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Издается с 1 мая 1931 года

ГАВРИЛОВ-ЯМ – В ЛИДЕРАХ
Во время торжественного открытия Дня города

заместитель Губернатора Ярославской области
А.Н. Сенин не только поздравил жителей Гаври�
лов�Яма с праздником, но и озвучил итоги ежегод�
ного конкурса по оценке эффективности работы
органов местного самоуправления, который прово�
дится в регионе с 2009 года. Итоги эти оказались
для Гаврилов�Ямского района поистине сенсаци�
онными � второе место из двадцати возможных!
В придачу к диплому и благодарственному письму
Губернатора  Главе района Н.И. Бируку был вручен
сертификат на сумму 3600 тысяч рублей. О том, как
муниципальному образованию удалось добиться
столь впечатляющих успехов и переместиться с
седьмого места в 2010�м на второе в 2011�м, мы ре�
шили поговорить с самим Николаем Ивановичем.

� Николай Иванович,
несколько слов о конкур�
се: как давно проводится
и в чем его главный
смысл?

� В Ярославской обла�
сти этот конкурс прово�
дится уже в четвертый
раз, с 2009 года, хотя соот�
ветствующий указ Прези�
дента вышел на год рань�
ше. А смысл заключается
в том, чтобы наглядно ви�
деть, насколько эффек�
тивно работает в регионе
местное самоуправление.
Анализ проводится по
балльной системе и аж по
120 пунктам, сгруппиро�
ванным в шесть разделов.
Это экономическое разви�
тие, здравоохранение и со�
стояние здоровья населе�
ния, образование, жилищ�
но�коммунальное хозяй�
ство и повышение энерге�
тической эффективности,
строительство и обеспече�
ние граждан жильем, орга�
низация муниципального
управления. Причем при
подведении итогов наи�
большее количество бал�
лов можно получить по тем
показателям, на которые
непосредственное влияние
может оказать именно де�
ятельность органов мест�
ного самоуправления в со�
ответствии с утвержден�
ными полномочиями.

� И в каких разделах
Гаврилов�Ямский район
набрал наибольшее коли�
чество баллов?

� В образовании и орга�
низации муниципального
управления, причем по
последнему показателю
мы пропустили вперед
лишь Ярославль. Что же
касается образования, то в
минувшем году в нашем
районе произошел доволь�
но большой рост численно�
сти детей в возрасте от
трех до семи лет, получа�
ющих услугу по дошколь�
ному образованию,  а так�
же по образованию допол�
нительному. Это стало воз�
можным благодаря введе�
нию в строй детского сади�
ка "Солнышко", который
заработал, что называется,

"на полную мощность".
Большое внимание в сфе�
ре образования уделялось
и повышению профессио�
нальной подготовки педа�
гогических кадров. Увели�
чилась доля воспитателей
с высшим образованием в
дошкольных учреждени�
ях, а в школах � доля педа�
гогов с высшей и первой
квалификационной кате�
горией. Вот почему по ито�
гам опроса населения,
вполне удовлетворенного
качеством образования,
независимые эксперты вы�
ставили Гаврилов�Яму
максимальный балл в этой
сфере.

� А что не позволило
нашему району стать луч�
шим и в организации му�
ниципального управле�
ния?

� В Ярославле оказал�
ся выше показатель по�
ступления в бюджет соб�
ственных доходов, что и
понятно: там ведь столько
промышленных предпри�
ятий работает. Но и в Гав�
рилов�Ямском районе в
минувшем году доля соб�
ственных доходов увели�
чилась, существенно воз�
росла (с 46 до 71%)  и доля
расходов бюджета в рам�
ках социальных про�
грамм, то есть с привлече�
нием инвестиций. Кроме
этого, мы провели боль�
шую работу по формиро�
ванию нормативно�право�
вой базы для оказания му�
ниципальных услуг и чет�
ко выдержали норматив
расходования бюджетных
средств на содержание
аппарата местного самоуп�
равления, который на про�
тяжении последних лет не
увеличивался.

� По каким еще пока�
зателям наш район в чис�
ле лидеров?

� Неплохих результа�
тов Гаврилов�Ям добился
в сфере ЖКХ и повыше�
нии энергетической эф�
фективности, а также в
строительстве и обеспече�
нии граждан жильем. Вы�
соких показателей нам
удалось достичь за счет

того, что в 2011 году почти
на 10% увеличилась доля
частных управляющих
компаний, которая соста�
вила в итоге 39%. Экспер�
ты отметили и значитель�
ный рост доли энергети�
ческих ресурсов, расчет
за потребление которых
осуществляется на основа�
нии приборов учета,  а
также  стопроцентную
своевременную готовность
жилищного фонда и ко�
тельных к прошедшему
отопительному сезону.
Кроме этого, в районе бли�
зок к 100% уровень соби�
раемости платежей за
предоставленные комму�
нальные услуги, на 99%
осуществлен государ�
ственный кадастровый
учет земельных участков
под многоквартирными
домами. В 2011 году в Гав�
рилов�Яме наблюдался и
значительный рост жи�
лищного строительства: в
эксплуатацию было введе�
но 13,2 тысячи квадратных
метров жилья, что в три
раза перекрыло показате�
ли 2010 года. Позитивную
роль при оценке эффек�
тивности местного самоуп�
равления  сыграли и такие
показатели, как развитие
инфраструктуры поддерж�
ки малого и среднего бизне�
са увеличение на 14,4%
заработной платы работаю�
щих в бюджетной сфере: пе�
дагогов, медиков, работников
культуры.

� Неужели по всем по�
зициям гаврилов�ямцы
действительно были луч�
шими, и в нашей "бочке
меда" не оказалось ни од�
ной "капли дегтя"?

� Почему же? Были,
конечно, и "капли дегтя".
Например, такой показа�
тель, как размещение му�
ниципальных заказов у
субъектов малого пред�
принимательства не�
сколько снизил общее ко�
личество набранных рай�
оном баллов. Но на это есть
объективные причины:
большое количество зака�
зов, особенно связанных с
реализацией Комплексно�

го инвестиционного плана
развития и модернизации
моногорода, пришлось
размещать у крупных
предприятий, потому что
мелкие с ними просто не
справились бы. Кроме того,
в 2011 году недостаточно
эффективно расходова�
лись средства в сфере
здравоохранения, а также
снизилась доля населе�
ния, посещающего плат�
ные культурно�досуговые
мероприятия.

� И все же общий итог
оказался впечатляющим
� второе место…

� Да, итог в целом непло�
хой. Но ведь это заслуга всех
гаврилов�ямцев, а не только
администрации муниципаль�
ного района. Потому что
именно руками жителей де�
лается многое из того, что
позволило нам войти в число
лидеров Ярославской облас�
ти. А еще этому способство�
вали наши совместные сла�
женные действия с руковод�
ством города и сельских по�
селений. Да, у каждого из них
свои полномочия, определен�
ные законом о местном само�
управлении, но, по большому
счету, полномочия эти мы
разделяем лишь на бумаге. В
целом же � делаем одно об�
щее дело. И на протяжении
многих лет такой совместной
работы мы все больше и боль�
ше убеждаемся: только вме�
сте можно добиться хороших
результатов.

� А три с лишним мил�
лиона "призовых" на что
потратите?

� Деньги эти пойдут на
нужды района, а вовсе не на
премии сотрудникам аппа�
рата, как, наверное, подума�
ли многие. У нас, к сожале�
нию, еще очень много про�
блем, решение которых тре�
бует определенных финан�
совых вливаний. Это жи�
лищно�коммунальное хо�
зяйство и социальное раз�
витие района. Так что будем
думать, как использовать
полученные "призовые" с
максимальной эффективно�
стью и пользой для Гаври�
лов�Яма и его жителей.

Татьяна Киселева.

В КАРТИНАХ -
СУДЬБА РОССИИ

С 16 июля по 16 августа в выставочном зале "Вдохно�
вение" проходила выставка картин художника�акваре�
листа Геннадия Игнатьевича Новикова.

Геннадий Игнатьевич проехал весь Советский Союз,
не раз выставлялся за границей. Изучая русское и зару�
бежное искусство, художник прошел большой эволюци�
онный путь в понимании его сути. Поэтому диапазон его
привязанностей очень велик. В своем же творчестве он
остановился на том, что любит, любил и будет любить:
свет, радость, восхищение.  Восприимчивый, эмоциональ�
ный, взрывной, неравнодушный человек, больше всего
переживающий за судьбу России, за ее будущее. Его особо
интересуют простые, скромные уголки России. Именно
поэтому, когда мастеру кисти предложили рассказать о
своем творчестве юным гаврилов�ямцам, он с радостью
согласился.

Встреча состоялась 15 августа и стала своего рода
финальным аккордом выставки. "Дети � это жизнь", �
повторял Геннадий Игнатьевич. И я с удивлением на�
блюдала, насколько пристально и внимательно слушали
ребята о творческом пути художника, вдохновляющих
его сюжетах, историях написания картин, следя за каж�
дым его движением и рассматривая на полотнах застыв�
шую красоту родной природы.

Подготовила Т.Добони.
Фото автора.

ВЫСТАВКА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ�ЯМА!

10 сентября в 13.30 в зале администрации района со�
стоятся публичные слушания по проекту решения Со�
брания представителей  "О внесении изменений  и до�
полнений в Устав Гаврилов�Ямского муниципального
района".

Электронная версия проекта Устава размещена на
официальном сайте администрации муниципального
района � http://www.gavyam.ru .

Приглашаем вас принять участие в обсуждении дан�
ного вопроса или направить письменные предложения,
замечания или дополнения по адресу: г. Гаврилов�ям,
ул. Советская,  51, т. 2�39�51.

Администрация муниципального района.
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СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

На каких условиях можно по�
лучить автокредит, если предоста�
вить два документа: паспорт и во�
дительское удостоверение?

На вопрос нашего читателя отвеча�
ет начальник отдела обслуживания и
продаж  в сети ВСП для физических
лиц Ярославского отделения №17 ОАО "Сбербанк
России"  Алексей Буяков:

� Сбербанк России предлагает "Автокредит" без
подтверждения доходов и трудовой занятости (при
первоначальном взносе не менее 40% стоимости ав�
томобиля с дополнительным оборудованием).

Для оформления кредита необходимо предоста�
вить в Банк следующие документы:

� заявление�анкету заемщика;
� паспорт заемщика с отметкой о регистрации;
� второй документ, подтверждающий личность

(например, водительское удостоверение, удостове�
рение личности военнослужащего, удостоверение
личности сотрудника федеральных органов власти,
военный билет, загранпаспорт, страховое свидетель�
ство обязательного пенсионного страхования).

Кредит предоставляется как на покупку нового
автомобиля, так и на покупку подержанного. Про�
центные ставки зависят от срока кредитования. При
наличии "хорошей" кредитной истории  предостав�
ляется  скидка в размере 0,5% годовых.

С более подробной информацией по данному виду
кредита можно ознакомиться на сайте
www.sberbank.ru.
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: I полугодие 2012 г.

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ
В РАЙОНЕ СНИЖАЕТСЯ

Итоги первого полугодия текущего года подтвер�
дили тенденцию последних лет к снижению преступ�
ности. За указанный период на территории района за�
регистрировано 159 преступлений (на 31,8% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года). На фоне
общего снижения количества преступлений произош�
ло незначительное � на 2,2% � увеличение числа тяж�
ких и особо тяжких преступных деяний.

Отмечается снижение количества преступлений
корыстной и корыстно�насильственной направленно�
сти � со 139 до 81, а именно: грабежей � с 16 до 11; краж
чужого имущества � со 108 до 56, из дач и садовых
домиков � с 13 до 6, автомашин �  с 3 до 2; мошенни�
честв � с 11 до 9. И, наоборот, произошел рост разбоев �
с 1 до 2, краж из квартир и домов � с 8 до 13. Не было
зарегистрировано  фактов краж из баз, складов и ма�
газинов, цветных металлов. Как и за аналогичный пе�
риод прошлого года, произошло три угона транспорт�
ных средств.

С 5 до 6 увеличилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений против личности, в том числе
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью � с
3 до 5.  И, наоборот, снизилось число убийств � с 2 до 1.

Стабилизировалась оперативная обстановка по со�
стоянию преступности в общественных местах и на
улицах, количество которых за истекший период
уменьшилось с 13 до 12 и с 10 до 7 соответственно.

 Не наблюдался рост количества преступлений, со�
вершенных лицами, ранее причастными к подобным
деяниям, судимыми, без постоянного источника су�
ществования. Вместе с тем, участились случаи право�
нарушений со стороны несовершеннолетних и лиц в
состоянии опьянения.

Приоритетным направлением в деятельности со�
трудников органов внутренних дел является раскры�
тие и расследование преступлений. За указанный пе�
риод раскрываемость составила 73,9%, в том числе
тяжких и особо тяжких � 66,7%, что выше среднеобла�
стных показателей. Принятыми мерами удалось улуч�
шить результативность расследования умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, мошен�
ничеств, краж. Кроме того, в мае�июне сотрудникам
удалось раскрыть ряд грабежей, краж из квартир, дач�
ных домов из числа неочевидных преступлений, что
позволит в ближайшее время улучшить статистику
раскрываемости по данным видам преступлений.

Штаб Гаврилов�Ямского ОМВД.

� Тот, что сидит за угло�
вым столом с кипой доку�
ментов, и есть начальник
планово�технического бюро
� Илья  Витальевич Карпы�
чев", � пояснила моя сопро�
вождающая Валентина Ни�
колаевна Форостяная.

Несмотря на суету в ком�
нате, мой будущий собесед�
ник сосредоточенно работал
над важными бумагами. Уз�
нав о причине визита, Илья
Витальевич замахал руками:
"Некогда, совсем некогда.
Срочной работы много, види�
те", � указал он на стопку до�
кументов. Затем, прими�
рительно улыбнувшись, все�
таки согласился ответить на
пару вопросов.

Юлия Сергеевна Латышева � заведующая архивом.
Девушка любила точные науки и уже в старших классах
знала, что свяжет свою жизнь с физикой.

Юля пришла на завод в 2006 году, сразу после оконча�
ния РГАТА. До сих пор с теплотой и благодарностью вспо�
минает своих учителей и наставников. Их опыт и знания,
несомненно, � самое ценное, что смогли они передать ей за
годы совместной работы. Но не менее важно то, что в отде�
ле сохранилась та же добропорядочность отношений, вза�
имопонимание и уважение.

Рассказывая о Юлии, нельзя не затронуть ее душев�
ные качества: добрая, отзывчивая, внимательная к лю�
дям. Готова помочь любому, кто обратился к ней за помо�
щью. Легко откликается на все мероприятия, проводи�
мые на заводе. В совершенстве знает специфику своей
работы, настойчиво добивается успехов в достижении кон�
кретного результата. И ключом к этому является умение
организовать свою работу. Вся документация, которую
ведет Юля, в лучшем виде: аккуратно и точно оформле�
на. При любой проверке � только хорошие отзывы. Еще
она состоит в заводском Координационном молодежном
совете, вместе с его участниками проводит детские праз�
дники, 9 Мая и другие.

Мечтает Юля попутешествовать: Париж, Венеция... Это
первые намеченные цели. Но главная среди них – созда�
ние своей семьи.  И чем крепче и слаженнее она будет,
тем крепче и слаженнее будешь ты сам, считает девушка.
И я ни сколько не сомневаюсь, что у такого человека, как
Юля все обязательно получится.

Материалы подготовила Т. Добони.

СПОРТ

Родом из Костромы. Он
не сомневался, что его бу�
дущая профессия будет
связана с техникой. Карпы�
чев пришел на предприятие
в 2007 году, сразу после
окончания энергетического
университета.

� Работа мне очень по�
нравилась, � рассказывает
Илья. � Творческая. Требу�
ет разносторонних знаний,
постоянного пополнения
"багажа", самоподготовки.
Надо было соответствовать
уровню, и я старался: изу�
чал новые процессы, мате�
риалы. Мне повезло, у меня
были хорошие наставники и
учителя. Например, Олег
Александрович Смурков �
грамотный, принципиаль�
ный, требовательный. Счи�
таю, что он в меня многое
вложил.

По своему характеру
Илья � человек душевный,
покладистый. И в то же вре�
мя с активной жизненной
позицией. Он деятельный и

энергичный молодой специ�
алист.

Во время беседы колле�
ги Ильи попросили обяза�
тельно указать то, что он �
трудолюбивый, добросове�
стный человек и без вся�
кого преувеличения отме�
тить, что весь отдел дер�
жится на нем. � И. Карпы�
чев профессионально ре�
шает все производствен�

ные вопросы. Работу знает
на "отлично". С виду � се�
рьезный, а на самом деле �
добрейшей души человек.
Справедливый, зря никог�
да никого не накажет, пока
досконально не разберет�
ся в ситуации. Любит фут�
бол, заядлый болельщик
мадридского "Реала". Меч�
тает о большой и дружной
семье.

МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ
В соответствии с Положением о Единой Всероссийской

спортивной классификации приказами Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской федерации вос�
питанникам спортивной школы Гарилов�Яма присвоены
спортивные звания "Мастер спорта России" по борьбе самбо:

 � Мухаммаду Бахирову и Мансуру Бурлакову (при�
каз №66�НГ от 23 апреля 2012 года);

 � Ивану Никулица (приказ №8�НГ от 20 июля 2012
года).

Поздравляем тренера�преподавателя Александра
Львовича Малкова, спортсменов и их родителей, а также
образовательные школы (вторая, Осеневская, шестая), где
учились ребята.

Оргкомитет.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Данилове прошел легкоатлетический пробег в честь

мастера спорта СССР международного класса Алексея
Троицкого. В соревнованиях приняли участие сильнейшие
легкоатлеты Ярославской области. Активно проявили себя
команда ДЮСШ и взрослые спортсмены нашего города.

В младшей группе мальчиков (2001 г.р. и младше) на
дистанции 2 км второе место занял Данил Денисов. Среди
девочек в этой же возрастной группе аналогичный резуль�
тат у Елены Дорофеевой. В группе девочек 1999�2000 г.р.
третьей к финишу пришла Карина Сандрос. В группе де�
вушек 1995�1996 г.р. на дистанции 5 км "бронзу" взяла Кри�
стина Якимова. В этой же возрастной группе среди юно�

шей победителем соревнований стал Вадим Терентьев (его
время на дистанции 5 км � 18 минут 11 секунд), а третье
место занял Игорь Поздеев.

В группе девушек 18�29 лет "золото" � у Натальи Кор�
невой. В группе мужчин 50�59 лет на дистанции 5 км тре�
тий результат показал Виктор Горячев.

Коллектив ДЮСШ, взрослые спортсмены и спортсме�
ны�ветераны выражают благодарность администрации
ООО "Газпромтрансгаз Ухта" Переславское ЛПУ магист�
ральных газопроводов за помощь в организации поездки
на соревнования.

А. Сорокин, тренер.

РАБОТУ ЗНАЕТ НА “ОТЛИЧНО”

НА ПУТИ К ЦЕЛЯМ
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., адрес:
152240, г.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, Плотинский
с.о., д.Аколово выполняются кадастр. работы по образованию зем.учас-
тка из земель, находящихся в муницип.собственности. Заказчиком ка-
дастр. работ является Соболева Р.В.(адрес: г.Ярославль,ул.Спартаковс-
кая,д.23,кв.19).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 1 октября 2012г. в 9.00.С проектом
межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект". Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местополож. границ
зем. участка на местности принимаются с 29 августа по 29 сентября 2012
г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежный зем. участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местополож. границ: Плотинский с.о.,
д.Аколово (Соколова С.И.). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н., адрес: 152240
г. Гаврилов-Ям,ул.Комарова, д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8 (48534) 2-
47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участков, располож. по
адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Кузовковский с.о., СПК
"Лахость" выполняются кадастр. работы по образованию зем.участков из
земель единого землепользования с к.н. 76:04:000000:35. Заказчиком ка-
дастр. работ является СПК "Лахость"(адрес:Яросл.обл., Гаврилов-Ямский
р-н, с.Лахость).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 1 октября 2012г. в 9.00.С проектом меже-
вого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополож.
границ зем. участков на местности принимаются с 29 августа 2012 г. по 29
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 правооб-
ладателями которых требуется согласовать местополож. гра-
ниц:1)к.н.76:04:000000:33;2)к.н.76:04:000000:20. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о пре-

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

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в от-
деле архитектуры и градостроительства городского поселения Гаврилов-
Ям (тел.2-35-51), либо в отделе по земельным отношениям  муниципаль-
ного района (тел. 2-34-96).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что назначенная на
11 часов 7 сентября 2012 года продажа посредством публичного предложения
нежилых зданий бывшей Великосельской больницы, расположенных на неде-
лимом земельном участке четырьмя лотами, признана несостоявшейся по
всем 4 лотам ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества,
в том числе:

Лот № 1: нежилое здание (отделение сестринского ухода) общей площа-
дью 501,4 кв.м, инв. № 147, лит.А, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры и обреме-
ненное охранным обязательством собственника объекта культурного насле-
дия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. № 147,
лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 2;

Лот № 2: нежилое здание (врачебная амбулатория) общей площадью
223,5 кв.м, инв. № 147, лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 1, являющееся памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного
наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв. №
147, лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 4;

Лот № 3: нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. № 147,
лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строе-
ние 3, являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия;

Лот № 4: нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м,
инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 5, являющееся памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного
наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями подлежало продаже право аренды
сроком на 49 лет по договору аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора земельного участка для эксплуатации зданий больницы общей
площадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Велико-
сельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д.37, строение 1,2,3,4,5,6,7,
являющегося объектом культурного наследия и обремененного охранным обя-
зательством на участок земли историко-культурного назначения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже
объекта движимого имущества - сборно-разборного торгового павильона с
общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установленного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
назначенный на 11 часов 3.09.2012 признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным

отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, распо-
ложенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д.51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контактный теле-
фон (48534) 2-31-51, приглашает заинтересованных лиц принять участие в
открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционе
на право заключения договоров аренды находящихся в муниципальной соб-
ственности нежилых помещений первого этажа, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, Красноармейс-
кая, д. 1, в том числе:

Лот №1 - нежилые помещения №№ 1; 2 с 1/4 долей помещения № 6 общей
площадью 30,2 кв.м.

Помещения расположены на первом этаже кирпичного двухэтажного не-
жилого дома.

Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятель-
ности.

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 5033,33
руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию
помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг, энерге-
тических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Лот №2 - нежилые помещения №№ 3; 4;5 с 1/2 долей помещения № 6

общей площадью 76,2 кв.м.
Помещения расположены на первом этаже кирпичного двухэтажного не-

жилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятель-

ности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 12700 руб.

в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений
и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических
ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Лот №3 - нежилое помещение № 7 с 1/4 долей помещения № 6 общей

площадью 33,1 кв.м.
Помещения расположены на первом этаже кирпичного двухэтажного не-

жилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятель-

ности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 5516,66

руб.в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию поме-
щений и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетичес-
ких ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Лот №4 -  нежилое помещение № 13 общей площадью 8,4 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного двухэтажного не-

жилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятель-

ности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 1400 руб. в

месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений
и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических
ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 360 дней.
Аукцион состоится 19.09.2012 г. в 10 часов по адресу: г. Гаврилов-Ям,

ул.Советская, д.51, кабинет первого заместителя Главы администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 18.09.2012 г. в 9 час. 50
мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется орга-
низатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представите-
лю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 до 12 час. в срок с 28.08.2012 г. по
18.09.2012 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения
заявления, а также может предоставляться путем копирования на электрон-
ный носитель заявителя.

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

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе:  по Лоту № 1 - 1007,0 руб.; по Лоту

№ 2 - 2540,0 руб.; по Лоту № 3 - 1103,0 руб.; по Лоту № 4 - 280,0 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок

до 13.09.2012 г.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям

второго созыва
Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

за 1 полугодие 2012 года
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.08.2012 № 144
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения

Гаврилов-Ям за  1 полугодие 2012 года, Муниципальный совет городского
поселения Гаврилов-Ям  отмечает, что  исполнение бюджета осуществлялось в

Приложение 2
к решению Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
 от 21.08.2012 г. № 144

Расходы
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2012 года

                      рублей

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, работников муниципальных учреждений городского

поселения и фактических затратах из бюджета городского поселения
 на их денежное содержание за 1 полугодие  2012 года

(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения Гаврилов-Ям

второго созыва
О внесении изменений в решение Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям от 20.12.2011 года №121
“Об утверждении прогнозного плана

приватизации муниципального имущества
городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год”

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.08.2012 № 145
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О прива-

тизации государственного и муниципального имущества", Положением о при-
ватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, ут-
вержденным решением Муниципального совета городского поселения Гаври-
лов-Ям от 30.05.2006 №46, ст. 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям
Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  решение Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 20.12.2011 года №121 "Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского посе-
ления Гаврилов-Ям на 2012 год":

1.1. Приложение 1 к решению Муниципального совета "Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям
на 2012 год" дополнить разделом 1.3 согласно приложению 1.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альной сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
С полным перечнем муниципального имущества, подлежащего привати-

зации, можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям
Об утверждении проекта правил "Организации содержания

элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной
инфраструктуры и санитарного состояния территории

городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.08.2012 № 146
В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011г. №361-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" внесены изменения в федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции №613 от 27.12.2011г. "Об утверждении методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных
образований".

Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить проект правил "Организации содержания элементов внешнего

благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного
состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
С проектом Правил "Организации содержания элементов внешнего благо-

устройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного со-
стояния территории городского поселения Гаврилов-Ям" можно ознакомиться
на официальном сайте поселения Гаврилов-Ям, также в отделе архитектуры и
градостроительства администрации поселения Гаврилов-Ям, тел. (48534) 2-35-51,
2-08-83, на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-
Ям (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения Гаврилов-Ям

второго созыва
О приемке имущества в муниципальную собственность

городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.08.2012 № 148
Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", законом Ярославской области от 08.02.2008 №7-з "О порядке разграниче-
ния муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 26.07.2012 №13 "О предложении по
передаче нежилого здания котельной в муниципальную собственность городс-
кого поселения Гаврилов-Ям", ст. 27 и 38 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям  Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из муниципальной собственности Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района в муниципальную собственность городского по-
селения Гаврилов-Ям нежилое здание котельной детского сада: назначение -
нежилое, двухэтажное, общей площадью 103,9 кв.м, инв.№2785, лит.Б с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для обслуживания нежилого здания котельной, общей
площадью 504 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.14.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

соответствии с решением Муниципального совета от  20.12.2011 № 115 " О
бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год и  на плановый период
2013-2014 годов".

За 1 полугодие 2012 года в доход бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям  поступили средства в сумме 54 599 420,60 руб., что составляет 32,7%
от годового плана. При этом план доходов без учета безвозмездных поступле-
ний из вышестоящих бюджетов  исполнен в сумме 20 447 073,12 тыс. руб. или
на 48% к плану года. Основным доходным источником, поступление по которо-
му за 1 полугодие 2012 года составило 11 994 577,39 руб. или 58,7% поступив-
ших доходов (без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюдже-
тов), является земельный налог. План года по данному налогу исполнен на
62,2%.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые сред-
ства в сумме 34 152 347,48 руб. или 27,5% от годового плана. Данные средства
в полном объеме направлены на расходы, соответствующие их целевому на-
значению.

По расходам бюджет городского поселения за 1 полугодие 2012 года
исполнен в сумме 75 525 813,79 руб. или на 38,7% от плана года.

На реализацию 11 муниципальных целевых программ, утвержденных на
2012 год, за 1 полугодие 2012 года направлены средства в сумме 1 422 892,58.
руб. или 29,8% к плану года.

Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
 1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-

Ям за 1 полугодие  2012 года принять к сведению (приложения 1-6).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. Активизировать работу с юридическими и физическими лицами по

сокращению задолженности по платежам в бюджет  городского поселения
Гаврилов-Ям.

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных
целевых программ.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить на  комис-
сию по финансам, бюджету, налогам  и управлению  муниципальной собствен-
ности городского поселения  Гаврилов-Ям (председатель Туркина И.А.).

4. Настоящее  решение  опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Попов, Глава городского поселения  Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от  21.08.2012.2012г. № 144

Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации за 1 полугодие 2012 года
                                        рублей

Заработная плата, фактически начисленная работникам администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2012 года, состави-
ла 2 949 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной численности
24,5 человек, в т.ч. по муниципальным служащим - 2 350 тыс.руб. и
19 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципаль-
ных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полугодие  2012
года, составила  2 414 тыс.руб. при общей фактической среднемесячной
численности  34,5 человека.
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К сведению членов
сельскохозяйственного кредитного

потребительского кооператива "Ямской".
30 августа в 14 часов в помещении офиса СКПК

"Ямской" по адресу: г. Гарилов-Ям, ул. Красноармейская,
д.1, состоится отчетно-выборное собрание членов коопера-
тива с повесткой дня:

1. Отчет правления кооператива за период с августа 2009 г.
(доклад Новожиловой Л.И. - председателя кооператива).

2. Отчет наблюдательного совета кооператива (доклад
Абрамова А.Л. - председателя наблюдательного совета).

3. Внесение изменений в Устав кооператива.
4. Выборы правления кооператива.
5. Выборы председателя кооператива.
6. Выборы наблюдательного совета кооператива.

Л. Новожилова, председатель кооператива.

(2061)

РАБОТА
(2109) Требуется продавец в магазин прод. без в/п

с о/р. З/п 11 т.р.+соц.пак.  Тел. 2%40%40.
(2110) Требуется разнорабочий. Тел. 89605368315.
(2129) Срочно требуются автоэлектрик, водители.

Т. 2%40%66.
(2123) ООО "Сюзан!Тэкс" требуются: швеи, закрой!

щик. Т. 89201159439, 89807407225.
(2079) Для работы в такси "Скороход" требуется дис!

петчер и водители на выгодных условиях (5% от выруч!
ки). Лицензия ЯО №000170 от 3 дек. 2011. Т. 89051319111.

(2084) Ресторану "Русь" срочно требуются мойщицы
посуды. Т. 2%05%24.

(2091) Требуется водитель кат. С; Е. Тел. 89159618116.
(2101) Требуются подсобные рабочие, мужчины,

на лесопилку. Звонить 8%9159738466.
(2041) В Гаврилов!Ямское МП "Общепит" требуются

повар и мойщица посуды. Тел. 2%00%82, 2%02%82.
(1899) Требуются рабочие для копки колодцев и под!

собники. Т. 89109699675.
(2135) Требуются разнорабочие в Крестьянское хо!

зяйство. Тел.: 89109778959.

(2143) ООО “Русьхлеб” приглашает на работу. Отправ-
ление автобуса до Ярославля 31 августа в 11.00 от
Центра занятости. Тел. (4852) 59-10-10, 59-10-11.

(2042) Организации СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ рабочие,
комплексные бригады, монтажники-высотники для
монтажа вентилируемых фасадов в Ростове и
Ярославле, возможны командировки. З/п высокая
сдельная, оплата своевременная. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8(910)973-66-99, Игорь Борисович.

(2069) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту официант, медсестра, горничная, уборщица, воспитатель,
санитарка. Полный соц.пакет, доставка на работу и с работы
транспортом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

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)

(2025) Организации срочно требуются продав-
цы в прод. магазин (с. Великое). Удобный гра-
фик. Оформление, соц. пакет. Т. 89038233992.

(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
(2111) Требуются услуги экскаватора. Т. (911) 501%15%02.
(2126) Электрик.Т. 89065297311.
(2035) Строительные и плотницкие работы любые, ре!

монт сантехники. Т. 89109669150.
(1917) Изготовление заборов из металлопрофи!

ля, проводим отопление и водопровод, сантехника.
Т. 89622037353, 89807054005.

(1853) Камаз кран!манипулятор. Т. 89036905490.
(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%906%635%54%67.
( 1 5 6 4 )  Гр у з о п е р е в о з к и  ГА З Е Л Ь ! ФУ Р Г О Н .

Тел. 89605306612.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� к Матроне Московской + Троице�Сергиева
Лавра – 23 сентября;

� Беларусь – 13�16 сентября;
� Крым – 7�19 сентября;
� с. Вятское (история и музеи обновленного села)–

16 сентября;
� Киев – 25�30 сентября;
� Годеново – 16 сентября.
� “Золотая осень в Плёсе!” � 22 сентября.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пятница,

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

(2088)

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

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Колодец-монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
ек
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м

а 
(1

98
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Тел. 8-960-537-02-19.

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%х дней скидка 50%!!! Контактные телефоны:
(48534) 2%40%86, 8%910%813%75%18.

ПРОДАЖА
(2048) Продается гараж в р. Ясеневка.Т. 89066333190.
(2050) Продам коляску трансф. Т. 89605453558.
(2049) Продам ВАЗ 2107, 2011 г. Т. 89201156006.
(2105) Продается комната 17 м2 +лоджия, 5 этаж,

4!комнатная кв!ра, панельный дом. Т. 89807086097.
(2119) Продается 1!ком. кв. в дер. доме, ул. Семашко.

Т. 89806503993.
(2116) Срочно продам кирпич б/у в отличном состоя!

нии. Тел. 89806544696.
(2125) Продам 1!ком. кв!ру, ул. Клубная.Т. 9159775658.
(2122) Продам Т!40 плуг 2х корп. Телега 1!осная 80 т.р.

Т. 8%910%960%92%18.
(2073) Продаю обрезной и необрезной пиломатериал.

Т. 89036905567.
(2076) Продам козу третьим. Т. 89605459750.
(2059) Продаю 1!ком 2/5 кв!ру.Т. 89605435121.
(2063) Продам Т!40 на з/ч, б/у з/ч, плуг, окучиваль,

копалку, кир. Т. 89159972195.
(2065) Печи, камины, барбекю. Т. 89056397443.
( 2 0 0 0 )  П р о д а ю  2 ! к о м н . к в .  4 / 5  к и р п .  д о м а .

Т.  8%902%224%61%20.
(1974) Продам 3!комн. кв. Труфанова, 13. Недорого.

Т. 89108132514.
(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.

Продам ВАЗ 2114, 2004 г.в, 1 владелец. Т. 89159648016.

ООО “БЕТОННЫЙ ЗАВОД №1”
современное производство,

немецкие технологии, качество
Производит и реализует бетон, раствор любых ма-

рок. Низкие цены. Доставка своими миксерами.
Тел. 8-905-135-49-33. (Реклама 2121)

(2089) Щебень, песок, крошка, отсев.
Т. 89109767029.

(2090) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

Кольца с "замком", все комплектующие
для колодцев, копка, доставка. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55, 8-930-114-11-15.

(2062)

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)

(1969) Внимание! Магазин-склад  "Хаммер" реализу-
ет все хоз. строит. материалы. Новое поступление.
Пластиковые панели. Большой выбор. Ул. Клубная, 69.
Тел.: 89301109366, 89036382616, 2-03-80.

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

(1904)

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

РАЗНОЕ
(2108) Семья снимет дом, кв. на длит. срок. Порядок и

оплату гарантируем. Т. 89066362210.
(2112) Сниму жилье в городе, пригороде. Т. (911) 501%15%02.
(2113) Молодая семья срочно снимет на длительный

срок жилье. Порядок и оплату гарантируем. Т. 89159960490.
(2114) Сдается помещение в аренду: Чапаева, 25.

Т. 89038251915.
(2115)  Меняю 1!комн.кв.  на  2!комн.  с  допл.

Т. 8%9159669106.
(2075) Молодая семья снимет 1!кв. или дом.

Т. 89201449130.
(2027) Сниму жилье.Т. 89066326963.
(2026) Срочно сниму комнату.Т. 89201070980.
(2140) Молодая пара снимет 2!ком. квартиру. Сво!

евременную оплату, чистоту и порядок гарантируем.
Т. 89206571175.

Уважаемые автовладельцы!
18 августа открыта станция технического осмот-

ра автомобилей по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Побе-
ды, д. 72, тел. 2-33-31.

Время работы:
пн.-пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Сб., вс. - выходной.
Оплата услуг производится на станции техосмотра

соответственно представленным тарифам:

(2142)

Отдам в хорошие руки рыжего пушистого коти-
ка (1,5 мес.). Т. 8-906-635-51-32.

( 2 1 0 7 )  О т д а м  к о ш е ч к у  3 - х  м е с я ц е в .
Тел. 89159756141.

(2144) Куплю транспортерную резиновую ленту
шириной не менее 650 мм. Тел. 8-930-114-15-55,
8-930-114-11-15

(2139) Щебень, отсев, крошка, песок и др. 10 тонн с
доставкой. Т. 89201355596.

(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. На
дому. Гарантия. Т. 8 915 983 52 48.

(2137) Продажа, аренда магазина в д.Ставо-
тино на заправке. Рассмотрю все варианты.
Т. 89206549619.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу, прабабушку
Валентину Константиновну ДАВЫДОВУ

с юбилейным днем рождения!
Праздник торжественный � 75:
Сколько цветов, поздравлений!
Хочется счастья, тепла пожелать,
Светлых красивых мгновений!
Пусть окружают уют, доброта,
Жизнь дарит самое лучшее,
Близкие будут сердечны всегда!
Радости, благополучия!

Дочь, зять, внучки, правнучка Соня.
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