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Издается с 1 мая 1931 года

Только один день

10 сентября в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 15.00

состоится ярмарка-распродажа
от ивановской фабрики.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
Комплект постельного белья:

Поликоттон - 1,5-спальный - 280 р.
                        2,0-спальный - 320 р.
Бязевый - 1,5-спальный - 450 р.
                   2,0-спальный - 500 р.
Поплин - 1,5-спальный - 750 р.
                 2,0-спальный - 800 р.
Носки муж. - от 10 р.
Носки жен. - от 15 р.
Футболки - от 100 р.
Одеяло овечья шерсть облегченное - от 400 р.
Одеяло овечья шерсть утепленное - от 450 р.
Свитера и толстовки - от 300 р.
Сорочки и сарафаны - от 200 р.
Халаты - от 170 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также трико, трусы, скатерти и др. по

низким ценам!

(2190)

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВНОВЬ ПОЗВАЛ НА УРОК
Семнадцать школ района  гостеприимно рас�

пахнули свои двери для мальчишек и девчонок
первого сентября, и почти две с половиной тыся�
чи юных гаврилов�ямцев вновь сели за парты. Это
значит, что  для них начался новый учебный год,
новый поход по увлекательной стране знаний.

Для средней номер
шесть нынешний учебный
год особый � юбилейный,
двадцатый по счету. Но,
несмотря на то, что школа
� самая молодая в Гаври�
лов�Яме, на сегодняшний
день она � крупнейшее
учебное заведение района,
где грызут гранит науки
семьсот с лишним  маль�
чишек и девчонок. А еще
они с удовольствием уча�
ствуют в школьных мероп�
риятиях и занимаются в
школьном ансамбле танца
"Валента", без которого
сегодня не обходится ни

сжимал дедушкину руку.
� Волнуется, � поясни�

ла бабушка � Нина Юрьев�
на, � зато вчера был про�
сто героем: сам собрал ра�
нец, сложил все тетрадки
и учебники. Арсюша у нас
мальчик самостоятель�
ный, и мы очень надеем�
ся, что он будет хорошо
учиться и вырастет дос�
тойным гражданином сво�
ей страны.

Интересно, что шестая
школа для семьи Бируков
уже почти родная, ведь ее
заканчивала их дочь Ок�
сана, теперь здесь же бу�
дет учиться внук, а через
несколько лет наверняка
еще и внучка.

Но в какой бы школе ни
учились наши дети, для
каждого из них новый учеб�
ный год � это начало нового

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ
О начале учебного года в Великом возвестил не

только школьный звонок: свои двери перед самыми
маленькими жителями села распахнул новый дет�
ский садик. И хотя официально его открытие состо�
ится несколько позже, на традиционной осенней
ярмарке, тем не менее, первых воспитанников са�
дик принял уже в понедельник, третьего сентября.

Ровно год назад, в сере�
дине  августа в основание
фундамента будущего са�
дика лег первый камень, и
тогда же строители пообе�
щали, что к первому сен�
тября 2012 года новый са�
дик распахнет свои двери
для самых маленьких ве�
ликоселов. Слово свое
ярославская строительная
фирма сдержала и к нача�
лу нынешнего учебного
года долгожданный объект
сдала. И хотя кое�какие
мелкие недоделки еще ос�
тались, в целом садик с по�
рядковым номером 14 уже
готов к приему ребятишек.
А ведь в проекте дата за�
вершения объекта была
намечена лишь на конец
декабря.

� За все время моего ру�
ководства районом это пер�
вый подобный случай дос�
рочного завершения объек�
та, � говорит Глава Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района Н.И. Бирук. � Но
Великому так нужен был
новый садик, что строите�
ли очень постарались и все�
таки сдали его к началу но�

вого учебного года.
Садик получился на

загляденье � яркий, краси�
вый, веселый, как и поло�
жено детскому дошкольно�
му учреждению, даже сте�
ны фасада не похожи одна
на другую, каждая имеет
свою изюминку. Террито�
рия тоже оформлена со
вкусом и мастерством:
здесь малышей встречают
не только герои любимых
мультиков, но и оригиналь�

ные вазы с цветами, и ру�
котворные водоемы, и
даже земной шар, где все
континенты изображены в
виде ярких цветочных
композиций. Для прогулок
оформлены игровые пло�
щадки с целым набором са�
мых разных горок�каче�
лей�каруселей. А в целях
безопасности по всему пе�
риметру садика установ�
лены шесть видеокамер.
Имеется даже своя прачеч�

ная и котельная, так что
великосельским ребятиш�
кам не страшны будут ни�
какие зимние холода. Гово�
рят, такого детского сади�
ка нет больше нигде в
Ярославской области.

А еще, в отличие от ста�
рого садика, который едва
мог вместить полсотни че�
ловек, новый рассчитан на
девяносто мальчишек и
девчонок. И на площади в
две тысячи квадратных
метров хватило места не
только для игровых ком�
нат, спален и актового зала.
Его хватило даже на то,
чтобы оборудовать меди�
цинский кабинет с проце�
дурной и изолятором, му�
зей русской старины и
даже изостудию, где ребя�
тишки будут познавать
мир прекрасного и созда�
вать поделки из глины, ведь
великосельский садик � ак�
тивный и многолетний
участник творческого про�
екта "Край керамики".

Открытия садика с не�
терпением ждали все ма�
ленькие великоселы и, ко�
нечно, их родители, ведь
теперь проблема с нехват�
кой мест в детских дош�
кольных учреждениях в
Великом будет полностью
решена. Во всяком случае,
на девяносто мест в новом
садике подано около вось�
мидесяти заявлений.

Татьяна Киселева.

один городской праздник.
Надо ли говорить, что за
трехмесячные летние ка�
никулы ребята так успе�
вают соскучиться по лю�
бимой школе и своим од�
ноклассникам, что первое
сентября становится для
них настоящим праздни�
ком.

� Желаю, чтобы новый
учебный год принес вам
новые знания и новые ус�
пехи, � сказал, поздравляя
ребят, Глава Гаврилов�
Ямского муниципального
района Н.И. Бирук. � Учи�
тесь хорошо, ведь вы �

наше будущее, наша на�
дежда.

Кстати, Николай Ива�
нович нынче пришел в
школу номер шесть не
только как руководитель
района, но и как дедушка.
Он привел первый раз в
первый класс своего вну�
ка Арсения.

� Казалось, совсем не�
давно вот также я вел за
руку свою дочь�перво�
классницу, и вот уже идет
учиться внук, � улыбает�
ся счастливый дед, � как
быстро летит время. Но
так, наверное, и должно
быть: мы стареем, а на
наше место приходят мо�
лодые.

Сам же Арсений, ко�
торого едва было видно
из�за огромного букета,
молчал и только крепче

пути в увлекательную стра�
ну знаний, где ребятами бу�
дет сделано немало инте�
ресных открытий, приобре�
тено немало полезных зна�
ний, умений и навыков, ко�
торые им непременно при�
годятся в дальнейшей жиз�
ни. И кем бы они потом ни

стали � рабочими или биз�
несменами, учеными или
руководителями, многие
качества, приобретенные в
любимой школе, помогут им
оставаться в этой жизни
просто хорошими людьми.
И это тоже очень важно.

Т. Киселева

9 СЕНТЯБРЯ -
100-летие гаврилов-ямского футбола

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ:
11.00-11.40 - торжественное открытие праздни-

ка на стадионе "Труд".
12.00-15.00 - футбольный турнир по четырем воз-

растным группам (16 команд).
13.00-15.30 - праздничный обед для ветеранов

гаврилов-ямского футбола.
16.00-16.15 - награждение победителей футболь-

ного турнира.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В СЕНТЯБРЕ
12 сентября  (6.00-8.00)

13 сентября (20.00-22.00)
18 сентября (20.00-23.00)

19 сентября (3.00-6.00)
26 сентября (6.00-9.00)

30 сентября (15.00-17.00)

У КАДЕТОВ - ПОПОЛНЕНИЕ
Шестеро учащихся из средней школы № 2 встрети�

ли первое  сентября в новом статусе � в этот день им
вручили удостоверения кадета ГИБДД. Ребята  это зва�
ние заслужили: в течение прошлого учебного года  они
вместе с кадетами получали знания, тренировались и
участвовали в акциях и рейдах, проводимых  сотрудни�
ками  Госавтоинспекции.

В День знаний  в торжественной обстановке на

общешкольной линейке начальник  ОГИБДД  майор
полиции А.Н. Тощигин  зачитал в адрес   кадетов по�
здравительное  письмо Главного государственного инс�
пектора Ярославской области полковника  полиции А.В.
Сироткина, вручил грамоты отличившимся  и  памят�
ные значки "Кадет ГИБДД", которые сразу же старшие
кадеты вручили своей младшей смене.

Информация ГИБДД.
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К МОМЕНТУ

АЗАРЕНКО ЕЛЕНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ
Вот и снова сентябрь на пороге…
Твой сентябрь, дорогая моя.
Это он проложил дороги
От тебя до меня, от меня до тебя.
Разными были эти дороги,
То вверх поднимались, то падали вниз.
То грусть, то удачи, то снова тревоги,
Просила я мысленно: "Ты продержись!"
Ты душу работе любой отдавала
И всем ты старалась помочь,
А если дня тебе не хватало,
Ты призывала в помощники ночь.
Как будто усталость тебе не знакома,

Ты всюду: в театре, в лесу, на лугу,
Иль навещаешь кого*то ты дома,
Ты в клубе, бассейне, на грядках в саду.
Спасибо тебе, что меня понимаешь,
За то, что ты рядом со мной,
За то, что всегда и во всем помогаешь,
Ты * солнечный лучик мой.
Ты для меня, как судьбы подарок,
Очень нужный и дорогой.
Пусть твой жизненный путь будет светел и ярок,
Пусть все лучшее будет с тобой.
Пусть твои сентябри продолжаются долго,
Пусть украсят их алые гроздья рябин,

Неба синь и грибные леса, и пригорки
В разноцветных листочках берез да осин.
И в день торжества, в светлый день юбилея,
У Господа Бога прошу для тебя:
Пусть даст тебе все, ничего не жалея,
Чтоб жизнь твоя долгой и светлой была.

Г. Карпова.
г.Гаврилов�Ям.

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...

ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ…
Почему оно всегда пролетает так быстро, искрометной кометой?!

Уходит, оставляя ароматное послевкусие, задержавшееся в памя�
ти, на многочисленных фото…

Наш корреспондент поспешил узнать у гаврилов�ямцев их впе�
чатления о прошедшем лете.

Нина Николаевна Горен-
цева, сестра-хозяйка дома-
интерната для престарелых:

- Лето я провела велико-
лепно. Во время июньского
отпуска ездила в гости к стар-
шему сыну, который прожива-
ет с семьей в Петрозаводске.
Во многих замечательных ме-
стах удалось побывать!
Столько нового увидеть! На
Валааме любовалась храмами
и церквями необычайной кра-
соты! Побывала на Рускеале
(там, где снимался извест-
ный фильм "А зори здесь ти-
хие"). Видела удивительные
скалы с обнаженными порода-
ми минералов. Природа Каре-
лии поразила яркостью кра-
сок: все сочное - оранжевое,
сине-голубое - как в сказке,
как в счастливом детстве. А
какие добрые, внимательные
люди - северяне! Подошли мы
к одной старушке с вопросом
о том, где располагается ра-
зыскиваемый нами храм, так
она подробно, все про все нам
рассказала - настоящую экс-
курсию провела. Гид - иначе ее
не назовешь.

Татьяна Павловна Кони-
на, работник хлебозавода:

- Лето я провела в трудах
праведных. Что касается ра-
боты: ежедневно развозим по
организациям свежую продук-

цию - пирожные, кексы, хле-
бобулочные изделия. Работу
свою люблю, вот уже 20 лет
тружусь в этой "вкусной" сфе-
ре. Свой майский отпуск про-
вела на огороде, занимаясь
посадкой овощей.

Анна Германовна Осипо-
ва, руководитель кружка:

- Во время отпуска съез-
дила с дочерью Софьей на
Черное море (п. Ольгинка).
На море я отдыхаю не впер-
вые, но в Ольгинке море по-
разило своей чистотой. Кра-
сивая южная природа, ком-
фортные условия прожива-
ния, множество развлечений
для детей - все это вызвало
массу положительных впе-
чатлений. Особо запомни-
лось торжество по случаю
юбилея курортного комплек-
са "Гамма", где мы прожива-
ли, и потрясающий фейер-
верк. Вживую увидели таких
знаменитостей, как Дмитрий
Харатьян, Никас Сафронов,
Татьяна Абрамова, Сергей
Проханов и др.

Ирина Рожкова, почта-
льон, с сыном Владиком:

- Мое лето - это работа,
общение с близкими, чтение.
Из ярких событий могу на-
звать семейную поездку в
Ярославль, в парк развлече-
ний на о. Даманский. Владик с
огромным удовольствием ка-
тался на "паровозиках", "ло-
шадках". А когда радостно ре-

бенку - то и мы, родители, ве-
селы и счастливы.

Ирина Александровна
Коровина, зав. сектором по
молодежной политике ДК:

- В июне с успехом про-
шло ожидаемое мероприя-
тие - КВН, и я с прекрасным
настроением отправилась в
отпуск.

Поехала с дочерью на ро-
дину - в Архангельскую об-
ласть. Самое впечатляющее
- общение с родными, с ко-
торыми я не виделась целый
год. Познакомилась со сво-
ей шестимесячной племян-
ницей (дочерью брата). А еще
мы съездили на святой ис-
точник Белое озеро. После
погружения в холодную воду
испытала чувство неизве-
данного доселе покоя, уми-
ротворения.

Елена Валерьевна Хари-
тонова, зав. сектором по ра-
боте с детьми ДК:

- Лето прошло хорошо.
Трудилась на приусадебном
участке. Порадовали в этом
году цветы: прекрасно цвели
мои любимицы - розы. Заго-
товила много компотов-варе-
ний-солений: из клубники,
смородины, слив, огурцов. На
очереди - лесные дары - гри-
бы. Самое замечательное,
самое трогательное событие

лета для меня - торжествен-
ное вручение диплома сыну
Михаилу по случаю оконча-
ния военного училища. Ког-
да при прощании с плацем все
курсанты (вернее, теперь уже
лейтенанты) встали на коле-
но и положили на плац по розе,
у многих родителей непроиз-
вольно потекли слезы. 400 ве-
ликолепных роз на плацу… В
этот момент я осознала: сын
стал совсем взрослым…

Александр Куликов,
первокурсник Ярославской
медицинской академии:

- Это лето для меня было
достаточно напряженным.
Июнь - экзамены за курс
средней школы, затем - по-
ступление в вуз. Доволен по-
ступлением на фармацевти-
ческий факультет, давно
мечтал связать свою жизнь с
медициной.

Владислав Казаков, де-
сятиклассник школы №1:

- В этом году летом съез-
дить практически никуда не
удалось (в прошлом году по-
бывали в Белоруссии). Тем не
менее лето прошло неплохо.
С сестрой и бабушкой посе-
тили Ярославский зоопарк.
Поразила огромная террито-
рия заповедника и обилие жи-
вотных: зубры, фламинго,
страусы эму… Но вот зубры
в Беловежской пуще чувству-
ют себя свободнее, вольгот-
нее. Чем еще запомнились
летние дни? Катался на вело-
сипеде, читал, общался с род-
ными и друзьями.

Беседу вела И. Залесская.
Фото автора.

Деревня Ельчаниново стоит аккурат на пол�
пути между Стогинским и Селищами � место
бойкое. И всех, кто проезжает мимо, приветству�
ет странная группа не то людей, не то кукол �
сразу и не поймешь. Но как остановишься да
разглядишь получше � улыбка сама собой на
лицо просится, настолько хороши эти стражи
дороги. А создали их Анна Мироновна и Сергей
Дмитриевич Прокофьевы, почерпнувшие ориги�
нальную идею в одной из областных газет.

ПЕНЕЧКИ-ПАРЕНЕЧКИ
Паренечки, получившиеся из пенечков, настолько

понравились самим супругам, что они и расположен�
ный рядом цветник превратили в сказочный мир, насе�
лив его разными фантастическими, но такими узнавае�
мыми существами: поросятами, лебедями, медвежата�
ми, даже попугай на дереве поселился. В дело пошли
пластиковые бутылки, обрезки поролона, старые руко�
мойники, вышедшая из употребления одежда, которой
в любом доме наверняка найдется немало. И вот уже
радует глаз целая кукольная армия. Кстати, в прошлом
году это действительно была армия � в солдатской форме
и даже с ружьями.

   Супругам Прокофьевым уже далеко за семьде�
сят, но, несмотря на возраст, без дела они не сидят ни
минутки � постоянно в трудах. И за грибами�ягодами
ходят чуть ли не ежедневно � варенье варят или про�
дают, благо желающих купить всегда находится нема�
ло. А еще сад�огород содержат в идеальном порядке,
хотя площадь приусадебного участка внушительная �
15 соток. Уже и огурцов Анна Макаровна от души насо�
лила, и любимой кашей из тыквы мужа каждый день
потчует, а грядки все равно полным�полны. Кстати, кар�
тошку у Прокофьевых с удовольствием покупают не
только местные жители и гаврилов�ямцы, но и ярос�
лавцы. Так что приварок к пенсии никогда не сидящие
без дела супруги себе обеспечивают неплохой � можно
денежку и в свое любимое детище вложить.

   Ну, а после трудов праведных не грех и отдохнуть на
лавочке у раскидистой березки в окружении пенечков�
паренечков, да вспомнить молодость. Дом в Ельчанинове
� родовое гнездо Сергея Дмитриевича, здесь он родился
незадолго до начала Великой Отечественной и прекрасно
помнит, как мимо деревни в сторону Ярославля то и дело
летали немецкие бомбардировщики. Сейчас Прокофьевы
уже и сами ярославцы, но родительский дом навещают
регулярно � живут здесь с ранней весны до глубокой осе�
ни. Именно тогда, в октябре, ельчаниновская сказка за�
канчивается, паренечки вновь превращаются в пенечки и
отправляются на покой до следующего года, когда опять
встанут вдоль дороги на радость людям. Кстати, на сле�
дующий год супруги Прокофьевы пообещали сделать Бабу
Ягу. С настоящей ступой, которую хотят выдолбить само�
стоятельно.

Татьяна Киселева.
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РУКОДЕЛЬНИЦА

ЕЙ ПО ПЛЕЧУ МНОГОЕ
В суете пестрых непрекращающихся будней,

под гнетом нескончаемых собственных проблем
мы порою не замечаем простых самодостаточных
людей, живущих с нами по соседству. Нынешнее
лето подарило мне встречу с таким человеком �
жительницей Гаврилов�Яма Еленой Сериковой.

ДОРОГА - ТРАНСПОРТ - ПЕШЕХОД

Подобно тихому летне
му дождю струится нето
ропливая беседа, в золотис
тых, с белым ободком, чаш
ках благоухает ароматный
чай. Я в гостях у Елены.

Она  маленькая и изящ
ная, как Дюймовочка. Вели
кодушная и светлая. Удиви
тельно добрая. А ведь судь
ба с детства не баловала
Лену. Молодая женщина
мужественно преодолевает
невзгоды: врожденное забо
левание  сколиоз четвертой
степени, связанные с этим
несколько тяжелейших
операций. Но Лена не из тех,
кто ропщет на жизнь, на
сложившиеся обстоятель
ства. Она живет полноцен
ной жизнью.

Главное ее увлечение 
вязание крючком. Ныне это
занятие  не просто ра
дость, но и способ заработ
ка. Красивые детские кос
тюмчики, разноцветные
шапочки, кофточки, пинет
ки, а также удивительной
красоты салфетки, прихват
ки, оригинальные сувенир
чики  ассортимент изделий,
созданных рукодельницей,
достаточно обширен.

 Крючком я "балова
лась" с восьми лет,  расска
зывает моя собеседница.
 А в десятилетнем возрас
те связала первую салфет
ку. Потом это дело меня
просто захлестнуло. Схемы
для создания изделий ра
зыскиваю с помощью ком

пьютера, иногда сама чтото
изобретаю…

Теперь Елениных ру
котворных подарков у под
руг, друзей, родственников
скопилось немало: одежда
активно употребляется, т.е.
носится, а сувенирные из
делия радуют глаз и сердце
своей красотой.

Процесс вязания для
Елены  и творчество, и ра
бота, и способ самореализа

ции. И вместе с тем он не
является единственным ви
дом занятий, подвластным
хрупкой на вид рукодельни
це. Она замечательно гото
вит. Особенно ей удаются
первые блюда, самодельные
пельмени и тортикишар
лотки. "Я сама поваром ра

ботала, но смею заметить,
что Лена готовит гораздо
лучше меня",  откровенни
чает бойкая мама Тамара
(они живут вдвоем, отец
Лены давно умер). А квар
тира Сериковых полна
беспокойного народа всех
мастей и возрастов: не от
ходит от своей тетушки
девятилетняя племянница
Вика, курлычет на своем
попугайском наречии зе
леногрудый Гоша. Ластит
ся к хозяйке трехцветная
пушистая кошка Лада,
требует неусыпного вни
мания йоркширский терь
ер Арчи…

Да, совсем забыла пове
дать о том, что Лене по плечу
и чисто мужские работы,
будь то ремонт водопровод
ного крана или починка
утюга  все получается у

скромной молодой жен
щины. А еще она обожает
цветы.

Расстаемся с Еленой в
надежде на новую добрую
встречу. Конечно же, не на
одну…

Текст и фото
Т. Соломатиной.

УЧИМСЯ, ИГРАЯ…
В рамках  профилактического мероприятия  "Вни

мание! Дети!" сотрудники ГИБДД  совместно с воспи
тателями  проводят занятия по правилам дорожного
движения с детьми  дошкольных образовательных  уч
реждений.

Обучение, проверка и закрепление знаний по прави
лам безопасного поведения с данной возрастной катего
рией  наиболее эффективно осуществляются в игровой
форме. Поэтому инспекторы  вместе с педагогами  ис
пользуют на занятиях по изучению ПДД и интелекту
альные игры, и сюжетноролевые. И если  первые  требу
ют умения сосредоточиться, анализировать  ситуацию, то
вторые позволяют моделировать типовые варианты до
рожной обстановки.

Результатом   такой  совместной работы  должно стать
появление у детей чувства защищенности, а оно возника
ет  в том случае, если ребенок получит реальные знания о
безопасном поведении  на дороге. Кроме того, дошколята
должны иметь постоянный положительный пример для
подражания, и здесь огромная роль принадлежит самим
родителям.

Информация ОГИБДД.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДТП – ВСЕ МЕРЫ ХОРОШИ
В течение  нескольких

дней перед началом учебно
го года юные инспекторы
дорожного движения из
средней школы №1 вместе
со своими наставниками
выходили на  центральные
улицы ГавриловЯма  для
привлечения внимания во
дителей к проблеме травма
тизма на дорогах.

"Вы  дали нам жизнь 
сохраните ее!", "Сэконо
мишь минуту  потеряешь
жизнь", "Пьяный за рулем 
преступник"  такова была
тематика листовок, с кото
рыми  дети  обращались ко
взрослым. Фотографии,
цифры статистики, наклей
ки, советы  водителям  и про
сто детские рисунки   все
это способствует "пробуж
дению" сознания  водителей,
заставляет посмотреть на се
рьезную проблему, унося
щую  ежегодно тысячи  жиз
ней, более ответственно.

Проводя  подобные про
филактические  акции,

юные инспекторы и сотруд
ники  ГИБДД верят, что
они смогут  обратить вни
мание водителей на акту

альную проблему совре
менности  смертность на до
рогах. А если однажды детс
кий рисунок   "спасет"   хотя

ВЫПИЛ - НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ
С 24 по 30 августа на территории района проводились

специальные мероприятия под  условным названием древ
негреческого бога виноделия "Бахус". В рамках акции со
трудники ГИБДД осуществляли тотальный контроль над
транспортными средствами на предмет выявления води
телей в состоянии опьянения.

Проверке подвергались все без исключения транспор

тные средства, а водители с признаками опьянения  про
цедуре медицинского освидетельствования или прибором
"Алкотестер".

Было выявлено восемь человек, управляющих транспор
том в состоянии опьянения, в том числе один водитель 
ранее лишенный   права управления.

Подобные мероприятия будут проводиться и дальше.

бы   одногодвухтрех чело
век, то для  ЮИДовцев   это
уже маленькая победа жиз
ни  над смертью на дороге!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ярославле прошел открытый чемпионат и первенство

города по легкой атлетике с участием сильнейших легкоат-
летов Рыбинска и Гаврилов-Яма.

На дистанции 1500 м среди девушек победу одержала  Ка-
рина Сандрос, на втором месте - Анна Воронина; на этой же
дистанции среди юношей второе место занял Вадим Терентьев.

На дистанции 800 м среди юношей за явным преимуще-
ством победу одержал Александр Куликов, на втором месте -
Игорь Поздеев. На этой же дистанции среди девушек старше
18 лет "серебро" взяла Наталья Корнева. На дистанции 400 м
среди юношей в упорной борьбе победу одержал Владислав
Жигалов, его отобрали для участия в первенстве России.

ГОРНЫЙ БЕГ
В г. Шуя Ивановской области прошел чемпионат России

среди ветеранов и Гран-при России среди молодежи по гор-
ному бегу. В соревнованиях приняли участие 220 легкоат-
летов из 14 регионов стран.

В чемпионате России среди ветеранов на дистанции
5 км в группе мужчин 35-39 лет третье место занял Михаил
Новиков, в группе мужчин 45-49 лет вторым к финишу при-
шел автор этих строк, в группе мужчин 50-54 лет третьим
стал Виктор Горячев.

А. Сорокин, тренер.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Я забыла свою пластиковую карту в банкомате.
Хватилась не сразу,  когда обратилась в отделение
Сбербанка, мне сказали, что карту уже уничтожили.
Пришлось выправлять новую. Правомерно ли это?

На вопрос  нашего читателя отвечает началь-
ник   отдела обслуживания и продаж  в сети ВСП
для физических лиц Ярославского отделения
№17 ОАО "Сбербанк России"  Алексей   Буяков:

- В настоящее время в Сбербанке срок
хранения задержанной карты составляет
14 календарных дней. Ранее  срок состав-
лял три рабочих дня. По истечении срока вы-
дачи карты предполагается, что карта клиентом не будет
востребована в виду ненадобности. В целях обеспечения бе-
зопасности таких карт производится их уничтожение. Если
все же клиент желает и дальше пользоваться банковской
картой, то ему нужно будет написать заявление на перевы-
пуск карты по месту  своего проживания.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России
 на осуществление банковских операций  № 1481 от 08.08.2012
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: I полугодие 2012 г.

Прошло первое полугодие 2012 года. Об итогах
работы Межрайонной ИФНС России № 2 по Ярос�
лавской области мы беседуем с начальником инс�
пекции Надеждой Николаевной Луниной.

� Сколько налогов по�
ступило в бюджеты в  пер�
вом полугодии?

� Основная задача нало�
говых органов � пополнение
бюджетов всех уровней. По
итогам работы за I полуго�
дие в бюджеты всех уров�
ней (консолидированный
бюджет) поступило 686 млн.
рублей.

Поступления налогов в
Федеральный бюджет со�
ставили 55,1 млн. руб., в об�
ластной � около 394 млн. руб.,
в бюджеты муниципальных
образований Гаврилов�Ямс�
кого, Борисоглебского и Ро�
стовского районов поступи�
ло более 237 млн. руб.

Около 18% налоговых
поступлений в областной
бюджет (71,3 млн. руб.) обес�
печил налог на имущество
организаций и  транспорт�
ный налог.

Около 157 млн. руб. на�
лога на доходы физических
лиц потупило в бюджеты
Гаврилов�Ямского, Бори�
соглебского и Ростовского
районов, что составило 66%
налоговых поступлений
местного бюджета; 34%
дали налог на имущество
физических лиц, земель�
ный налог, единый налог на
вмененный доход для от�
дельных видов деятельнос�
ти, единый сельскохозяй�

ственный налог, единый на�
лог, уплачиваемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения.

Поступления в местные
бюджеты составили 34% от
общей суммы налоговых по�
ступлений первого полуго�
дия и увеличились на три
процентных пункта по срав�
нению с аналогичным пери�
одом предыдущего года.

� Какие еще существу�
ют источники пополнения
бюджета?

� Один из источников по�
полнения бюджета � начис�
ления в результате прове�
денной контрольной работы.
В первом полугодии по ре�
зультатам контрольной ра�
боты дополнительно начис�
лено около 67 млн. рублей,
фактически поступило в
бюджеты всех уровней 39,8
млн. рублей с учетом задол�
женности по контрольной
работе прошлых лет.

Еще одним источником
пополнения бюджетов всех
уровней являются резуль�
таты работы комиссий по
легализации объектов нало�
гообложения, на которых
рассматриваются причины
выплаты заработной платы
работникам ниже прожиточ�
ного уровня, проводится ра�
бота с убыточными предпри�
ятиями. За полугодие на че�

тырех заседаниях комиссий
с руководителями семи
предприятий рассматрива�
лись причины образования
убытков в сумме 258,05 мил�
лиона рублей. По результа�
там заседаний два налого�
плательщика представили
уточненные налоговые дек�
ларации по налогу на при�
быль, уменьшающих сумму
убытка на 27,17 миллиона
рублей. Один заявил при�
быль в сумме 0,89 миллиона
рублей. На шести заседани�
ях комиссии по уровню
выплачиваемой заработной
платы 42 налогоплательщи�
ка�работодателя представи�
ли объяснения причин вып�
латы заработной платы ниже
прожиточного уровня. По
результатам работы комис�
сии работодатели повысили
уровень выплачиваемой за�
работной платы, и в бюджет
дополнительно поступила
601 тысяча рублей налога на
доходы физических лиц.

К налогоплательщикам,
которые добровольно не
платят налоги, инспекция
применяет меры принуди�
тельного взыскания задол�
женности.

Одно из приоритетных
направлений деятельности
налоговых органов � урегули�
рование задолженности и
обеспечение процедур банк�
ротства. С целью сокращения
налоговой задолженности
инспекцией применяется
комплекс мер принудитель�
ного взыскания задолжен�

ности: это направление тре�
бований об уплате налогов,
инкассовых поручений в
банки на бесспорное взыс�
кание задолженности, пере�
дача материалов в суд,
службу судебных приста�
вов и другое.

В инспекции за первое
полугодие прошло 17 засе�
даний комиссии по выяв�
лению и пресечению фак�
тов уклонения от уплаты
налогов, на которые были
приглашены руководите�
ли 72 предприятий. По ре�
зультатам работы комиссий
погашена задолженность по
налогам в размере 73,65
миллиона рублей.

На 1 июля 2012 года об�
щая сумма совокупной за�
долженности (с ЕСН и
внебюджетными фонда�
ми) составила 1032,5 млн.
руб. По сравнению с суммой
совокупной задолженности
на начало текущего года за�
долженность сократилась
на  32,4 млн. руб. В целом
эффективность мер прину�
дительного взыскания на
всех стадиях составила по
итогам полугодия 57,9%.

� Подводя итоги работы
инспекции за первое полу�
годие, какие задачи на се�
годняшний день стоят пе�
ред инспекцией?

� Налоговая инспекция
обеспечивает поступление
доходов бюджетов всех
уровней, от которого зависит
выполнение всего комплек�
са экономических и соци�

альных задач, поставлен�
ных Правительством РФ,
поэтому на сегодняшний
день мы стремимся обеспе�
чить поступления налоговых
платежей в бюджеты всех
уровней в полном объеме,
повысить эффективность
контрольной работы, снизить
задолженности и другие.

Налоговая инспекция,
являясь сервисной службой,
предоставляет налогопла�
тельщикам государствен�
ные услуги, предусмотрен�
ные Единым стандартом
обслуживания налогопла�
тельщиков, и выполняет
ряд государственных фун�
кций в соответствии с адми�
нистративными регламен�
тами, используя в работе с
налогоплательщиками со�
временные технологии,
привлекая к участию в
электронном документообо�
роте, к использованию элек�
тронных сервисов. В насто�
ящее время фунционируют
такие информационные
сервисы, как "Адрес и пла�
тежные реквизиты Вашей
инспекции", "Федеральная
информационная адресная
система", "Узнай ИНН",
"Узнай свою задолжен�
ность", "Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц", "Проверь
себя и контрагента", "Иму�
щественные налоги: ставки
и льготы", "Сроки направле�
ния налоговых уведомле�
ний", "Доступ к ЕГЮЛ и
ЕГРИП", "Получение вы�

писки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
через Интернет", "Подача
заявления физического
лица о постановке на учет",
"Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в
электронном виде", "Обра�
титься в ФНС России", "Уз�
нать о жалобе", "Анкетиро�
вание" и другие.

Сейчас в Ярославской
области проходит опытная
эксплуатация нового элек�
тронного сервиса "Личный
кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц",
после его внедрения нало�
гоплательщик�физическое
лицо в режиме онлайн смо�
жет получить информацию
о начисленных и уплачен�
ных суммах по имуществен�
ным налогам, распечатать
налоговое уведомление.

Электронный сервис
"Анкетирование" предос�
тавляет налогоплательщи�
кам возможность оценить
качество полученных госу�
дарственных услуг и испол�
ненных государственных
функций.

Рекомендую всем нало�
гоплательщикам более ак�
тивно пользоваться ин�
формационными сервиса�
ми Федеральной налоговой
службы РФ и высказывать
свое мнение относительно
качества исполнения госу�
дарственных функций и
оказания государственных
услуг  сотрудниками нало�
говой инспекции.

Собкор.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ЗАКАЗАТЬ СПРАВКУ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

Управление ПФР в целях совершенствования качества обслу-
живания граждан внедряет новую услугу - предварительный заказ
справок получателям пенсий. Благодаря этому у гаврилов-ямцев
появится возможность заранее заказать необходимую справку
по телефону, не обращаясь в ПФР по несколько раз.

При заказе справки по телефону гражданину следует на-
звать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и но-
мер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС). При по-
лучении справки необходимо предъявить паспорт.

Перечень справок, выдаваемых по предварительному заказу:
- справка о размере пенсии и ежемесячной денежной выплаты;
- справка о праве федерального льготника на получение

набора социальных услуг (или его части);
- справка, подтверждающая, что гражданин не состоит на учете

как получатель пенсии или ежемесячной денежной выплаты;
- справка о получении пенсии на ребенка-инвалида для

получения дополнительных выходных дней;
- справка о сумме материнского (семейного) капитала.
Телефон для предварительного заказа справок: 2-09-51.

УПРАВЛЯЕМ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА ПЕНСИЮ
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Учащиеся и студенты Гаврилов-Ямского муниципального
района, получающие пенсию по случаю потери кормильца, дол-
жны подтвердить факт своей учебы до сентября.

Напоминаем: как только получателю пенсии по случаю по-
тери кормильца исполняется 18 лет, выплата автоматически
приостанавливается. Чтобы ее возобновить, нужно подтвердить
факт учебы.

Рассчитывать на данный вид пенсии могут только те студен-
ты, которые учатся по очной форме обучения. “Заочники” такого
права не имеют. Выплачивается пенсия до достижения 23 лет.

Еще один важный нюанс: если по какой-либо причине (от-
числение, уход в армию, перевод на заочное отделение и т.д.)
студент прекращает учебу, он обязан сообщить об этом в Пен-
сионный фонд. В противном случае будет считаться, что деньги
получены незаконно, их все равно придется вернуть.

Управление регулярно получает из учебных заведений сведе-
ния об отчислениях, переводах на заочное и вечернее отделения.

Только за первую половину этого года сумма выявленных
переплат студентам составила более 46 тысяч рублей. Все эти
деньги должны быть возвращены в бюджет Пенсионного фонда.
Часть переплат уже погашена.

Действующим законода-
тельством за гражданами зак-
реплено право самостоятельно
выбирать способы управления
средствами пенсионных накоп-
лений.

Накопительная часть тру-
довой пенсии формируется:

- у застрахованных лиц с
1967 года рождения и моложе;

- у мужчин с 1953 года рож-
дения и женщин с 1957-й по
1966 годы рождения (за 2002-
2004 гг.);

- застрахованных лиц, став-
ших участниками Программы

государственного софинанси-
рования пенсий.

Управлять пенсионными
накоплениями будущие пенси-
онеры могут тремя способами:

- оставить средства пенсион-
ных накоплений в Пенсионном
фонде Российской Федерации,
не заявляя о выборе частной уп-
равляющей компании (не обра-
щаясь с заявлением в ПФР);

- оставить средства в Пен-
сионном фонде Российской Фе-
дерации, выбрав для их инвес-
тирования частную управляю-
щую компанию (написав в Пен-

сионный фонд соответствующее
заявление стандартной формы);

- перевести средства нако-
пительной части пенсии в него-
сударственный пенсионный
фонд, осуществляющий дея-
тельность по обязательному
пенсионному страхованию (зак-
лючив договор с негосудар-
ственным пенсионным фондом
и написав в Пенсионный фонд
РФ соответствующее заявле-
ние стандартной формы).

В ответ на заявление, из
Пенсионного фонда граждани-
ну пришлют письмо, в котором

уведомят о том, что деньги на-
копительной части его пенсии
переданы в управление компа-
нии или в НПФ в соответствии с
его выбором.

Где хранить свои пенсион-
ные накопления решать вам.
Однако очевидно одно: забота
о достойной пенсии теперь ле-
жит на плечах самих людей. Го-
сударство берет на себя обяза-
тельство обеспечить базовый
уровень пенсионных выплат и
предоставляет варианты для
того, чтобы каждый мог сам на-
копить себе будущую пенсию.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ТРУДОСПОСОБНЫМ ЛИЦАМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД  ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
В соответствии с Правила-

ми осуществления ежемесяч-
ных компенсационных выплат
неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными
гражданами, утвержденными
постановление Правительства
РФ от 04.06.2007 №343 ежеме-
сячные компенсационные вып-
латы устанавливаются нерабо-
тающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход
за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18
лет, а также за престарелым,
нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет.

Компенсационные выплаты
устанавливаются одному нера-
ботающему трудоспособному

лицу в отношении каждого не-
трудоспособного гражданина
на период осуществления ухо-
да за ним.

Выплата компенсации за
уход прекращается в случае:

- прекращения осуществле-
ния ухода за пенсионером,

- назначения лицу, осуще-
ствляющему уход, пенсии, посо-
бия по безработице,

- выполнения трудоспособ-
ным лицом, осуществляющим
уход, оплачиваемой работы,

- помещения гражданина, за
которым осуществляется уход,
в стационарное учреждение со-
циального обслуживания,

- истечения срока инвалид-
ности, достижения ребенком-ин-
валидом 18 лет,

- лишения родителя, осуще-
ствляющего уход за ребенком-

инвалидом, родительских прав,
смерти нетрудоспособного граж-
данина либо лица, осуществля-
ющего уход, а также признание
их в установленном порядке
умершими или безвестно отсут-
ствующими.

Лица, осуществляющие
уход, и пенсионеры обязаны в
течение пяти дней известить
территориальный орган ПФР  о
наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение осуще-
ствления компенсационной вып-
латы.

О данной обязанности уха-
живающее лицо и пенсионер ин-
формируются при установлении
компенсационной выплаты.

Несмотря на информирова-
ние граждан о необходимости
представления сведений, влия-
ющих на прекращение выплаты

ежемесячной компенсационной
выплаты, имеют место случаи,
когда указанные требования не
исполняются, что влечет за со-
бой перерасход денежных
средств.

Ущерб Пенсионному фонду
возмещается виновными лица-
ми в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации.

Учитывая изложенное, Уп-
равление ПФР призывает уха-
живающих лиц и пенсионеров
более ответственно подходить к
исполнению своих обязанностей
и при возникновении обстоя-
тельств, влияющих на прекраще-
ние выплаты ежемесячной ком-
пенсационной выплаты, безот-
лагательно извещать территори-
альные органы Пенсионного
фонда по месту жительства.

ПОМНИТЕ! ОТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗАВИСИТ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и
земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района информирует о предоставлении земельных участков в аренду и
собственность по заявлениям граждан в соответствии со ст. 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельный  участок, расположенный: г.Гаврилов-

Ям, ул.Есенина ориентировочной площадью 1500 кв.м для индивидуально-
го жилищного строительства;

- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные: Великосель-
ский с.о., с.Великое, ул.Труфанова, напротив д.23, ориентировочной пло-
щадью 700 кв.м для ведения огородничества;

Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова, ориентировочной пло-
щадью 500 кв.м для ведения огородничества;

Великосельский с.о., с.Великое, ул.Октябрьская, ориентировочной
площадью 500 кв.м для ведения огородничества;

- сроком на 20 лет земельный  участок, расположенный: Ставотинс-
кий с.о., с.Юцкое, ориентировочной площадью 800 кв.м для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- сроком на 25 лет земельный  участок, расположенный: Заячье-
Холмский с.о., д.Прошенино, ориентировочной площадью 700 кв.м для
ведения личного подсобного хозяйства.

Предоставляются в собственность:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Пролетарская, напротив д.30,

ориентировочной площадью 622 кв.м для ведения огородничества;
Кузовковский с.о., д.Рохмала, ориентировочной площадью 1000 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Радищева, д.5, ориентировочной площадью 150 кв.м

для ведения огородничества.
  Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан

и юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.: 8(48534)
2-34-96, 2-05-59.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2011 № 1385 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилых зданий бывшей Великосель-
ской больницы, именуемых в дальнейшем "Объекты", расположенных на
неделимом земельном участке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1 - нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей
площадью 501,4 кв.м, инв. № 147, лит.А, расположенное по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский ок-
руг, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. № 147,
лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий 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.Ве-
ликое, 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 Крас-
ная, 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 район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Крас-
ная, д. 37, строение 3, являющееся памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культур-
ного 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.Ве-
ликое, 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 полежит продаже право аренды
сроком на 49 лет по договору аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора земельного участка для эксплуатации зданий больницы об-
щей площадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский 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 обязательством на участок земли историко-куль-
турного назначения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 16 октября
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 продажи Объектов (цена первоначального предложе-
ния) составляет:

- по лоту № 1 -  773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  32 000   (тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре

тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-

жения"):
- по лоту № 1 -  77 300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  3 200   (три тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста)

рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-

на с повышением цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  1 000   (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-

щество ("цена отсечения"):
- по лоту № 1 -  386 500 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  16 000   (шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  927 000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-

шем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на учас-
тие в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения
по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов началь-
ной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, 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, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.   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.Советс-
кая, 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 31 августа 2012 г. Окончание приема заявок

- 25 сентября 2012 г.
Претендент обязан внести задаток:

по лоту № 1 - 77300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей;
по лоту № 2 - 102600 (сто две тысячи шестьсот) рублей;
по лоту № 3 - 3200   (три тысячи двести) рублей;
по лоту № 4 - 185400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста)

рублей
в срок до (не позднее) 25.09.2012 г. на расчетный счет №

40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, 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.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения не-
жилых зданий бывшей Великосельской больницы по адресу: с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37 по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и при-
знанию претендентов участниками продажи посредством публичного пред-
ложения состоится 28.09.2012 в 10 час.00 мин. по месту проведения
продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем офор-
мления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответ-
ствующего 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 упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и местной администра-
цией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интер-
нет), и на сайте продавца государственного или муниципального имуще-
ства 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
ее проведения, оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества про-
водится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим про-
дажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим 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 опла-
ты приобретаемого имущества.

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

Победителю продажи посредством публичного предложения по каж-
дому из лотов по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по
оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом дого-
вора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже
посредством публичного предложения можно на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального 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 Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

Муниципальный совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении
Правил организации содержания элементов
внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории
Заячье-Холмского сельского поселения
Руководствуясь статьей 14 и частью  6 статьи 43 Федерального закона

от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.10.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 30.03.1999
г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека", при-
казом Министерства регионального развития РФ №613 от 27.12.2011 г. "Об
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований", Протестом проку-
ратуры Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.04.2012 г. № 7.3/2012
на отдельные положения решения Муниципального совета Заячье-Холмско-
го сельского поселения от 30.11.2006 г. № 25 "О правилах благоустройства,
озеленения и содержания территории Заячье-Холмского сельского поселе-
ния", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,  Муниципальный со-
вет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила организации содержания элементов внешнего
благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и сани-
тарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения,
приложение 1.

2. Решение Муниципального совета Заячье-Холмского сельского по-
селения первого созыва № 25 от 30.11.2006 г. "О правилах благоустрой-
ства, озеленения и содержания территории Заячье-Холмского сельского
поселения" считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

№15 от 27.08.2012 г.
С Правилами организации содержания элементов внешнего благоус-

тройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного
состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения можно оз-
накомиться на сайте администрации Гаврилов-Ямского района (http://
www.gavyam.ru.).

Муниципальный совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О решении "О внесении изменений в решение
Муниципального совета Заячье-Холмского
сельского поселения №27 от 30.11.2006 г.
"Об утверждении Положения о порядке
 осуществления муниципального земельного
 контроля на территории Заячье-Холмского поселения"
В соответствии с Протестом Ярославской межрайонной природоох-

ранной прокуратуры от 29.02.2012  г. № 19/2012,  Уставом Заячье-Холм-

ского сельского поселения,  Муниципальный совет Заячье-Холмского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Заячье-Холмского
сельского поселения:

1.1. часть1 добавить пунктом 1.9 следующего содержания :
" мероприятие по контролю - действия должностного лица или дол-

жностных лиц  органа муниципального контроля и привлекаемых в
случае необходимости в установленном настоящим Федеральным за-
коном порядке к проведению проверок экспертов, экспертных органи-
заций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, по обследованию используемых указанными
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбо-
ру образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов про-
изводственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а
также по проведению экспертиз и расследований, направленных на
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;

1.2. в п.п. "а" пункта 2.2. части2 исключить слова "а также земель-
ные участки, занятые военными, оборонными и другими специальны-
ми объектами (с учетом установленного режима посещения) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации".

1.3. пункт 2.3 части 2 читать в новой редакции :
"Должностные лица органа муниципального контроля при проведе-

нии проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проверка которых проводится;

заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 3)
проводить проверку на основании распоряжения или приказа руково-
дителя, обязанностей, выездную проверку только при предъявлении
служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона
№294-ФЗ от 26.12.2008 , копии документа о согласовании проведения
проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с результатами про-
верки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные насто-
ящим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями адми-
нистративного регламента (при его наличии), в соответствии с кото-
рым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок."

1.4. пункт 3.2 части 3 читать в новой редакции:
"В ежегодных планах проведения плановых проверок юридичес-

ких лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются сле-
дующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отче-
ства индивидуальных предпринимателей, деятельность которых под-
лежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или места жительства индивидуальных предпринимателей и мес-
та фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляю-

щего конкретную плановую проверку. При проведении плановой про-
верки органами муниципального контроля совместно указываются наи-
менования всех участвующих в такой проверке органов.

1.5.  в пункте 3 части 3 слова "В срок до 1 ноября" заменить на "В
срок до 1 сентября".

1.6. пункт 4.1 части 4 читать в новой редакции :
"Проверка проводится на основании распоряжения руководителя,

заместителя руководителя органа муниципального контроля.  Провер-
ка может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального контроля.

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руко-
водителя органа муниципального контроля указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей эк-
спертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, ме-
ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства ин-
дивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования и требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению
осуществлению муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-

ния.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

27.08.2012 г. № 16
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Муниципального совета Заячье-Холмского
сельского поселения №12 от 13.07.2012 г.
"Об утверждении Положения
об осуществлении муниципального лесного
контроля на территории Заячье-Холмского поселения"
В соответствии с Протестом Ярославской межрайонной природоох-

ранной прокуратуры от 24.07.2012 г. г. № 19/2012-а,  Уставом Заячье-
Холмского сельского поселения,  Муниципальный совет Заячье-Холмско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об осуществлении муниципального
лесного контроля на территории Заячье-Холмского сельского поселения:

1.1 пункт 1.2 статьи 1 читать в новой редакции: "муниципальный кон-
троль - деятельность администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на органи-
зацию и проведение на территории Заячье-Холмского сельского поселе-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значе-
ния.

1.2 абзац 3 пункт 2.1  статьи 2  после слов  "осуществляющими свою
деятельность в" добавить "муниципальных", далее по тексту.

1.3 абзац 2 пункт 3.3 статьи 3 после слов "индивидуальным предпри-
нимателем" дополнить словом "гражданином" далее по тексту.

1.4 п.п.а пункта 3.3. статьи 3 после слов " окружающей среде" доба-
вить слова "объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации," далее по тексту.

1.5 п.п. б пункта 3.3 после слов " окружающей среде" добавить слова
"объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации," далее по тексту.

1.6 пункт 3.7 части3 читать в новой редакции: "В акте проверки указы-
ваются:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя

руководителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя

и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, уполномоченного предста-
вителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при прове-
дении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении про-
верки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя ука-
занного журнала;

 9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

1.7 пункт 4.2 части 4 читать в новой редакции:
"4.2. При осуществлении муниципального лесного контроля  должно-

стные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пре-
дупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руко-
водителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля о
ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотрен-
ном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии докумен-
та о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоя-
щим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями админист-
ративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым прово-
дится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок."

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

27.08.2012 г. № 17

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2012 года                                                                   № 85

"О подготовке предложений о внесении
изменений в Правила землепользования и
застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области"
В соответствии со ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004г .  №190-ФЗ,  Федеральным законом от  06.10.2003г .
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Митинского сельского посе-
ления Гаврилов-Ямского района Ярославской области и на основа-
нии заявления гр. Храбровой Л.А. от 27.08.2012 года, в целях увели-
чения объема жилищного строительства на территории сельского
поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по разработке проекта Правил землепользования и
застройки (Королёв О.Б.) в срок до 11.09.2012 года подготовить зак-
лючение по вопросу внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского

района Ярославской области (утв. решением Муниципального совета
Митинского сельского поселения № 17 от 22.12.2009г.) для включе-
ния в границы населенного пункта деревня Селищи Стогинского сель-
ского округа Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с разрешенным использованием "для сель-
скохозяйственного производства",  кадастровым номером
76:04:103201:95, общей площадью 20 715 кв.м, расположенного по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский сельский
округ, район д. Селищи, в целях индивидуального жилищного строи-
тельства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комиссии по разработке проекта Правил земле-
пользования и застройки Митинского сельского поселения - замести-
теля главы администрации поселения Королёва О.Б.

3. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" в порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования нор-
мативных актов Митинского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

А. Щавелев, Глава администрации митинского
сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Митино

от  16.08.2012 г.                                                               № 22
О назначении публичных слушаний по проекту
Решения Муниципального совета
Митинского сельского поселения
"Об утверждении Правил организации
содержания элементов внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории
Митинского сельского поселения"
Принято Муниципальным советом
Митинского сельского поселения 16.08.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. "Об

общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации"; Уставом Митинского сельского поселения; Положением
" О публичных слушаниях", утвержденных решением Муниципально-
го совета Митинского сельского поселения № 6 от 30.03.2009 г.,
Муниципальный совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе Муниципального совета Митинско-
го сельского поселения публичные слушания по проекту Решения
Муниципального совета Митинского сельского поселения "Об утвер-
ждении Правил организации содержания элементов внешнего благо-
устройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и сани-
тарного состояния территории Митинского сельского поселения" на
17.09.2012 г. в 10.00 в здании администрации Митинского сельского
поселения, расположенного по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д.1.

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заяв-
ки с правом выступления могут предоставляться по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная д. 1.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе:

- Королев О.Б. - заместитель главы администрации;
- Новиков Б.А. - председатель Муниципального совета;
- Филинова В.А. - начальник организационного отдела админист-

рации;
- Карповская А.Г. - ведущий специалист администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту

Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
"Об утверждении Правил организации содержания элементов внеш-
него благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории Митинского сельского поселе-
ния";

4.2. Опубликовать результаты публичных слушаний;
4.3. Внести в Муниципальный совет Митинского сельского посе-

ления рекомендации публичных слушаний, протокол публичных, а
также заключение по результатам публичных слушаний одновремен-
но с доработанным по результатам публичных слушаний проектом
"Об утверждении Правил организации содержания элементов внеш-
него благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории Митинского сельского поселе-
ния".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муни-
ципального  совета Митинского сельского поселения "Об утвержде-
нии правил организации содержания элементов внешнего благоуст-
ройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитар-
ного состояния территории Митинского сельского поселения" в га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района (http://www.gavyam.ru) для озна-
комления жителей и проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета.

16.08.2012 г. № 22

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  16.08.2012 г. № 16
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского  сельского поселения на 2012 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Митинского сельского поселения и Положением о бюджетном про-
цессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный совет Митинско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Статью  1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1.  Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2012 год в сумме 11 301 562,16   руб.
общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на

2012 год в сумме 11 301 562,16  руб.
прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения

на 2012 год в сумме 0 тыс. руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1. В строке с КБК 18210606013101000110 цифры "281000" заменить

цифрами "391000"
2.2. В строке с КБК 18210606013102000110 цифры "2000" заменить

цифрами "7000"
2.3. В строке с КБК  18210606013103 000110 цифры "6000" заменить

цифрами "10000"
2.4. В строке с КБК  18210606023103000110 цифру "0" заменить циф-

рами "4000"
2.5. В строке с КБК  18210904053101000110 цифры "1000" заменить

цифрами "19000"
2.6. В строке с КБК  18210904053102000110 цифру "0" заменить циф-

рами "1000"
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0100 - "Общегосударственные вопросы" цифры

"3448680" заменить цифрами "3473680"
3.2.  В разделе 0300 - "Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность" цифры "67000" заменить цифрами "87000"
3.3.  В  разделе 0400 - "Национальная экономика" цифры "1826000"

заменить цифрами "1994001"
3.4.  В  разделе 0500 - "Жилищно-коммунальное хозяйство" цифры

"1135820" заменить цифрами "1196820"
3.5.  В   разделе 0800- "Культура" цифры "2015200" заменить цифрами

"2404422,16"
3.6.  В  разделе 1000 - "Социальная политика"  цифры "802000" заме-

нить цифрами "1619639"
4. Отделу учета и отчетности администрации Митинского сельского

отдела внести соответствующие изменения в сводную бюджетную рос-
пись и довести их до распорядителей  и получателей средств бюджета
Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-

тник".
А. Щавелев, глава администрации
Митинского сельского поселения.

16.08.2012 г.

Приложение 1
к к решению  Муниципального совета

Митинского  сельского поселения
от 16.08.2012 г. № 16

Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения
на 2012 год в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
16.08.2012 г. № 16

Расходы бюджета Митинского сельского поселения на 2012 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

Муниципальный совет Митинского
сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Митинского сельского поселения
за 6 месяцев  2012 год

Принято Муниципальным советом
Митинского сельского поселения
16.08.2012 г.   № 15
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельско-

го поселения за 6 месяцев  2012 года, Муниципальный совет Митинского
сельского поселения отмечает, что его исполнение осуществлялось в
соответствии с решением  Муниципального совета от 23.12.2011 г. № 23
"О бюджете Митинского сельского поселения на  2012 год и на плановый
период  2013 и 2014 годов".

Бюджет  Митинского сельского поселения за 6 месяцев исполнен по
доходам в сумме  4 054 070 руб. или 37,24 % к  годовому плану, из них
собственные  доходы - 1 206 246 руб. или 59,89 % годового плана. Основ-
ным доходным источником, поступление по которому во 2 квартале 2012
года составило 695 607 руб. или 58,7% поступивших доходов, является
земельный налог.  Безвозмездные поступления составили  32,1 % от
плана или 2 847 824 руб.

Расходы бюджета  Митинского сельского поселения за 6 месяцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042

г. Ярославль, ул. Блюхера, 62-10, e-mail: klimovskaya_vera@mail.ru, 8-
920-655-6995, 8-906-638-2787, квалификационный аттестат 76-11-112,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
под автомобильными дорогами: а/д "Остров-Слобода"-д.Гришино протя-
женностью 1,3 км, расположенная: Ярославская область, Митинский с/
о, а/д "с.Плещеево-д.Дровнино", протяженностью 2,8 км, расположен-
ная Ярославская область, Плотинский с/о. Заказчиком кадастровых
работ является Управление жилищно-коммунального хозяйства, капи-
тального строительства и природопользования администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района, адрес: 152240, Ярославская обл.,
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "08" октября 2012 г. в
09.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с " 05 " сентября  2012 г. по "21" сентября 2012 г. по
адресу: 150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
Митинский с/о з.у. с к.н.76:04:000000:40, кадастровый квартал
76:04:072401; Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинс-
кий с/о, з.у. с к.н.  76:04:000000:51, 76:04:000000:74 и  другие земле-
пользователи. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

2012  года составили 3 972 501 руб., что составляет 36,49 % к  плану года.
Муниципальный совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского  сельского посе-

ления за  6 месяцев  2012 года принять к сведению.
2. Администрации Митинского сельского поселения продолжить рабо-

ту по росту доходных источников бюджета Митинского сельского поселе-
ния.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по финансам, бюджету, налогам, управлению муниципальной  соб-
ственностью Митинского сельского поселения.

4. Решение подлежит опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник".

А. Щавелев, глава митинского сельского поселения.
16.08.2012 г.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Митинского  сельского поселения
от   16.08.2012 г.  №  15

Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения
за  1 полугодие  2012  г.  по группам, подгруппам,

статьям классификации доходов  бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от  16.08.2012 г. №  15

Исполнение расходов бюджета Митинского сельского поселения
за 1 полугодие  2012 год по функциональной  классификации  расходов

бюджетов Российской федерации

(2192) Кадастровый инженер ООО "Геопроект" Павлова М.Н.,адрес:15224-
0г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-
86, № кв.аттестата 76-11-199 , извещает заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования проекта межевания, размера и местоположения грани-
цы земельного участка, выделяемого из общей долевой собственности СПК
"Новый путь".Исходный зем.участок к.н.76:04:000000:51,Ярославская об-
л.,Гаврилов-Ямский район,Плотинский с.о.,СПК "Новый путь". Заказчиками
работ являются Денисова Н.А.;Грибова В.В.(Адрес:Яросл.обл.,Гаврилов-Ям-
ский р.-н,с.Плещеево,ул.Центральная,д.7,кв.1).С проектом межевания  можно
ознакомиться с 05.09.2012г. по 06.10.2012г. с 9.00 до 11.00 по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
земельных долей  принимаются с 05.09.2012 г. по 06.10.2012 г. по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,  ООО "Геопроект", тел.
8(48534)2-47-86.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ:
памятка населению

В связи с возникновени-
ем африканской чумы свиней
в деревне Солоцково Некоуз-
ского района Ярославской
области напоминаю всем вла-
дельцам свиней основные
признаки заболевания и его
последствия.

Африканская чума сви-
ней - острозаразная вирусная
болезнь, известная с 1903
года. В России регистрирует-
ся с 2007 года. Болеют толь-
ко дикие и домашние свиньи
всех пород и возрастов в лю-
бое время года.

Опасности для жизни
и здоровья людей
не представляет!

Болезнь высоколеталь-
ная для животных, распрост-
раняется очень быстро и на-
носит огромный материаль-
ный ущерб. Погибают до 100
% заболевших свиней.   Ле-
чение запрещено. Вакцины не
существует.

Вирус АЧС очень устой-
чив: в продуктах, воде и внеш-
ней среде сохраняется меся-
цами, замораживание и вы-
сушивание на него не дей-

ствуют. Только нагревание до
высоких температур убивает
вирус.

Болезнь переносят домаш-
ние и дикие животные, птицы,
грызуны, насекомые.

Знайте! Наиболее часто к
появлению АЧС приводит
скармливание свиньям не
проваренных пищевых отхо-
дов домашней кухни, различ-
ных пищеблоков и столовых,
боенских отходов, а также
комбикормов и зернопродук-
тов, не прошедших термичес-
кую обработку.

Симптомы. От заражения
до появления симптомов про-
ходит от двух до семи дней. У
животных повышается темпе-
ратура тела до 42 градусов,
появляется одышка, кашель,
пропадает аппетит, усиливает-
ся жажда, отмечаются присту-
пы рвоты и паралича задних
конечностей, на коже внутрен-
них поверхности бедер, живо-
те, шее, у основания ушей, на
пятачке и хвосте становятся
заметны красно-фиолетовые
пятна. Смерть наступает на 1-
5 день, реже позднее. Бывает

хроническое течение болезни.
При установлении диагно-

за "африканская чума сви-
ней" на неблагополучный
пункт (хозяйство, населенный
пункт) накладывается каран-
тин.  Жесткий карантин - един-
ственная мера борьбы с за-
болеванием. Всех находя-
щихся в эпизоотическом оча-
ге свиней убивают бескров-
ным методом, туши сжигают.
Трупы свиней, навоз, остатки
кормов, инвентарь, а также
ветхие помещения, деревян-
ные полы и прочее сжигают
на месте. Проводится дезин-
фекция мест содержания жи-
вотных, а  также мероприятия
по уничтожению грызунов, на-
секомых и клещей. В радиусе
20 км всех свиней, независи-
мо от признаков заболевания,
изымают и умерщвляют бес-
кровным методом, проводят
другие мероприятия, включая
уничтожение бродячих живот-
ных и грызунов.   По услови-
ям карантина запрещается
продажа на рынках продуктов
животноводства всех видов и
вывоз их за пределы очага в

течение всего срока каран-
тина (30 дней с момента убоя
всех свиней и проведения
комплекса ветеринарно-са-
нитарных мероприятий).
Также в последующие шесть
месяцев запрещается вывоз
из очага болезни продуктов
растениеводства. Разведе-
ние свиней разрешается
только через год после сня-
тия карантина.

ПОМНИТЕ! За действия
(бездействия), повлекшие
за собой возникновение
очагов АЧС и ее распрост-
ранение, предусмотрена
административная и уго-
ловная ответственность.

Обо всех случаях забо-
левания и внезапного паде-
жа свиней НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ  в районную ве-
теринарную станцию по теле-
фонам: 2-44-94 , 2-44-79 (в
рабочее время)  или единую
диспетчерскую службу по
телефону: 2-04-51 (круглосу-
точно).

Т. Кислякова,
главный ветеринарный

врач района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2012                                                                   № 460
О проведении публичных слушаний по проекту
правил "Организации содержания
элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории
городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в

соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011г. №361-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" внесены изменения в федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  Положением "О публичных слушаниях" утверж-
денным Решением Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям №169 от 01.07.2008 года,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту Пра-

вил "Организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состоя-
ния территории городского поселения Гаврилов-Ям"

2.Провести публичные слушания по проекту  Правил "Организации
содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов ин-
женерной инфраструктуры и санитарного состояния территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям", 19.09.2012 в 16.30 в здании Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, кабинет №11.

3.Установить, что предложения и замечания по проекту правил,
указанному в пункте 1 постановления, могут быть направлены по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

4.Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить его на официальном сайте городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети Интернет.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Таганова В.Н.

6.Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.08.2012                                                                 № 1270
О проведении спортивного праздника
В связи с организацией  празднования 100-летия гаврилов-ямского

футбола, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать празднование 100-летия гаврилов-ямского футбола 9
сентября на стадионе "Труд" г.Гаврилов-Ям.

2. Провести организационные мероприятия в рамках празднования
100-летия гаврилов-ямского футбола.

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных   100-летию гаврилов-ямского футбола и утвердить его состав

4. Обеспечить проведение  программы празднования100-летия Гаври-
лов-Ямского футбола 9 сентября.

5. Утвердить Положение "О проведении футбольного турнира среди
коллективов физкультуры, посвященного празднованию 100-летия гаври-
лов-ямского футбола в 2012 году".

6. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики
(начальник  Билялова Г.Н.) обеспечить финансирование мероприятий  из
средств районной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2011-2013 годы" со-
гласно смете.

7. МАУ "Редакция районной  газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и ме-
стного телевещания" (главный редактор Киселева Т.Ю.) обеспечить ин-
формационное  и телевизионное сопровождение праздника.

8. Рекомендовать  Главе администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям Попову В.А. обеспечить проведение культурной программы.

9. МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная
библиотека-музей" (директор Шлепова Л.К.) обеспечить информационно-
тематическое  сопровождение праздника, организовать выставку-просмотр
истории футбола в г.Гаврилов-Ям.

10.Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района (начальник Билялова Г.Н.) обес-
печить:

- координацию подготовки, проведения праздника,
- информационное сопровождение праздника,
- открытие праздника.
11. Рекомендовать отделу Министерства  внутренних дел РФ по Гав-

рилов-Ямскому  муниципальному району Ярославской области (начальник
Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного порядка при прове-
дении праздничных мероприятий  9 сентября с 11.00 до 16.00.

12. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач
Шелкошвеев К.Г.) обеспечить присутствие медицинского работника при
проведении футбольного турнира на стадионе "Труд" 9 сентября с 11.00 до
16.00.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Заба-
ева А.А.

14. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

15. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации

муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям

Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, что 4.09.2012 года
состоялся аукцион  по продаже права на заключение договоров аренды на
земельные  участки, а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14- Заявок не было
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский

с.о., д.Никулино площадью 1861 кв.м с кадастровым номером
76:04:060501:57 для индивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стал - Королев Петр
Владимирович

ЛОТ 6:Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельс-
кий с.о., д.Кузьминское, площадью 1273 кв.м с кадастровым номером
76:04:020501:104 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 10 лет. Один участник аукциона. Победителем стала - Щукина
Елена Александровна

ЛОТ 15: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холм-
ский с.о., с.Заячий-Холм, площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
76:04:030101:339 для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стал - Черняев Анд-
рей Николаевич

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.-
Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
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Дорогого и любимого мужа, папу
Сергея Юрьевича ЛЕОНТЬЕВА

с 30�летним юбилеем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Жена, мама, дочь Луиза.

Дорогую и любимую бабушку и маму
Татьяну Александровну ШАРАФУТДИНОВУ

с днем рождения!
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.

Семьи Кабановых и Гурылевых.

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку
Николая Дмитриевича ГОЛОВАШКОВА

с 60�летним юбилеем!
Все спешат за годом годы, но не стоит их считать
Ведь тебе не так и много, а всего$то шестьдесят
Пусть не старят тебя годы, и болезни не берут.
Будь душой и сердцем молод, и всегда любимым будь.

Жена, дети, внуки.

Дорогого Сергея ЛЕОНТЬЕВА с юбилеем!
Пусть дарит жизнь побольше побед, ус$

пехов и друзей, везение, любовь и много удач$
ных и счастливых дней.

Наталья и племянница Даша.

РАБОТА

(2185) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели, медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу, повара, официанты, кочегары,
горничные, подсобные рабочие. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(2178) В магазин самообслуживания требуют-
ся сотрудники: продавцы, грузчики. З/п дос-
тойная. Тел. 8-903-821-62-02, Евгения.

(2103) ООО “Волгастройдеталь” требуются рабочие.
З/пл сдельная, высокая. Т. 2%37%04.

(2130) Предприятию требуются: разнорабочие, двор-
ники (мужчины), рабочие строительных специаль-
ностей. Тел. 8-920-123-00-13.

(2157)Организации на постоянную работу требуется
работник кухни. Т.: 2%05%68, 8%905%645%15%05.

(2135) Требуются разнорабочие в крестьянское хо�
зяйство. Тел. 89109778959.

(2136) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу тестоводов. Телефон: 2%38%56.

(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.

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

(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.

(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

УСЛУГИ
(2126) Электрик.Т. 89065297311.
(2035) Строительные и плотницкие работы любые, ре�

монт сантехники. Т. 89109669150.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.
(2195) Грузоперевозки Газель, фургон 4 м. Т. 89159737632.

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

Р
ек
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м

а 
(1

98
0)

Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА

7 сентября
в ДК “Текстильщик” состоится

выставка-продажа:
шуб, пальто, плащей, курток.

Часы работы - с 10.00 до 19.00.
Действует система

кредитования.

Реклама (2173)

(2189) Продаю дом брев. с прир. газ., земли 8,9 сот.,
насаждения. Тел. 8%910%963%03%14.

(2174) Продаю OPEL KADETT 90 г., в хор.сост., 55
тыс.р.,торг. 89201325361.

(2167) Продам 1�комн. кв. 2/3 эт., 34/17/9 кв. м, 900
т.р. Т 89159908086.

(2168) Продам Golf IV 2001 г., двигатель 1.4, полный
Эл.пак., зимн.рез., торг. Т. 8%910%813%94%27, Евгений.

(2169) Продам дешево дет. кроватку и коляску в хор�
.сост. Т. 89201418895.

(2176) Продаю дом, Ногина, 9, газ. Т. 905%633%52%91.
(2183) Продаю 1�комн. кв. в 4�кв. кирп. доме с. Сто�

гинское. Ремонт. Недорого. Т. 8 905 632 40 27.
(2187) Продам картофель, 13 руб., доставка.

Т. 89159949993.
(2154) Мед. Т. 8%903%826%92%35.
(2148) Продам ВАЗ 21093, 1995 г.в, дв 1500, в хор. сост.,

35 000 р. Т. 89806571646.
(2146) Продам 1�ком. квартиру или поменяю на 3�ком.

Т. 8%960%526%03%67.
(2158) Продаю 3�ком. кв. или меняю на 1�ком. с доп�

латой. Т. 89109616976.
(2132) Продается мотоцикл Тула. Т. 89056326812.
(2133) Продается участок под застройку 11 соток в рай�

оне д.Бели (за прудом), 200 тыс.руб. Т. 8%902%220%65%46.
(2119) Продается 1�ком.

кв. в дер. доме, ул. Семаш�
ко. Т. 89806503993.

(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.

(2063) Продам Т�40 на
з/ч, б/у з/ч, плуг, окучиваль, копалку, кир. Т. 89159972195.

(2065) Печи, камины, барбекю. Т. 89056397443.
(2199) Продаю козла, 6 мес., ул. Павлова, 22, 2000 р.

Т. 89622096717.
(2186) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

Т. 89109702122
(2205) Продается дом на ул. Мира. Т. 89807462420.
(2206) Срочно продам 4�комн. квартиру, ул. Седова.

Торг. Тел. 8%910%97%97%127, Ирина.

(2179) Продаю обрезной и необрезной пиломатери�
ал. Т. 89036905567.

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

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

(2141) 9 сентября на рынке с 9 до 17 ч. про-
водится продажа зимних демисезонных
пальто и полупальто женских, молодежных
и подростковых полупальто фирмы "Сура-
жанка". Размеры от 38 до 80. Рост 152-182.
Широкий ассортимент новых моделей.

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)

(1904)

(2001) 9 сентября с 10 до 17
в ДК "Текстильщик" прой-
дет ЯРМАРКА МЕДА юга
России, Алтая, Башкирии,
а так же продуктов пчело-
водства. Для пенсионеров
3 литра меда "подсолнух-
разнотравье" - 1400 руб.

Личная пасека семьи
Доценко.

( 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.

(2170) Отдаем в добрые руки котика 3 месяца. Ум-
ный и шустрый. Тел.: 8-903-824-41-40, 8-902-221-71-
23. Адрес: Северная, 7-15. Звонить в любое время.

(2151)  Отдам 2-месячных котят в хорошие руки.
Т. 89092798963.

(2196) Найдена молодая кошечка, похожая на
британскую голубую. К туалету приучена. Отдам в
хорошие руки. Т. 8-910-66-33-606.

(2194) Отдам в хорошие руки щенков маленькой
домашней дворняжки. Т. 8-9159897897.

РАЗНОЕ
(2177) Утеряны документы на автомашину в районе

ул. Менжинского на имя Дубкова Руслана Борисо�
вича. Нашедшего просьба вернуть за вознагражде�
ние. Т.  89159813474.

(2182) Семья из 2�х чел. снимет квартиру с ч/у или дом
на длит.срок. Т. 89066373435.

(2188) Молодая семья срочно снимет 1�ком. кв�ру. По�
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8%905%137%18%21.

(2152) Куплю дом в Гарилов�Яме. Т. 8%915%991%04%22.
(2131) 24 АВГУСТА УТЕРЯН СОТ.ТЕЛ. LG (ЭлДжи)

GX�500, частично неисправный. Дорога флешка. Вознаг�
раждение гарант. Т. 89109710465.

(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.

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалист службы безопасности в г.Гаврилов-Ям:

мужчина, до 50 лет, опыт работы в силовых структурах, на-
личие автомобиля, з/п 15 000 оклад+ премия, оплата ГСМ,
сотовой связи;

- главный агроном в Ярославский район: мужчина,
40-55 лет, опыт руководящей работы в с/х производстве
з/п 60 000 руб.;

- главный инженер (энергетик) в Ярославский район:
мужчина, образование энергетическое, до 50 лет, опыт ру-
ководящей работы.

Обращаться: кадровое агентство "ПОИСК".
Тел.: (4852)75-73-03, 75-73-05, 8-910-662-14-16.

info@yarpoisk.ru

(2191)

(2200) ТРЕБУЕТСЯ уборщица-горничная на квартиры
гостиничного типа, без в/п, г. Ярославль. График ра-
боты: 2 через 2. Тел. 8-961-026-22-22.

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Марию Прокофьевну КУРЫЛЕВУ с 90�летием!

За делами и заботами
                                      промелькнули годы.
Были радости, печали, были и невзгоды.
Но сегодня мы желаем обо всем забыть,
Счастья, радости, здоровья,
                                     до ста лет дожить!

Твои родные: сын, сноха, внучка и правнуки.
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