя-
зательном порядке, иначе на
следующий год их Гаврилов-
Яму уже никто не даст. А пока
суд да дело, оптимальные сро-
ки для выполнения дорожных
работ уходят…

Татьяна Киселева.

осуществлять специалисты
Центра психолого-медико-со-
циального сопровождения де-
тей Ростовского муниципаль-
ного района, расположенного
по адресу: 152151, д. 22, ул.
Фрунзе, г. Ростов Ярославс-
кой области. Контактный теле-
фон: 8 (48536) 6-25-61.

Подробную информацию о
порядке граждане могут полу-
чить в отделе по опеке и попе-
чительству Управления обра-
зования администрации райо-
на, расположенного  по адре-
су: 152240, д.8, ул. Красноар-
мейская, г. Гаврилов-Ям.

Контактный телефон:
8 (48534) 2-09-72.

С.Комарова,
главный специалист

 Управления
 образования.

В ПОНЕДЕЛЬНИК – У ГЛАВЫ
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В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ АВИАЦИИ
В первых числах августа на машиностроительном заводе "Агат" состоялся конкурс

профессионального мастерства, который уже много лет проходит накануне Дня Воздуш�
ного флота России  и традиционно собирает большое количество участников. Нынче за
звание лучших сражались более сорока токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и наладчи�
ков станков с ПУ. Причем последним нужно было не просто сделать сложную деталь, но и
составить программу для ее изготовления. В итоге 12 призеров получили неплохие премии,
а некоторые еще и повышение рабочих разрядов. Кстати, в этом году конкурс профессиона�
лов решили приурочить еще и к столетию со дня рождения Военно�воздушных сил страны.

В цехах в этот субботний
день было непривычно пусто,
и только станки участников
конкурса привычно шумели,
вытачивая, шлифуя, доводя до
совершенства различные дета-
ли. В идеале с заданиями мас-
тера должны были справиться
в течение часа, но, к сожале-
нию, не все уложились в отве-
денное время - слишком слож-
ным для некоторых выдался
путь к победе. Но все же ока-
зались среди участников и на-
стоящие асы в профессии. Ра-
боту, например, Дмитрия Беле-
менко жюри отметило особо,
присудив ему поощрительную
премию за высочайшее каче-
ство. И, кстати, по признанию
некоторых рабочих, именно
сложности привлекают их к
участию в конкурсе, так как
позволяют проверить свой про-
фессионализм в экстремаль-
ных условиях.

- Мы ведь изо дня в день де-
лаем одни и те же детали, - гово-
рит наладчик цеха № 19 Михаил
Стукалов, - а тут есть возмож-
ность попробовать изготовить
что-то другое. Интересно.

Михаил - постоянный учас-
тник конкурсов профессио-
нального мастерства и также
постоянно показывает на них
высокие результаты. Вот и на
этот раз Стукалов замкнул
тройку призеров, заняв почет-
ное третье место, а ведь налад-
чиков участвовало в состяза-
ниях больше всех - 17 человек,
так что конкуренция была
очень высока. И постараться
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действительно стоило, ведь
победа является неплохим ма-
териальным стимулом: премии
призерам составляют от трех
до шести тысяч рублей.

А состоят состязания про-
фессионалов из двух частей -
практической  и теоретичес-
кой. И если с первой все ясно,
то вторая включает в себя 12
вопросов в форме тестов от-
дельно для каждой группы спе-
циалистов, и, честно говоря,
кое у кого из них ответы выз-
вали немалые затруднения,
тем более что и время было
ограничено - 20 минут на все
про все. Хотя оказались сре-
ди рабочих и настоящие зна-
токи, например, Владимир
Осетьянов, не допустивший в
тесте ни единой ошибки. На
отлично справились с теоре-
тическими заданиями и почти

все шлифовальщики, а вот у
наладчиков, по мнению комис-
сии, в знаниях выявилось не-
мало пробелов. В итоге лучши-
ми из лучших были признаны:
токарь цеха № 31 В.А. Носов,
фрезеровщик того же цеха
В.Ю. Числов, а также предста-
вители цеха № 11 - шлифов-
щик С.В. Селезнев и наладчик
станков с ПУ  А.Е. Королев.

- Но это еще не все наши
подарки к юбилею Военно-
воздушных сил России, - го-
ворит генеральный директор
предприятия В.Н. Корытов. -
Работниками завода приняты
повышенные обязательства
по разработке и освоению но-
вых изделий двигателей се-
рии АЛ-31 всех модификаций,
и в настоящее время уже осво-
ены различные агрегаты мас-
ляной и противопожарной сис-

тем этих двигателей. Кроме
этого, на заводе спроектирова-
ны, изготовлены и успешно про-
шли испытания новейшие агре-
гаты, которые устанавливают-
ся на двигатели самолетов но-
вого поколения - СУ-35.

Но на "Агате" идет разра-
ботка и освоение не только уз-
лов авиационных двигателей,
здесь также начато освоение
и изготовление агрегатов для
самолетных систем, авиацион-
ных катапультных устройств. В
настоящее время предприятие
является участником програм-
мы по восстановлению произ-
водства  сверхзвуковых стра-
тегических бомбардировщи-
ков-ракетоносцев ТУ-160 "Бе-
лый лебедь".

Всего же за четыре десят-
ка лет на машиностроитель-
ном заводе был освоен выпуск
агрегатов для десяти различ-
ных двигателей. Совместно с
ОАО НПП "Темп" специалис-
ты "Агата" принимали участие
в изготовлении опытных агре-
гатов для двигателей НК-93 и
РД-1700. Сегодня предприятие
серийно выпускает узлы и аг-
регаты топливорегулирующей
аппаратуры и различных сис-
тем авиационных двигателей
к самолетам ЯК-130, Су-30,
СУ-35, МИГ-29. Таким обра-
зом, на заводе освоены новые
технологии и накоплен боль-
шой опыт производства ответ-
ственных агрегатов для сило-
вых установок современных
военных самолетов.

 Татьяна Киселева.

В детстве Анатолий Мар-
ков мечтал стать моряком или
летчиком. Это зависело от
книги, которую он прочитывал
накануне. Но ни тем, ни дру-
гим не стал, а пошел служить
в армию. Во время службы
получил специальность маши-
ниста башенного крана. В
1974 демобилизовался и с тех
пор его жизнь неразрывно
связана с заводом "Агат".
Сначала трудился слесарем-
ремонтником, потом работал
сменным инженером, и те-
перь Анатолий Александро-
вич - мастер 22 цеха. За дол-
голетний и добросовестный

Уже не первый раз стал-
киваюсь с ситуацией, когда
люди приходят на "Агат" от
безысходности или переж-
дать время, а потом остают-
ся здесь на всю жизнь, по-
нимая, что нашли себе про-
фессии по душе. Так же слу-
чилось и с Евгением Саза-
новым, доводчиком-притир-
щиком цеха №11.

Он пришел на "Агат" в
1995 году, после службы в
армии. А уже в 2002 году ему
было присвоено звание "Луч-
ший молодой работник пред-
приятия". В 2004 году Евге-
ний освоил вторую профес-
сию - шлифовщика - и полу-
чил второй разряд.

- С учебой сразу не по-

КНИГОЧЕЙ И МУЗЫКАНТ труд неоднократно удостаи-
вали его почетных грамот и
благодарностей, присвоили
звания ударника труда и ве-
терана завода.

Книгочей и музыкант в
одном лице. По своей нату-
ре Анатолий Александрович
человек спокойный, рассу-
дительный и творческий. Он
любит читать книги, играет
на гитаре и синтезаторе. В
свое время он даже играл в
местном ансамбле при клу-
бе "Текстильщик", выступал
в парке и на всех вечерах.
Признается, что если бы не
попал на завод и остро не
стоял вопрос стабильного
заработка, обязательно по-
дался бы "в музыку". Пото-

му что это второе его при-
звание в жизни.

Своим дочерям помимо
любви к литературе и музы-
ке он старается внушить тер-
пимость к людям. "Не судите
о человеке по первому бег-
лому взгляду. Прощайте сла-
бости и замечайте лучшие ка-
чества". По этим принципам
живет и он  сам. И не удиви-
тельно, что в отличие от мно-
гих , привыкших лишь  жало-
ваться на незавидную участь
пенсионеров, Анатолий Алек-
сандрович занимает актив-
ную жизненную позицию. Его
девиз - движение и работа,
без которой он просто не мо-
жет существовать и которую
всегда себе найдет.

РЫБАК ПО ПРИЗВАНИЮ
лучилось, а потом - семья,
которую надо содержать,
кризисы, сокращения - не до
учебников. Я себя здесь на-
шел. Зачем куда-то ехать,
если можно организовать
комфортнее жизнь на мес-
те. На заводе можно и зара-
ботать, и сделать карьеру,
если ставить перед собой эту
цель. У меня работа, которая
нравится, рядом - родствен-
ники, друзья и давнее увле-
чение - рыбалка, - рассказы-
вает Евгений.

Евгений - заядлый рыбак:
- Увлекательное занятие,

которое классно снимает

стресс. Природа, вода, тиши-
на, свобода от мирской суе-
ты... Красота!!! А как здоро-
во, когда клев хороший.
Возникает чувство азарта -
поймать рыбки еще, еще и
еще! Сродни спорту. Не зря
ведь существует и спортив-
ная рыбалка.

У Евгения растет дочь.
Как признался сам, он ско-
рее "добрый", чем "строгий
папа". Один из главных прин-
ципов его воспитания - чест-
ность, которую он воспиты-
вает в дочке, ею же, невзи-
рая на обстоятельства, руко-
водствуется и сам.

- Моя мечта? Поставить
на ноги ребенка, дать ей об-
разование.  Для этого нуж-
но зарабатывать деньги, по-
вышать свою квалифика-
цию. Чем я и занимаюсь. А
на предприятии для этого со-
зданы практически все ус-
ловия.

Т. Добони.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Продолжается прием  заявлений  на единовременную
выплату к началу учебного года.

Документы принимаются по адресу: Гаврилов-Ям, ул.
Молодежная, 1-а, кабинет № 2.

Единовременная выплата к началу учебного года на-
значается и выплачивается на детей из малоимущих се-
мей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося - 1128 рублей.
Телефон для справок 8(48-534) 2-45-51.
Прожиточный минимум на III квартал 2012 года состав-

ляет 5789 руб.
Управление  социальной защиты

 населения и труда.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОЯВИТСЯ СВОЙ ДОМ

Сияющий новым фасадом бывший кинотеатр "40 лет Ок-
тября" готовится к новоселью - в День города здесь будет
торжественно открыт Центр поддержки предприниматель-
ства, где разместятся офисы, помещения для переговоров
и небольшой конференц-зал. Все кабинеты уже оборудова-
ны необходимой оргтехникой и обставлены современной
функциональной мебелью. В общем, старый добрый кино-
театр, куда бегало смотреть любимые фильмы не одно по-
коление гаврилов-ямцев, здорово помолодел и похорошел.
Все расходы по ремонту здания и его оснащению взяла на
себя администрация городского поселения в рамках реали-
зации Комплексного инвестиционного проекта развития и
модернизации моногорода. Предприниматели, у которых те-
перь появится свой дом, решили отметить это значимое
событие по-своему - организацией выставки достижений
малого и среднего бизнеса. Подобное мероприятия уже
проходило пару лет назад на базе Дома культуры "Тек-
стильщик" и имело большой резонанс не только в нашем
районе, но и в Ярославской области. За два года в мест-
ном бизнес-сообществе произошли значительные переме-
ны: существенно расширился и сам отряд предпринимате-
лей, да и количество оказываемых ими услуг ощутимо воз-
росло. Так что выставка, которая откроется в День города
в бывшем кинотеатре, обещает быть очень интересной и
познавательной. И наверняка соберет немало участников,
а главное - зрителей, которые смогут убедиться: эта от-
расль экономики в Гаврилов-Яме развивается неплохими
темпами. А, значит, скоро в городе появятся и новые пред-
приятия, и новые рабочие места.

Подготовлено отделом писем.

SOS!     SOS!     SOS!

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРОВА
После пожара, случившегося на Мичурина, 49, без крова

и всех необходимых вещей остались мама и двое ее детей.
Детям скоро идти в школу: мальчику в 6-й класс, девочке -
во 2-й. Если у вас есть лишние детские вещи (дети маленько-
го роста), принесите их, пожалуйста. Можно приобрести и
школьные принадлежности или пожертвовать денежку на них.

Позвоните по тел. 2-08-65, а располагаемся мы на ул.
Красноармейской, 1.

Подготовлено отделом писем.

В "СВЕЖИЙ ХЛЕБ" -
ЗА "ВЕСТНИКОМ"

Третья точка в городе, где можно купить районную га-
зету "Гаврилов-Ямский вестник", - это магазин-ларек "Све-
жий хлеб" на ул. З.Зубрицкой. Приобрести там можно уже
и этот номер и все последующие, по средам и пятницам.
Так мы ответили на просьбу наших читателей.

По вашему желанию можем продавать районку и в
магазине "Свежий хлеб" на ул. Менжинского. Позвони-
те и сообщите, стоит ли это делать. Телефоны для свя-
зи: 2-08-65, 2-06-65.

Подготовлено отделом писем.
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РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в решение
Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального округа
от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района

26 июля 2012 г.
На основании данных проведенной технической инвентаризации объекта не-

движимого имущества, руководствуясь статьями  22, 37 и 38 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести дополнение  в приложение 2 к решению Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной
собственности", дополнив его строкой 274 следующего  содержания:

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и разме-
стить на официальном сайте 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 г. № 12

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении "Правил организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
территории Шопшинского сельского поселения.

Принято Муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения

16 июля 2012 года  № 104
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; протестом
прокуратуры Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2012 г. № 7.3/2012 на
отдельные положения решения Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления от 22.12.2006 г. № 55 "О Правилах благоустройства, озеленения и  содержания
территории  Шопшинского сельского поселения", статьей 22 Устава Шопшинского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить "Правила организации содержания элементов внешнего благоуст-
ройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния тер-
ритории Шопшинского сельского поселения"

2.  Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2006
г. № 55 "О Правилах благоустройства, озеленения и  содержания территории  Шопшин-
ского сельского поселения" считать утратившим силу.

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

В. Стеценко, глава Шопшинского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения
www.shopshinskoe.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 01.08.2012 № 1158 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по
продаже нежилых складских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей
площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 28 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 Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 2 110 000    (Два миллиона сто десять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 40 000 руб. в т.ч. НДС.
Победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по

оплате муниципального имущества сроком на три месяца с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

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

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

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

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

Начало приема заявок - 14 августа 2012 г. Окончание приема заявок - 07 сентября
2012 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  211 000  (Двести одиннадцать тысяч) руб.
в срок до (не позднее) 07.09.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
нежилых помещений по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45".

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

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

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

мационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 14.08.2012 г. по 07.09.2012 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/
upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 13.09.2012 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества: не проводилась.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на

официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http:/
/gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/
, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 21.06.2012 № 912 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
01.08.2012 № 1159 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.06.2012 № 912 "Об условиях приватизации муни-
ципального имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже по-
средством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене
нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 44,9 кв.м, этаж 1, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 31, пом. № 17, именуемого в дальнейшем "Объект"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 28 сентября 2012 года в 11
час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена Объекта (цена первоначального предложения) составляет 1 600 000
(Один миллион шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена
отсечения") - 1 300 000    (Один миллион триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

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

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.   К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

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

Начало приема заявок - с 14 августа 2012 г. Окончание приема заявок -
07 сентября 2012 г.

Претендент обязан внести задаток в сумме 160 000  (Сто шестьдесят тысяч) рублей
в срок до (не позднее) 07.09.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН
7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже
посредством публичного предложения нежилого помещения по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31, пом. № 17".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 13.09.2012
г. в 10 час.00 мин. по месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имуще-
ства и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверя-

ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества

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

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

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

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

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

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

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

К сведению руководителей
сельскохозяйственных, промышленных,

строительно-монтажных организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное

Управление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ)
- филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района проходят га-
зопроводы и газопроводы-отводы высокого давления

(40 - 55 атм.), а также кабельные линии
связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены
безопасные минимальные расстояния от газопровода и
границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др.,
составляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны
минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода
все работы должны производиться при наличии пись-
менного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую-
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой

разрушительной силы и может привести к гибели лю-
дей, прекращению газоснабжения центральных райо-
нов России на длительное время. Виновные в уничто-
жении или повреждении газопровода и его сооруже-
ний, согласно статье 167 УК Российской Федерации при-
влекаются к уголовной ответственности с максимальным
наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинте-
ресованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, а также по вопросам
производства строительных, монтажных и других работ
в районе прохождения газопроводов, а также граждан,
ставших очевидцами работ, проводимых в охранных зо-
нах и зонах минимальных расстояний газопроводов, ин-
формировать филиал ООО “Газпром трансгаз Нижний
Новгород” – Ивановское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ива-
новская область, Лежневский район, п/о Кукарино,
Ивановское ЛПУМГ. Тел. коммутатора (4932) 35-44-03,
35-44-04, диспетчера (4932) 23-42-91.

(2013)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., № кв. аттестата 76-
11-102 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru,
тел. 8(48534)2-47-86, выполняются кадастровые работы по выделению в натуре зе-
мельного участка в счет пяти  земельных долей, ориентировочной площадью 42 га с
оценкой 980 б/га. Кадастровый номер исходного земельного участка 76:04:0000:0070.

Заказчиками кадастровых работ являются Тарарушкин Н.В. (Гаврилов-Ямский р-
н с.Шопша ул.Молодежная д.15 а кв3),.Шилова Л.М. (Гаврилов-Ямский р-н с.Шопша
ул.Новая д.40 кв2) Саморокина Т.В. (Гаврилов-Ямский р-н с.Шопша ул.Строителей д. 5
кв13) Табаков Е.А(Гаврилов-Ямский р-н с.Шопша ул.Строителей д.9 кв.23) имеющие
право общей долевой собственности на землю, расположенную по адресу: район д.Чаново
АО НРП "Шопша" Гаврилов-Ямского района Ярославской области. С проектом межева-
ния зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, ООО "Геопроект". Возражения по проекту межевания зем. участка и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "17" августа 2012 г. по "18" сентября  2012 г. по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Гео-
проект", "18" сентября(Гаврилов-Ямский р-н с.Шопша ул.Строителей д.  2012г. в 09.00.
Смежные зем. участки, с правообладателями которых треб. согласовать местополо-
жение границ: АО НРП "Шопша" долевая собственность граждан - невостребованные
доли . При проведении согласования местоположения границ  правообладателям
смежных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(2022)

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, расположенного по адресу: Яросл. обл., Гаври-
лов-Ямский район, выполняются кадастр. работы в связи с установлением границ охран-
ных зон газопровода "Хохлево-Смалево" с сопутствующими объектами. Заказчиком ка-
дастр. работ является:ЗАО "Автонефтетранс". Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 15 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 согласова-
ния местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "15" августа 2012 г. по "15"
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. согласо-
вать местополож. границ: к.н.76:04:033901:2; к.н. 76:04:033901:805; к.н. 76:04:033901:804;
к.н.76:04:033901:915; 76:04:000000:50; к.н.76:04:000000:49;к.н.76:04:033901:952;ГКУЯО "Гаврилов-
Ямское лесничество", СПК "Луч"; к.н.76:04:033901:885;к.н. 76:04:033901:810; Колесников
С.Б.;к.н.76:04:033901:915;к.н.76:04:033901:952;Платонов С.П.; Маринина В.П. При проведении
согласования местоположения границ  правообладателям смежных зем. участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

(2023)
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РАБОТА

ГОУ НПО профессиональное училище №17
(с 1 сентября 2012 года - лицей) г. Гаврилов-Ям

продолжает прием юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер, парикмахер, мастер ЖКХ (слесарь-сан-

техник и плотник), делопроизводитель, мастер отделочных
строительных работ, слесарь по ремонту строительных ма-
шин (слесарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением средне-
го (полного) общего образования, для выпускников сред-
них школ - 10 месяцев.

Для выпускников коррекционных школ:
маляр, штукатур, повар, парикмахер,  слесарь по ремон-

ту автомобилей. Срок обучения 2 года.
Учащиеся обеспечиваются стипендией и питанием. Ино-

городним предоставляется благоустроенное общежитие.
Прием на очно-заочное вечернее отделение

на базе 11 классов по профессиям:
портной, мастер по обработке цифровой информации.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес училища: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-

Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.
Прием в училище осуществляется

без вступительных экзаменов.

(1558)

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)

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

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

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

(2006) В ООО "Диалог" требуются закройщики, груз�
чики, подсобные рабочие. Тел. 2%49%68, 89301019607,
89206534175.

(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.

УСЛУГИ
(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.
(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%906%635%54%67.

(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)

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

( 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.
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.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

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

(1966) Поднимаем дома. Строительные и отделочные
работы. Заборы. Тел. 2-45-41, 8-906-632-52-52.

ПРОДАЖА

(1971) Каждую третью субботу месяца в здании поли-
клиники по улице Северная с 9 час. 30 мин. ведет при-
ем сосудистый хирург высшей категории областной
больницы кандидат медицинских наук Сергей Анато-
льевич Грачев (г. Ярославль). К вашим услугам: кон-
сультации, лечение и отбор на операции пациентов с
заболеваниями сосудов шеи головы, нижних конеч-
ностей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Веру Федоровну АФАНАСЬЕВУ

поздравляем с 83�летием!
Желаем доброго здоровья, долгих

лет жизни и спокойной старости.
Милая, любимая, родная,
Что тебе сегодня пожелать?
Знаем, лишь чуть�чуть здоровья,
Ни на что его нельзя сменять.
За твою сердечность, доброту, терпенье
Низко в пояс кланяемся мы.
Пусть даст Бог пожить тебе подольше
Без нужды, без горя и беды.

Дочери, внуки, правнучка,
племянница Наталья.

Дорогого и любимого
Владимира Александровича ЛУКЬЯНОВА

поздравляем с днем рождения!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть�кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.

Жена, дети, внук, Кранкины.

(2004) Продается 2�комн. квартира. Т. 89806636823.
(2009) Продается зем. участок. Т. 89806636823.
(2008) Продаю насос и шланг (25 м) для полива. За все

1,5 тысячи руб. Т. 89806561052.
(2002) Продам гараж (Ясеневка). Т. 89159742533.
(2000) Продаю 2�х комн.кв. 4/5 кирп.дома. Т. 8%902%

224%61%20.
(1993) Продам 2�ком. квартиру 2 эт. с кап. ремонтом,

солнечная сторона в с.Великое. Т. 89106641329, 89108280170.
(1994) Продам 2�комн.кв. или поменяю на 1 комн.кв.

с доплатой. Тел. 89109714095.
(1995) Продам детскую коляску классика. Тел. 89108128275.
(1996) Продаю ярки суягные (сентябрь) % 4000р.; баран

плем. % 4000 р. Аня. Т. 89806539491.
(1997) Продам зем.участок, рядом река Лахость с. Сто%

гинское. Т. 8%980%650%21%80.
(2003) Продаются фундаментные блоки ФБС�5�24�6,

ФБС�6�24�6. Самоваров. Т. 9036925628.
(1992) Продается а/м Рено Сценик 97 г.в. минивен, дв%

ль 1,6. ц.175 т.р. торг. Т. 89051391279.
(1983) Продам дом со всеми удобствами. 89806540199.
(1977) Продаю сено в рулонах. Тел. 8%910%664%17%09.
(1964) Продаю сад, в 7%ом саду. Т. 8%960%530%10%75.
(1962) Продам 1�ком. кв. на ул. Клубная. Т. 89159775658.
(1972) Продам ком.в ком.кв.Т. 89622045360.
(1970) Продается гараж в р. Ясеневка. Т. 8 9806580074.
(1974) Продам 3�комн. кв. Труфанова 13. Недорого.

Т. 89108132514.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1978)

(1968) Продаю 2-комн. квартиру в селе Вели-
кое, общ.пл.51, 60, жилая 29 кв.м.Требуется не-
который ремонт. Газ природный. Цена 985 000 р.
Тел. 89159765643.

(1969) Внимание! Магазин - склад  "Хаммер" реали-
зует все хоз. строит.материалы. Новое поступление.
Пластиковые панели. Большой выбор. Ул. Клубная, 69.
Тел.: 89301109366, 89036382616, 20380.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
19 августа с 12 до 13 в городском Доме культуры

"Соната, Ottikon, ReSound, Siemens". Гарантия на аппара-
ты 1 год. Карманные аппараты от 2990-7500р. Заушные циф-
ровые от 5000-15 000р. Костные от 8 500р. Имеются вклады-
ши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам!

Св-во № 407235319000112 выд: 09.07.07г. Товар сертифицирован

Тел.для консультаций: 8-961-522-70-79.
Имеются противопоказания.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

(1975)

(1945) Продаю ВАЗ 21093, 2003 г. выпуска. Т. 89066364221.
(1931) Продается квадроцикл Stels 300 В, 2011 г.в., про%

бег 450 км, в отл. сост., 125 т.р, торг. Т. 89109625141.
(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.

(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.

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

(1904)

РАЗНОЕ

(2007) Продаю овчарку вместе с собачей будкой и
цепью. Отличный сторож в свой дом. Цена по согла-
шению. Т. 89806561052.

(2010) Супружеская пара ищет женщину до 33 лет для
вынашивания их генетического ребенка. Наличие собствен%
ных детей обязательно, юридический договор. 400 000 после
родов, 10 тысяч каждый месяц. Т. 89645772219, Наталья.

(1981) Снимем квартиру 1 комн. на длительный срок.
Т. 8%960%538%79%14.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
18 августа в 10.00 у центрального входа район-

ной больницы (ул. Северная) состоится открытие па-
мятной доски Почетному гражданину г. Гаврилов-
Ям Альберту Васильевичу КРУПИНУ.

Администрация городского поселения.

18 августа, в День города, приглашаем всех желающих
в Музей ямщика на презентацию новой экскурсионной
программы "ТАЙНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ МУЗЕЯ ЯМЩИКА".

Начало программы - в 10.30.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА"

приглашает:
� к Матроне Московской + монастыри Москвы –

26 августа;
� о. Валаам + Санкт�Петербург – 19�23 августа;
� Ярославский зоопарк – 18 августа;
� Ярославская Детская железная дорога – 26 августа;
� с. Вятское (история и музеи обновленного села)–

25 августа.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пятница,

суббота). Цена � 130 р.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(2018)

(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.

Уважаемую
Анну Павловну ГУРЫЛЕВУ

поздравляем с торжественным,
красивым юбилеем!

Прекрасная дата � 90 лет!
И праздник полон добрых поздравлений,
Теплом, любовью близких он согрет
Пусть новый год морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит
И много радости и счастья принесет.

Начальник 1�го отделения КЦСОН "Ветеран"
Е. Галактионова, соцработник С. Никифорова.
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