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СОБЫТИЕ22 сентября -
Великосельская ярмарка

Программа праздника
9.00 (площадь) - ярмарочная торговля  "Гуляй, ве-

селись, коли деньги завелись!".
10.00 (площадь) - выставка-продажа народных

промыслов и ремесел "Ярмарочных дел  мастера";
- мастер-классы по изготовлению сувениров;
- аттракционы, конкурсы, народные игры и забавы;
- ярмарочные балаганы.
10.10 (сцена) - концерт "Гуляй, народ, душа поет!"

(народный ансамбль песни и танца "Родники").
11.00 (площадь) - открытие выставки плодов и ово-

щей "Ярмарка раздольная - хозяйка хлебосольная";
 - выставка "Ярмарочные картинки сельской глубинки";
- выставка детских рисунков "Ярмарки краски".
11.00 (музей) - фотовыставка "История села Вели-

кое - родины Великосельской ярмарки".
11.00 (сцена) - детская игровая программа "Ярма-

рочная карусель".
11.00 (сквер) - турнир по русским шашкам.
11.30 (площадь) - парад собак. Показательные вы-

ступления кинологов "Осенний марафон".
11.50 (у Черного пруда, около школы) - торжествен-

ное открытие спортивной универсальной площадки.
12.00 (около школы) - турнир по футболу памяти

Б.П. Бещева.
12.00 (спортзал техникума) - турнир по волейболу

памяти А.В. Кащеева на кубок Великосельской ярмарки.
12.10 (сцена) - демонстрация моделей одежды

"Осенний блюз".
12.30 (сцена) - концерт "Ярмарочное веселье" (ан-

самбль ЦДК "Веселяне").
12.30 (ул. Ярославская, д.1) - торжественное от-

крытие детского сада.
13.30 (сцена) - торжественное открытие праздника

"Приходи, честной народ! Ярмарка к себе зовет!".
14.30 (сцена) - театрализованная программа "Хо-

мутание по-великосельски".
15.00 (сцена) - концертная программа "Осенние

краски" Л. Алиева.
16.00 (сцена) - праздничная концертная програм-

ма "Мелодии осени" (Анатолий Крюков).
17.00 (сцена) - концертная программа "Музыкаль-

ная открытка" (Леонид  Наумов).
18.00 (сцена) - духовой оркестр на Великосельской

ярмарке!
19.00 (сцена) - творческая программа "Приходите,

граждане! Споем каждому!" (А. Пасхин и А. Мурашова).
20.00 (сцена) - концертно-развлекательная про-

грамма "Прогулка по Великому"   (Илья Тюшков и Васи-
лий Жарков).

21.30-23.00 (площадь) - праздничная дискотека "Ве-
ликосельский разгуляй!".

22.00 (площадь) - фейерверк "Осенние звезды".

25 СЕНТЯБРЯ -
"ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ

ГРАМОТНОСТИ"
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском

районе сообщает о проведении 25 сентября Дня пенси�
онной грамотности, который будет проходить одновре�
менно во всех регионах России.

В его рамках запланировано проведение Дня откры�
тых дверей с организацией экскурсии для школьников
и студентов, в ходе которой учащиеся ознакомятся с
организацией работы Управления и основными функ�
циями Пенсионного фонда.

Одна из задач Пенсионного фонда России � форми�
ровать новую пенсионную культуру у населения, осо�
бенно у молодежи, чтобы каждый с юных лет задумы�
вался о своей будущей пенсии, знал, как повлиять на ее
размер, и был уверен в своем завтрашнем дне. Для это�
го Пенсионный фонд России подготовил и выпустил
методическое пособие "Все о пенсии для учебы и жиз�
ни" (в редакции 2012 года) для старшеклассников и уча�
щихся техникумов, колледжей и высших учебных за�
ведений.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ, ВЕЛИКОСЕЛЫ!
Важное событие произошло в минувшую

пятницу в селе Великом. Здесь после двухлет�
него перерыва распахнула двери для посети�
телей капитально отремонтированная баня.

Новенькая, буквально с
иголочки, она так и манит
заглянуть и отведать легко-
го пара. Вот только посети-
телей пока еще маловато - не
знают великоселы, что баня
уже работает, отвыкли от нее
за два года. А ведь в свое
время попариться в Великое
приезжали жители не только
Гаврилов-Яма, но и более
дальних населенных пунктов,
вплоть до Семибратова. Гово-
рили, пар здесь был особен-
ный, да и атмосфера какая-
то домашняя. Но в октябре
2010 года баню закрыли.
Причина: нарушение норм
противопожарной безопасно-
сти, ведь почти все помеще-
ния здесь были отделаны де-
ревом. Экологично, но, к со-
жалению, пожароопасно.

И вот она вновь распах-
нула свои двери. Изменения
произошли значительные.

Помещения теперь сияют но-
веньким кафелем, правда,
дерево тоже все-таки оста-
лось - в парилке, как и поло-
жено по банным стандартам.
Появилась новая современ-
ная система вентиляции и
собственная газовая котель-
ная, где установлены два кот-
ла. Один нагревает помеще-
ние, а второй - воду, поддер-
живая нужную и, главное, по-
стоянную температуру.

Переделки обошлись Ве-
ликосельскому МП ЖКХ, в
чьем ведении и находится
баня, в кругленькую сумму -
почти в два с половиной мил-
лиона рублей. Львиную долю
этих денег вложил в ремонт
районный бюджет. Остальное
коммунальщики изыскали в
собственных "закромах",
даже деньги от аренды поло-
вины банных помещений пус-
тили в ход. И хотя кое-какие

долги до сих пор еще висят,
тем не менее, баня уже прини-
мает первых посетителей. Ре-
жим ее работы остался пре-
жним: пятница и суббота. При-
чем, в пятницу - мужской день,
а в субботу - женский. Цены
вместе с изменением облика
тоже изменились, вплотную
приблизившись к городским.
Но любителей легкого пара это

не останавливает, и желающие
попариться уже потянулись на
огонек. Хотя многие пока еще
забегают в баню просто уз-
нать: действительно ли она
открылась? И убедившись, что
это так, радостно отправляют-
ся собирать банные принад-
лежности в предвкушении лег-
кого пара.

Татьяна Киселева.

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

УРОЖАЙ ДАЕТСЯ НЕПРОСТО

На полях района завершается уборочная страда.
И хотя погода этому совсем не благоприятствует,
тем не менее, гаврилов�ямцы уже засыпали в зак�
рома более шести тысяч тонн зерна, показав второй
результат в Ярославской области. За тем, как бук�
вально бьются за урожай в сельхозпредприятии
"Курдумовское", удалось понаблюдать и главному
редактору "Гаврилов�Ямского вестника".

Давно известно, что осен-
ний день год кормит, вот поче-
му крестьяне эти сентябрьс-
кие дни с утра до вечера про-
водят в полях, собирая созрев-
ший урожай. Нынешняя весна
сделала заявку на то, что он
будет щедрым, но наступив-
шее затем довольно прохлад-
ное лето и дождливая осень
чуть было не свели на нет все
ожидания селян. Но урожай, в
конце концов, порадовал, и
курдумовцы сегодня входят в
число лидеров отрасли. Пахот-
ные земли хозяйства состав-
ляют, в общей сложности, по-
чти две тысячи гектаров - это,
пожалуй, одна из самых боль-
ших площадей в районе. И не
один гектар не простаивает.
Более того, руководство хо-
зяйства даже взяло в аренду
земли, где много лет ничего
не росло, кроме бурьяна, и се-
годня здесь уже колосится
пшеница.

- На мой взгляд агронома-
практика, на этом поле урожай-
ность составит где-то около трид-
цати пяти центнеров с гектара, -
говорит, окидывая взглядом ко-
лышущееся море спелой пшени-
цы, начальник отдела сельского
хозяйства Н.А. Абрамов.

На сегодняшний день кур-
думовцы засыпали в закрома
более полутора тысяч тонн зер-
на, что составило примерно две
трети плана. Конечно, эти циф-
ры могли быть намного выше,
если бы не странное поведение
небесной канцелярии, из-за ко-
торой даже уборка уже созрев-
шего и, кстати, вполне прилич-
ного урожая становится нынче
для селян большой проблемой.
Вот и спешат они каждую пого-

жую минутку выехать на поля,
чтобы успеть собрать созрев-
шее зерно.

- К сожалению, страда идет
в районе не полным ходом, как
хотелось бы, она нынче здоро-
во затянулась, - сетует Н.А. Аб-
рамов, - ведь в прошлые годы к
середине сентября уборочная,
как правило, уже была завер-
шена. Все это не может не огор-
чать, тем более, что все для ус-
пешной работы есть: и ГСМ, и
люди, и техника, и желание, но
погода… Погода вносит свои
коррективы в ход работ.

На сегодняшний день на
полях района убрано 75% зер-
новых - это третий результат в

Ярославской области. Заготов-
лено шесть с лишним тысяч тонн
зерновых - это второй показа-
тель после Ярославского райо-
на. Урожайность составила в
среднем 23 центнера с гектара,
но остается убрать  еще доволь-
но значительную площадь, за-
нятую зерновыми культурами,
- 950 гектаров. И тогда гаври-
лов-ямцы полностью обеспечат
кормовую базу для животновод-
ства, в очередной раз подтвер-
див высокий статус района в
сельском хозяйстве области.

  Курдумовцам  тоже мно-
гое удалось отвоевать у своен-
равной природы.  Они успели
вдоволь заготовить сена и си-

лоса, так что местные буренки
могут зимовать спокойно. А по-
зволила добиться таких впечат-
ляющих результатов хорошая
техника, которая сегодня есть
в хозяйстве. Это, прежде все-
го, зерноуборочные комбайны
"VEKTOR" и "ACROS", каждый
из которых позволяет заменить
сразу две привычных для рос-
сийских полей "Нивы". Да и бун-
кер этих "богатырей" вмещает
столько, что кузов грузовика
сразу наполняется с горкой.
Между прочим, выпускает
чудо-новинки наш Ростов-на-
Дону, на чьей технике курду-
мовцы работают уже давно.
Новые комбайны хороши всем:
и производительностью, и ком-
фортабельностью, вот почему
работать на новых машинах до-
верено лучшим механизаторам
хозяйства Сергею Ларионову и
Вадиму Баранову, которые тру-
дятся на земле уже много лет и
не нарадуются на своих "желез-
ных коней", которые оборудо-
ваны не только кондиционером,
но и компьютером. Так что весь
ход работ умная машина озву-
чивает сама, словно разговари-
вая с водителем. В таких усло-
виях и целый день за баранкой
провести можно: тепло, светло,
тихо и даже почти не трясет.

Вот почему селяне старают-
ся не пропустить ни одного по-
гожего денька, которых нынче
выдалось совсем немного, хотя
современная техника позволя-
ет не прекращать работу и в
непогоду, если дождик, конеч-
но, не очень сильный. Вот и
шумят в полях комбайны, со-
бирая в свои вместительные
бункеры созревший урожай.

Татьяна Киселева.
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К МОМЕНТУ

ПО НОВЫМ КРИТЕРИЯМ
Проекты модернизации водоснабжения, газификация и дороги сделают жизнь

людей комфортнее. Заместитель губернатора Ярославской области Вячеслав
Блатов рассказал об инфраструктурных приоритетах правительства региона.

- Вячеслав Юрьевич, пос-
ле назначения Вам наверня-
ка пришлось столкнуться с
целым комплексом про-
блем в подведомственных
сферах. Какие из них Вы
оцениваете как самые серь-
езные?

- Основной проблемой ре-
гиона в сфере энергосбереже-
ния является низкая эффек-
тивность использования ре-
сурсов и повышенная энерго-
емкость экономики и социаль-
ной сферы. На решение этой
проблемы направлена регио-
нальная программа "Энерго-
сбережение и повышение
энергоэффективности в Ярос-
лавской области на 2008- 2012
годы и перспективу до 2020
года". Одним из ожидаемых
результатов программы долж-
но стать снижение в 2012 году
показателей энергоемкости
на 15,1 процента по сравнению
с 2007 годом.

В дорожной сфере серь-
езной проблемой остается
состояние дорожной сети об-
ласти. Многолетнее недофи-
нансирование привело к по-
всеместному разрушению
существующей сети дорог

как областной, так и муници-
пальной собственности.
Средств областного дорож-
ного фонда, несмотря на его
размеры - около 4 миллиар-
дов рублей, не хватает на ре-
шение всех проблем. Поэто-
му приняты критерии отбора
объектов целевых программ:
интенсивность движения на
дорогах легкового и тяжело-
весного грузового транспор-
та, наличие маршрутов рей-
совых и школьных автобу-
сов, эксплуатационная эко-
номическая потребность и со-
циальная значимость дорог,
участки с повышенной кон-
центрацией дорожно-транс-
портных происшествий.

- Как Вы оцениваете вы-
полнение программы разви-
тия моногородов области?

- С 2010 года в рамках
ОЦП осуществляется модер-
низация городских поселений
Гаврилов-Ям и Ростов. На мо-
дернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры Гав-
рилов-Яма Правительству об-
ласти в 2010 году была предо-
ставлена дотация из феде-
рального бюджета в размере
378,2 миллиона рублей, из них

освоено в 2011 году 268,4 мил-
лиона рублей. Срок окончания
реализации мероприятий в ча-
сти модернизации объектов
коммунальной инфраструкту-
ры продлен на 2012 год. Объем
финансирования из бюджетов
всех уровней в этом году со-
ставляет 115,162 миллиона
рублей, в основном из феде-
рального бюджета - 109793
миллиона рублей.

Отмечу, что основные ра-
боты по реконструкции котель-
ной выполнены в 2011 году,
проектная мощность объекта
достигнута. Техническая го-
товность реконструкции очи-
стных сооружений водоснаб-
жения составляет сейчас 90
процентов, работы планирует-
ся завершить до конца 2012
года. В рамках реконструкции
очистных сооружений водоза-
бора (второй этап) админист-
рацией городского поселения
Гаврилов-Ям заключены муни-
ципальные контракты на про-
ведение строительно-монтаж-
ных работ. Их планируется за-
вершить в октябре 2012 года.

На создание коммуналь-
ной инфраструктуры по проек-
ту "Ростов Великий - центр ис-
торического наследия" Ярос-
лавской области был предос-
тавлен федеральный кредит в
размере 196,8 миллиона руб-
лей. На эти средства планиру-
ется построить 23,3 километ-
ра водопроводных сетей и 17,9
километра канализационных
сетей.

- Каким в абсолютных
цифрах будет повышение
тарифов ЖКХ и для населе-
ния, и для субъектов эконо-
мической деятельности пос-
ле 1 сентября?

- Как известно, 1 июля 2012
года тарифы на электроэнер-
гию выросли на 6 процентов и
составили 2,59 рублей за ки-
ловатт-час для проживающих
в городских населенных пун-
ктах и 1,81 руб. для прожива-
ющих в сельских населенных
пунктах. На природный газ
рост тарифов составил 15 про-
центов. На другие коммуналь-
ные услуги (отопление, горя-

чее и холодное водоснабже-
ние и водоотведение) повыше-
ние тарифов в 2012 году про-
ходит в два этапа: с 1 июля и с
1 сентября. Приоритетной за-
дачей Правительства области
на 2012 год явилось ограни-
чение роста совокупной пла-
ты граждан с 1 июля 2012 года
на уровне, не превышающем
6 процентов, и с 1 сентября
2012 года на уровне, не пре-
вышающем 12 процентов к
декабрю 2011 года.

При этом только в городах
Ярославле и Рыбинске оплата
населением коммунальных
услуг составляет 100 процен-
тов от уровня экономически
обоснованных тарифов. По
другим муниципальным обра-
зованиям области уровень оп-
латы населением коммуналь-
ных услуг в среднем состав-
ляет 82 процента.

Для обеспечения доступ-
ности для граждан платы за
коммунальные услуги в бюд-
жете области предусмотрены
ресурсы на компенсацию раз-
ницы между экономически
обоснованными затратами и
платой граждан.

- Есть ли оценки того, как
изменится количество лю-
дей, имеющих право на по-
лучение бюджетных субси-
дий на оплату ЖКУ в Ярос-
лавской области? Потребу-
ется ли вносить в этой связи
поправки в закон об облас-
тном бюджете?

- Средства для субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на 2012
год рассчитаны с учетом по-
вышения платежей граждан за
коммунальные услуги и в об-
ластном бюджете предусмот-
рены в полном объеме - 640
миллионов рублей.

- По итогам освоения
средств из дорожного фон-
да в текущем году будут ли
скорректированы принци-
пы распределения средств
на последующие периоды?

- Об эффективности и ре-
зультативности использова-
ния выделенных средств гово-
рить рано - строительный се-

зон в самом разгаре. На се-
годняшний день проблемы
есть: несвоевременная подго-
товка органами местного са-
моуправления проектно-смет-
ной документации, затянувши-
еся сроки проведения госэкс-
пертизы. В 2013 году принцип
распределения средств до-
рожного фонда останется тот
же, скорректирована будет
методика предоставления и
расходования субсидий мест-
ным бюджетам - в части вклю-
чения в общий расчет распре-
деления средств городу Ярос-
лавлю, протяженность дорог
которого составляет 758 кило-
метров.

- Какими Вы видите пер-
спективы развития комму-
нальной отрасли региона?

- Взаимодействие с цент-
ром государственно-частного
партнерства Внешэкономбан-
ка позволит продолжить мо-
дернизацию в сфере водообес-
печения. Напомню, что 22 июня
2012 года в Санкт-Петербурге
заключен контракт с госкор-
порацией "Банк развития и
внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)"
на оказание услуг по форми-
рованию инвестиционного
межмуниципального проекта в
сфере водоснабжения и водо-
отведения Ярославской обла-
сти, осуществляемого на ос-
нове государственно-частного
партнерства. На перспективу
до 2017 года в рамках регио-
нальной программы на модер-
низацию водной сферы регио-
на планируется привлечение
ассигнований из различных
источников в объеме 9,3 мил-
лиарда рублей.

- Как Вы оцениваете тем-
пы газификации сельской
местности?

- В 2012 году на газифика-
цию населенных пунктов зап-
ланировано направить 841,2
миллиона рублей. В том числе
в рамках ОЦП "Комплексная
программа модернизации и
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства
Ярославской области" на
2011-2014 годы. ОАО "Газп-

ром" выделит более половины
всей суммы - 505 миллионов
руб. Сейчас идут работы по
подключению к природному
газу 2005 квартир и домовла-
дений, 20 котельных в Бори-
соглебском и Переславском
районах. Всего в 2012 году
планируется построить 104 ки-
лометра газораспределитель-
ных сетей, что предоставит
техническую возможность
для газификации 3,5 тысяч
квартир и домовладений. Реа-
лизация мероприятий по всем
программам 2012 года позво-
лит повысить уровень газифи-
кации жилого фонда Ярослав-
ской области до 72 процентов,
в том числе городов и посел-
ков городского типа - до 88
процентов, сельской местно-
сти - до 24 процентов.

Справка
Определены межпоселко-

вые газопроводы для включе-
ния в программу развития га-
зоснабжения и газификации
Ярославской области на пери-
од с 2012-го по 2015 годы:

- к селу Купанскому Пере-
славского района - 2012-2013
годы;

- пос. Петровское - д. Ко-
леново - с. Караш - с. Итларь с
отводом на пос. Хмельники -
2012-2014 годы;

- пос.Семибратово - с.Та-
тищев Погост - с. Марково Ро-
стовского района - 2012-2014
годы;

- пос. Козьмодемьянск - с.
Курба с отводом к д. Ивани-
щево Ярославского района -
2013- 2015 годы;

- с. Кременево - с. Вощи-
ково - с. Арефино Пошехонс-
кого и Рыбинского районов -
2014- 2015 годы;

- с. Глебово - д. Ларионово
с отводами к с. Погорелка и
бухте Коприно Рыбинского
района - 2014- 2015 годы;

- ГРС3 г. Рыбинск - сан.
Черная речка - с. Охотино Ры-
бинского и Мышкинского рай-
онов - 2014-2015 годы.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНТЬЕВ: "ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ГОРАЗДО УВЕРЕННЕЙ"
Евгений Евгеньевич Леонтьев возглавляет Гаврилов&Ямское отделение ЯОО ВОИ два с половиной

года. По утверждению многих, сделано за этот период немало. А 19 сентября молодой руководитель отмеча&
ет свое 35&летие. Так что самое время "собирать камни", то есть подвести итоги деятельности общества.

- Евгений, как живет се-
годня наше Гаврилов-Ямс-
кое ВОИ, чем занимается,
чем “дышит”?

- Наша организация, как и
человеческий организм, ды-
шит, как говорится, полной гру-
дью, временами испытывает оп-
ределенные трудности (пробле-
мы, которые по возможности
пытаемся решать). Радуемся,
когда удается достичь опреде-
ленных вершин или воплощения
в жизнь задуманного. В насто-
ящее время ряды нашего обще-
ства насчитывают 560 человек,
входящих в состав 12-ти пер-
вичных организаций. Руководи-
тели "первичек" - инициативные
и вдохновенные люди, имеющие
большой опыт работы с насе-
лением.

При отделении активно
действуют клубы по интере-
сам: "Нептун" объединяет лю-
бителей плавания, на базе
спортивной школы олимпийс-
кого резерва создана секция
тенниса и дартса, в городском
ДК занимаются участники клу-
ба молодых инвалидов "Воз-
рождение", КЦСОН "Ветеран"
является базой для артистов
нашей "Надежды". По-прежне-
му большой популярностью
пользуются клубы "Хозяюшка"
и "Садоводы-огородники". Лю-
бители шахмат и шашек про-
должают активные тренировки
в клубе "64", возглавляемом
В.А. Никитиным. Направлений
деятельности общества доста-
точно много, большую часть их
освещает районная и регио-

нальная пресса.
- Назовите, пожалуйста,

верных, надежных помощ-
ников своей организации.

- Прежде всего, это мои
коллеги, активисты ВОИ -
Л.Д. Масьтрукова, Н.С. Лапши-
на, В.Г. Вьюгина, С.К. Фатее-
ва, Г.А. Чечнева, Е.Д. Кривобок,
С.В. Барабанова, Т.Т. Андриа-
нова и многие-многие другие.

Наши неизменные друзья
и помощники - производствен-
ное объединение "Сады Аури-
ки" (руководители Т. Курбани-
язов и А. Сергеев), сотрудники
КЦСОН "Ветеран", управление
соцзащиты населения, Муни-
ципальный молодежный совет.

- Какие события, произо-
шедшие за последние два
года, наиболее запомнились?

- Пожалуй, особо помнят-
ся победы в областных и об-
щероссийских состязаниях.
Наша команда "Хохотушки"
вошла в число призеров об-
ластного фестиваля "Возраст
- не помеха". А спортивная ко-
манда Ярославской области,
в составе которой были и гав-
рилов-ямские "параолимпий-
цы", впервые заняла первое
место на Всероссийском
физкультурном фестивале
инвалидов "Сочи-2011". При-
ятным событием стало выде-
ление дополительного поме-
щения для общества, чему мы
очень рады и благодарим рай-
онную администрацию в лице
Н.И. Бирука и В.И. Серебря-
кова. В комнате, где своими
силами уже произведен ре-

монт, будут заниматься уча-
стники кружков и клубов.

- И последний вопрос: Ев-
гений, как Вы чувствуете себя в
роли руководителя столь мно-
гочисленной организации?

- Гораздо уверенней, неже-
ли два года назад. Благодаря
поддержке окружающих начи-
наю осознавать, что предстоит
осуществить гораздо больший

объем работ, чем прежде. Не-
обходимо и далее привлекать в
общество молодых инвалидов.
Перспективы развития ВОИ
неплохие, тем более, что и в
области мы на хорошем счету.

- Успехов Вам, Евгений,
здоровья и многих радостей.

- Спасибо.
Беседу вела

Т. Соломатина.
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СЕКРЕТЫ РЕМОНТА: ОБНОВЛЯЕМ ИНТЕРЬЕР БЫСТРО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПО СТАТИСТИКЕ, россияне делают ремонт каждые пять-семь лет. Именно за такой промежуток времени

основные элементы интерьера (обои, напольные покрытия и др.) порядком изнашиваются. Однако многим до-
вольно тяжело решиться на этот шаг: где взять денег, как уложиться в короткий отпуск… да мало ли что еще. Как
быстро найти необходимую сумму и сделать ремонт в удовольствие, - мы расскажем в нашем материале.

САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕМОНТА
Осень - самое  подходящее время для ремонта. Ведь,

как известно, обновленный интерьер приносит в нашу
жизнь ощущение новизны и перемен. Главное, быстро ре-
шить финансовый вопрос, ведь что-то не доклеить или не
докрасить, а потом месяцами жить в незавершенном ре-
монте никому не хочется. Точно рассчитать окончатель-
ную стоимость работ бывает довольно сложно: понравив-
шиеся плитка или обои стоят дороже, в ходе ремонта захо-
телось еще и мебель обновить и т.п. Конечно, деньги мож-
но занять у друзей или знакомых. Однако это тоже время,
и нет гарантии, что нужная сумма все-таки найдется. Как
показывает практика, чтобы не затягивать с ремонтом,
лучше всего обратиться в банк за кредитом.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БАНК?
Изучив кредитные программы банков Гаврилов-Яма,

мы выделили одну из самых интересных для тех, кто соби-
рается делать ремонт. Пробизнесбанк этой осенью пред-
лагает простой и удобный способ получить деньги на об-
новление интерьера. Это специальное сезонное предложе-
ние учитывает самые актуальные потребности:

1. Скорость решает все
Не секрет, что скорость ремонта напрямую зависит от

наличия требуемой суммы на руках прямо сейчас. Тогда
можно сразу закупить все материалы, заказать мебель и
оплатить доставку. Экономия времени колоссальная!

В Пробизнесбанке за небольшое время и БЕЗ справки
о доходах Вы сможете получить необходимую сумму. Вам
потребуется только паспорт и любой второй документ, удо-
стоверяющий личность (например, водительские права,
страховое пенсионное свидетельство, загранпаспорт и т.п.).
Интересно, что этой осенью в Пробизнесбанке получить
даже крупную сумму можно совсем БЕЗ поручителей.

2. Без лишней бюрократической волокиты
Многих в кредите на ремонт останавливает сложная

процедура получении денег.
В Пробизнесбанке же совсем другая ситуация. Вы

можете просто взять деньги наличными или перечис-
лить их безналичным путем на счет любого магазина
(полностью или частично). При этом, Вам не нужно от-

читываться, на что конкретно Вы планируете потратить
средства: на сам ремонт, на приобретение мебели или
техники. Удобно и быстро, без лишних формальностей и
бумажной волокиты. А подать заявку на кредит можно из
любого места и в любое время по круглосуточному теле-
фону в Гаврилов-Яме: 2-59-00.

3. Кредит на доверии
Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда бан-

ки отказывают в кредите по непонятным причинам.
Пробизнесбанк предлагает Вам не просто кредит, а КРЕ-

ДИТ НА ДОВЕРИИ. Решение о выдаче денег для Вас прини-
мает живой человек после беседы, а не бездушная програм-
ма. Да и при расчетах здесь учитываются абсолютно все
Ваши доходы, в т.ч. дополнительный заработок и совокуп-
ный доход семьи. Это позволит получить гораздо большую
сумму денег.

Взять здесь деньги можно даже при наличии других дей-
ствующих займов. Если Вы имеете достаточно доходов, что-
бы обслуживать несколько кредитов, то Пробизнесбанк обя-
зательно поможет. Также в банке не является решающим
маленький стаж на последнем месте работы. Главное, что-
бы общий трудовой стаж был не менее 1 года. Если Вы со-
всем недавно поменяли работу и не можете из-за этого по-
лучить деньги, попробуйте обратиться в Пробизнесбанк.
Прописка в другом регионе и наличие военного билета здесь
также не играют решающей роли.

Важно, что кредиты предоставляются клиентам в воз-
расте от 20 до 70 лет. Получить займ в банке могут также
пенсионеры, причем на специальных льготных услови-
ях - с пониженной процентной ставкой.

В Пробизнесбанке приятно удивляет проста и удоб-
ство оформления заявки на кредит. Вы сможете сделать
это тремя различными способами - на свой выбор: в
любом отделении банка, по круглосуточному бесплат-
ному телефону в Гаврилов-Яме: 2-59-00 или на сайте
банка: www.banklife.ru. А для получения денег Вам нуж-
но будет прийти в банк всего 1 раз - сразу за деньгами.
Таким образом, Вы сэкономите массу времени и сможе-
те сделать свой ремонт быстро и с удовольствием!

Сергей, 35 лет:
- Недавно мы с семьей сделали ремонт в квартире.

Брали кредит. Нисколько не жалею, ведь всего за несколь-
ко недель отпуска практически все успели. Никаких пере-
ездов к родителям на полгода, никаких сложных накопле-
ний. Могу сказать, что мы сделали ремонт в удовольствие.

Татьяна Ивановна, 51 год:
 -  Когда мы с супругом делали ремонт, немного не

рассчитали, и на новую мебель денег уже не хватило.
Обратившись за кредитом в разные банки, я неожидан-
но столкнулся с проблемой: совсем недавно поменяла
работу, и формально стаж на последнем месте неболь-
шой. А вот в Пробизнесбанке это не стало препятстви-
ем. Купили новую мягкую мебель в зал и удобную кро-
вать в спальню. Спасибо банку за доверие!

Узнайте больше и оформите заявку
на кредит без поручителей в отделении
ОАО АКБ "Пробизнесбанк" по адресу:
Чапаева, 18 или по круглосуточному бес!
платному телефону: 2!59!00

ОАО АКБ “Пробизнесбанк”        Ген. лиц. №2412          Реклама (2326)

г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22 г.

(2276)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел по земельным отношениям  Управления по
имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов - Ямского муниципального района ин-
формирует о проведении 16 октября 2012г.  открытого
по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные участки, продаже
земельного участка:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Профсоюзная, площадью
1052 кв.м с кадастровым номером 76:04:010740:37
для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет.

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Профсоюзная, площадью
1007 кв.м с кадастровым номером 76:04:010740:39
для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет.

ЛОТ  3: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, про-
езд Машиностроителей площадью 300 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:010103:10 для строительства
офисного здания, срок аренды 3 года.

ЛОТ 4: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.
Молодежная площадью 822 кв.м с кадастровым но-
мером 76:04:010407:24 для строительства магазина,
срок аренды 3 года.

ЛОТ 5: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.-
Гражданская, д.26 площадью 803 кв.м с кадастровым
номером 76:04:010742:42 для индивидуального жилищ-
ного строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 6: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.-
Царевского площадью 1500 кв.м с кадастровым но-
мером 76:04:010305:41 для индивидуального жилищ-
ного строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский
район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гагарина
площадью 1443 кв.м с кадастровым номером
76:04:020102:396 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 10 лет.

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский
район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ямская
площадью 1663 кв.м с кадастровым номером
76:04:020102:397 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 10 лет.

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский
район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Пролетар-
ская площадью 2000 кв.м с кадастровым номером
76:04:020103:391 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Стогинский с.о., с.Стогинское, площадью 1352 кв.м с
кадастровым номером 76:04:102501:229 для индивиду-
ального жилищного строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Стогинский с.о., с.Стогинское, площадью 1353 кв.м с
кадастровым номером 76:04:102501:230 для индивиду-
ального жилищного строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Ставотинский с.о., с.Ставотино, площадью 2071 кв.м
с кадастровым номером 76:04:090101:119 для индивиду-
ального жилищного строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Ставотинский с.о., с.Юцкое, площадью 1844
кв.м с кадастровым номером 76:04:092101:41 для ин-
дивидуального жилищного строительства, срок арен-
ды 5 лет.

ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Ставотинский с.о., с.Юцкое, площадью  3000 кв.м с
кадастровым номером 76:04:092101:42 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 15: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский с.о., д.Рыково, площадью
2500 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:31
для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет.

ЛОТ 16: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский с.о., д.Рыково, площадью
1601 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:33
для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет.

ЛОТ 17: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский с.о., д.Коромыслово, площадью
2500 кв.м с кадастровым номером 76:04:050501:95
для индивидуального жилищного строительства, срок
аренды 5 лет.

ЛОТ 18: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Стогинский с.о., д.Путилово, площадью 1800
кв.м с кадастровым номером 76:04:102201:164 для
индивидуального жилищного строительства, право
собственности.

ЛОТ 19: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский с.о., в районе д.Ильцино, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, площадью
10264 кв.м с кадастровым номером 76:04:052701:343
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
срок аренды 5 лет.

Заявки принимаются с 08.00ч 24 сентября 2012
до 15.00ч 12 октября 2012г. в рабочие часы. Ознако-
миться с подробной информацией можно на офици-
альном сайте РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.,
а также в отделе по земельным отношениям (г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59).

 Отдел по земельным отношениям  принимает
заявления от граждан и юридических лиц на предос-
тавление земельных участков под строительство и
других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,
1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Серебряков, начальник Управления.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., №
кв. аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Ко-
марова д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем.
участка с к.н. 76:04:010320:30, расположенного по адресу: Яросл. обл.,
г.Гаврилов-Ям, ул.Челюскина, д.11, выполняются кадастр. работы по
уточнению местоположения границы и площади зем. участка. Заказчи-
ком кадастр. работ является: Струнников И.П. (г.Ярославль, ул.Совет-
ская, д.57, кв.110). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 22 октября 2012г. в
09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местополож. границ зем. участка на местности принима-
ются с "19" сентября 2012 г. по "22" октября 2012 г. по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-
47-86. Смежные зем. участки, с правообладателями которых треб. со-
гласовать местополож. границ: Ярославская обл. г.Гаврилов-Ям, ул.Че-
люскина, д.10, д.12, ул.Ярославкая, д.19, д.21. При проведении согласо-
вания местоположения границ  правообладателям смежных зем. участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(2303)

Дорогую, любимую маму и бабушку
Софию Николаевну ДОЛБНЕВУ

с юбилейным днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Дочь, Наталья, Люда и Андрей.

Дорогую сестру
Ирину Робертовну ОВЧИННИКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Здоровья, бодрости и сил!
И чтобы каждый день всегда
Лишь только радость приносил!

Сестра.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Людмилу Николаевну КОЧЕШКОВУ с 80+летием!

Не грусти и не печалься,
Быть здоровой постарайся,
Оптимизма будь полна,
Ты нам очень всем нужна!

Родные.

РАБОТА
(2300) ГУП "Автодор" требуются водители кат. С с

опытом работы и автоэлектрик. Т. 2%40%66.
(2275) Требуются рабочие для копки колодцев и под+

собники. Т. 89109699675.
(2241) Организации требуется логист. З/п высокая.

Т. 2%37%93.
(2222) Срочно требуется официант и работник гарде+

роба. Т. 2%05%24.

(2301) ЗАО "РУСЬ ХЛЕБ" приглашает на работу муж-
чин, женщин, график 2х2, з/п от 10 т.р., доставка
транспортом предприятия. Т. 89056332848.

(2311) Требуются на работу водители категории С, Е на
новый автомобиль. Просьба с вредными привычками
не беспокоить. Все подробности на собеседовании.
Звонить по тел. 89159872260, с 9.00 до 18.00.

(2277) ООО "Браво Файсо" срочно требуется гла-
дильщик. По вопросам трудоустройства обращать-
ся: ул. Красноармейская, 7, т. 2-45-40.

(2282) Продавец CD/DVD-дисков требуется со знанием ПК.
З/пл. 8000-10000 руб. Т.: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

Организации требуется тракторист.
Тел. 8-920-123-00-38. (2247)

(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.

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

УСЛУГИ
(2293) Грузоперевозки а/м Мерседес, г.п. 1,5 т.

Т. 89159619632.
(2245) Массаж на дому. Т. 89056473705.
(2220) Заборы из профлиста любой сложности. Работы

по отоплению и водопроводу. Недорого. Т.: 89807054005,
89622037353.

(2035) Строительные и плотницкие работы любые, ре+
монт сантехники. Т. 89109669150.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

ПРОДАЖА
(2313) Продаю новые: дет. кроватку+1500 руб., коляс+

ку трансф., синяя+4500 руб. Тел. 89038281983.
(2294) Продам камен.  дом. в  д.  Прошенино.

Тел. 89159998693.
(2305) Продаются дрова колотые береза. Т. 8%960%530%10%75.
(2317) Продам ВАЗ+21074, 2002 г.в., цв. бордовый, дв.

1600, + комплект зимн. рез. на дисках. Ц. 63 т.р. Т. 89806580013.
(2310) Продаю 1+ком. кв+ру в дер. доме, ул. Семашко.

Т. 89806503993.
(2269) Продаю барана, гусей. Тел. 89806539491, Аня.
(2270) Продам металлическую емкость под канализа+

цию 10 м3. Т. 910%974%55%70.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
22 сентября (суббота) для вас швейная фаб-

рика г. Брянска проводит выставку-продажу
женских пальто и полупальто. Ждем вас на рын-
ке с 9.00 до 15.00. На зимние модели скидки!

(2265)

Щебень, песок, отсев, крошка и др.,
10 т. с доставкой. Т. 89201355596. (2272)

(2280) Продаю картофель 13 руб., доставка. Т. 89159949993.
(2283) Продам: сетка рабица + 600 р., столбы + 200 р., воро+

та + 3500 р., калитки + 1500 р., секции + 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металлические + 1000 р.;
матрац, подушку, одеяло + 700 р. Доставка бесплат+
ная! Тел. 89150749310.

(2285) Продам: дверь металлическую (Китай) + 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(2237) Продам 1+комн. кв. в дерев. доме. Т. 89159778382.
(2199) Продаю козла, 6 мес., ул. Павлова, 22, 2000 р.

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

Т. 89109702122.
(2210) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(2289) Продам ВАЗ 21154, 2008 г., пр. 58000 км, в хор.

сост. Т. 89108127791.
(2183) Продаю 1+комн. кв. в 4+кв. кирп. доме с. Сто+

гинское. Ремонт. Недорого. Т. 8 905 632 40 27.
(2154) Мед. Т. 8%903%826%92%35.
(2322) Продается 2+комн. квартира, 2/3, в центре.

Т. 8%902%332%38%16, 2%24%44.
(2321) Продается комната в фабричном общежитии,

18 м2, окно ПВХ, теплая, есть душ. Т. 8%960%526%01%43.
(2319) Продается 2+комн. кв. 4/5. Т. 8%902%224%61%20.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

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.

(1904)

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)

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

РАЗНОЕ
(2302) Сниму жилье дорого (город, пригород).

Т.: 8%920%659%47%17, 8(911)501%15%02.
(2292) Куплю 3+х или 4+комн. кв. Т. 8%910%811%07%17.
( 2 2 7 4 )  Ку п л ю  п е р е д н е п р и в о д н о й  а / м  В А З .

Т. 89038243326.
(2243) Семья снимет благ. квартиру. Тел.: 2%35%49,

89108155504, 89807089326.
(2318) 16.09.12 г. рейсом Москва+Гаврилов+Ям в автобу+

се был забыт рюкзак с лекарством и пр. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Т. 2%06%36 или 8%915%977%56%55.

(2316) Куплю 1+ком. кв. или недорогую 2+ком. кв.
Т. 89109630314.

(2299) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(2279) Отдам в хорошие руки щенка маленькой
домашней дворняжки. Пушистая, рыжая девочка
1,5 мес. Т. 8-915-989-78-97.

(2268) Обращаюсь к
людям, имеющим жела-
ние, возможность при-
ютить и стать добрыми
хозяевами для молодой
кошечки, похожей на бри-
танскую (или, может
быть, русскую) голубую.
Кошка домашняя, улицу
не знает, к лотку приуче-
на. Тел. 89106633606.

(2266) Отдам щенка 2,5
мес . ,  мальчик ,  сторож.
Тел. 8-960-541-93-26.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Управление по имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района сообщает, что протоколом заседания комиссии
по рассмотрению заявок претендентов на участие в аук-
ционе от 13.09.2012 аукцион по продаже нежилых склад-
ских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое,
общей площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, назначенный на 11 часов
30 минут 28.09.2012гпризнан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок на участие в аукционе.

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требования:

- юноши и девушки от 18 до 30 лет.
Условия:

- бесплатно обучение, питание, униформа;
- оформление по ТК, соцпакет;
- гибкий график работы;
- з/п от 19 300 до 40 000 руб./месяц.
Проезд и проживание за счет работодателя.

Тел.: 8-800-555-37-27, 8-965-852-92-22, Екатерина.
(2323)

Дорогого Евгения Леонтьева с 35+летием!
Пусть Господь даст тебе здоровья на долгие)дол)

гие годы. Пусть дни твоей жизни будут ясны и радос)
тны. Пусть никогда не покидает тебя вера в лучшее,
пусть в душе всегда живет надежда! Любви и счас)
тья тебе, праздничного настроения, воплощения в
жизнь новых идей и замыслов!

Твои друзья.
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