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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

“МАШИНА ВРЕМЕНИ”
ТРОНУЛАСЬ НАЗАД

20 сентября фракция ЛДПР в Госдуме внесла сразу два
законопроекта о возвращении, причем навсегда, к зимнему
времени. Первый - от председателя комитета ГД по охране
здоровья Сергея Калашникова, второй - от лидера фракции
и партии Владимира Жириновского (вместе с рядом других
депутатов). Смысл обоих инициатив один: не позднее 28 ок-
тября (это будет воскресенье) перевести стрелки часов в
большинстве российских регионов (с учетом поясного вре-
мени) на один час назад и больше их никогда не трогать.

Региональный ежегодный
Литературный конкурс  для детей и юношества

 "ВДОХНОВЕНИЕ"
Конкурс - совместный проект ярославского отделения

Союза российских писателей и Юношеской библиотеки име-
ни Н.А. Некрасова муниципального учреждения культуры "Цен-
трализованная библиотечная система города Ярославля".

Проводится с 1 октября по 31 декабря 2012 года.
Возраст участников конкурса - от 10 до 17 лет.
На конкурс принимаются: 2-3 стихотворения или

1-2 рассказа.
Рассказы и стихотворения принимаются по адресу:

nekrasov@clib.yar.ru или 150014, г. Ярославль, ул. Вольная, 3,
Юношеская библиотека им. Н.А. Некрасова. Телефоны для
справок: 21-09-89; 89066399974.

Требования к оформлению работ:
В текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman,

12 кегль, междустрочный интервал - 1; поля страницы: 3 см
слева, по 2 см с остальных сторон.

Указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, школу,
класс, место жительства (город, район), телефон, электрон-
ный адрес.

РЕФОРМА

"ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ:
РАВНЫЕ ПРАВА, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ"

Под таким девизом тре-
тьего октября прошла всерос-
сийская селекторная пресс-
конференция, посвященная
стратегии развития пенсион-
ной системы до 2030 года. В
режиме онлайн за обсуждени-
ем вопроса следили предста-
вители СМИ и сотрудники от-
делений Пенсионного фонда
почти всех регионов нашей
страны, в том числе и Ярос-
лавской области.

Основные положения про-
екта озвучили статс-секре-
тарь, заместитель министра
труда и социальной защиты
России Андрей Пудов и глава
федерального Пенсионного
фонда Антон Дроздов.

Необходимость перехода
на новую пенсионную систему
обусловлена, прежде всего,
ростом численности получате-
лей трудовой пенсии по соот-
ношению к количеству рабо-
чих. Так, по предварительным
прогнозам к 2025 году эти по-
казатели сравняются, а затем
будет отмечаться рост пенси-
онеров на фоне убыли трудя-
щихся. При этом "коэффици-
ент замещения", составляю-
щий на сегодня 36,2% (при
среднем размере пенсии 9,7
тыс. руб.), упадет до 24,9%.
При нынешней пенсионной си-
стеме это может привести к
отсутствию достаточных стра-
ховых источников для поддер-
жания размера пенсий на со-
циально приемлемом уровне,
нарастающим рискам, связан-
ным с сохранностью накопи-
тельного элемента и др.

Минусом действующей мо-
дели является и то, что сейчас
человек, проработавший пять
лет, получает пенсию соизмери-
мую с тем, у кого за плечами

тридцать лет трудового стажа.
По новой стратегии размер пен-
сии будет напрямую зависеть от
трудового стажа работника и его
отчислений в пенсионный фонд.
Сбалансированность пенсион-
ной системы страны должен
обеспечить, по мнению Минтру-
да, так называемый принцип "40-
20-40-20". Заключается он в сле-
дующем: в течение 40 лет работ-
ник платит 20% от своего зара-
ботка, затем 20 лет получает
пенсию 40% от заработка. Как
уточнил замминистра труда и
соцзащиты А. Пудов, это услов-
ное правило - срок выплаты пен-
сии не ограничивается двадца-
тью годами (поскольку законо-
дательно она имеет бессрочный
характер), за основу взят сред-
ний возраст жизни после назна-
чения пенсии.

Помимо пенсии от государ-
ства человек, при желании,
сможет получать также корпо-
ративную и частную пенсии -
это три составляющие предла-

гаемой модели пенсионной си-
стемы. Корпоративная пенсия
будет формироваться работо-
дателем при возможном учас-
тии работника на основании
индивидуального трудового
или коллективного договоров
либо отраслевого тарифного
соглашения и сможет обеспе-
чить прибавку к основной (го-
сударственной) пенсии еще
15% от утраченного заработка.
Частная, формируемая самим
работником, может дать еще
5%. Таким образом, пенсионер
сможет получать до 60% от
утерянной заработной платы.

Еще одно из направлений
реализации стратегии - рефор-
мирование института досроч-
ных пенсий. Правда, списки
вредных и опасных произ-
водств, с которых люди имеют
право выйти на пенсию рань-
ше, пересмотрены не будут.
Предусматривается установ-
ление дополнительного тари-
фа страховых взносов для

страхователей в отношении
таких работников.

Также разработчики стра-
тегии заверили, что она не со-
держит скрытой подоплеки от-
носительно повышения обще-
установленного пенсионного
возраста - 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин.

В целом реализация стра-
тегии долгосрочного развития
пенсионной системы РФ, по
мнению Минтруда, позволит
обеспечить достойный уро-
вень пенсий гражданам на ос-
нове принципа социальной
справедливости.

Подготовила
Анна Привалова.

Фото автора.
На снимке: с проектом

стратегии знакомится руково-
дящий состав Управления пен-
сионного фонда России в Гав-
рилов-Ямском районе (слева
направо) - С.Р. Самаренкова,
Н.С. Бондарева, О.Н. Ленивко-
ва, Е.Е. Литвинова.

9 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
СОКРАЩАТЬ НЕ БУДУТ

Новогодние праздники 2012-2013г. продлятся для росси-
ян десять дней с 30 декабря по 8 января.

"Предстоящие новогодние каникулы продлятся не менее
восьми дней - с 1 по 8 января 2013 года, включив в себя
также празднование Рождества Христова - 7 января. А учи-
тывая, что ранее Правительством РФ выходной день с суб-
боты 29 декабря перенесен на понедельник 31 декабря, от-
дых продлится десять дней - с 30 декабря 2012 года по 8
января 2013 года", - пояснил заместитель руководителя Фе-
деральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

К какому празднику будут добавлены дополнительные два
дня, станет известно или за месяц до наступления 2013 года,
или уже в 2013 году не позднее, чем за два месяца до календар-
ной даты выходного дня.  Также отмечается, что День народно-
го единства в этом году будет праздноваться с 3 по 5 ноября.

Passion.ru

ПОЧТА В БУРЬЯНЕЯ давно не была на нашей бывшей центральной
почте, а тут родственники из Белоруссии прислали
посылку, так что пришлось за ней туда идти. Нахо�
дится она на улице Кирова. Как там все изменилось!
Здание настолько запущено, прямо настоящие руи�
ны: облупившаяся штукатурка, забитые картоном
окна, разбитые ступени лестницы. А уж трава вокруг
выросла такая � человек может спрятаться. Даже на
козырьке над входом деревья растут. Куда же смот�
рят власти? Почему не могут привести в порядок
почту, ведь она находится в самом центре города?
И неужели самим почтовикам нравится жить и рабо�
тать в таких условиях?

А.В. Петрова, жительница Гаврилов�Яма.
Вот что по этому по�

воду пояснил Глава рай�
она Н.И. Бирук:

� Здание почтамта на
улице Кирова было пост�
роено, если мне не изме�
няет память, лет тридцать
назад и стало тогда одним
из самых красивых и бла�
гоустроенных зданий го�
рода. Сегодня картина в
корне изменилась, и наша
почта постепенно превра�
тилась в нечто непригляд�
ное. Скажу больше:  если

нет. Но неужели у руко�
водства почтового отделе�
ния не было возможности
за все лето хотя бы раз
окосить сорную расти�
тельность?  Честно говоря,
верится в это с трудом.
Скорее, у людей просто
нет желания это делать. Я
неоднократно обращался к
руководству наших почто�
виков � дирекции Ярос�
лавского почтамта, даже
приводил их на место, по�
казывал всю мерзость за�
пустения их подведом�
ственной структуры и
призывал: друзья мои,
наведите порядок, у нас в
районе и в городе нигде нет
такого бардака. Но, к сожа�
лению, воз и ныне там, и
здание все лето продолжа�
ло зарастать травой. Един�
ственная "новинка", кото�

рую почта все же смогла
себе позволить � это пан�
дус для передвижения
инвалидов�колясочников,
установленный на лестни�
це в рамках федеральной
и областной программы
"Доступная среда". Прав�
да, конструкция больше
напоминает собой ржавые
рельсы, по которым ни
одна инвалидная коляска
наверняка не сможет зае�
хать наверх.

К сожалению, меры
воздействия, которые ад�
министрации города и
района могут применять к
нарушителям правил бла�
гоустройства, столь  не�
значительны, что вряд ли
могут оказать на них ка�
кое�то серьезное воздей�
ствие. Просто мне очень
хочется, чтобы все гаври�

лов�ямцы, начиная от ря�
дового жителя и заканчи�
вая руководителями пред�
приятий и организаций,
понимали: это наш город,
наш общий дом. И по тому,
как мы наводим в нем по�
рядок, как следим за чис�
тотой, окружающие судят
о нашей культуре, о нашем
настоящем и будущем.

P.S.: А на днях у Главы
района состоялся предмет�
ный разговор с недавно на�
значенной на должность
главного "почтовика области"
Ольгой Михайловной Хомя�
ковой. В ходе беседы Нико�
лай Иванович обратил вни�
мание руководителя и на со�
стояние внешнего вида по�
чтового отделения на ул. Ки�
рова, и на его внутреннее обу�
стройство, и на сбои в достав�
ке корреспонденции, низкую

вы хотите найти в Гаври�
лов�Яме самое неэстетич�
ное здание, придите на
наш почтамт и вы увиди�
те, насколько там все за�
пущено. Я, конечно, пони�
маю, что, с одной сторо�
ны, наши почтовики, поте�
ряв самостоятельность,
стали заложниками ситу�
ации и вынуждены теперь
за каждой копейкой обра�
щаться к вышестоящему
начальству, а у того, как
всегда, денег ни на что

заработную плату работни�
ков, просил наладить более
тесный контакт с районной
газетой. Начальник Ярослав�
ского почтамта согласилась
со всеми замечаниями и обе�
щала все обдумать, чтобы вы�
работать конкретный план
действий. Есть уже и первые
подвижки: вчера бывшее
главное почтовое отделение
района вошло в стадию ре�
монта. Он будет длительным
и коснется как интерьера, так
и внешнего устройства. Рабо�
тать отделение продолжит в
прежнем режиме, а вход в
него � со двора.

Для сельских террито�
рий областной руководи�
тель предложила обслу�
живание разъездной авто�
почтой. Однако прежде
это предложение должно
быть с осторожностью оп�
робовано на практике.

Подготовленно
отделом писем.



22222 10 октября 2012 года10 октября 2012 года10 октября 2012 года10 октября 2012 года10 октября 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
В социозащитных учреждениях области проведено ремонтов на 48 милли�

онов  рублей.

На заседании правитель�
ства директор областного
Департамента труда и соци�
альной поддержки населе�
ния Лариса Андреева  доло�
жила об исполнении мероп�
риятий по программе опти�
мизации сети учреждений
социального обслуживания
в Ярославской области, стар�
товавшей в 2009 году.

По определенным зако�
ном нормам социальное уч�
реждение не может быть де�
ревянной постройкой, есть и
другие стандарты его безо�
пасности и комфорта. В ходе
комплексных проверок
были выявлены 32 проблем�
ных соцучреждения. Четы�
ре отделения временного
проживания, затратных, но
в то же время не имевших
должной загрузки, закрыты.
Пять отделений в Некоузс�
ком и Пошехонском районах
перепрофилированы. Эконо�
мия бюджетных средств со�
ставила 4,6 миллиона рублей
в год. Уточнение: не надо по�
нимать оптимизацию как со�
кращение. Открыты и отре�
монтированы 4 новых ОВП в

Большесельском, Борисог�
лебском, Даниловском и
Первомайском районах (97
мест), они принимают и жи�
телей других районов. За два
года в области капитально
отремонтированы 10 учреж�
дений социального обслужи�
вания населения, израсхо�
довано более 48 миллионов
рублей.

Однако не по всем пози�
циям  мероприятия по оп�
тимизации идут хорошо.

� Многие графики в про�
грамме не соблюдаются, �
заметил заместитель губер�
натора Александр Сенин. �
Необходимо повысить ответ�
ственность конкретных лиц
за выполнение программы.

Есть сложности со стро�
ительством интерната в Гав�
рилов�Яме. Остро стоит
проблема работы детского
реабилитационного центра
"Родничок" в Даниловском
районе, есть вопросы, свя�
занные с алгоритмом фи�
нансирования оптимизации.

� Всем департаментам,
занятым в процессе оптими�
зации специальных учреж�

дений, нужно в течение трех
месяцев скорректировать
свои планы, � отметил Губер�
натор Сергей Ястребов. � К
концу года следует иметь
четкий план работы не толь�
ко на следующий, 2013 год,
последний в реализации
этой программы, но и на пер�
спективу. Нужно макси�
мально эффективно исполь�
зовать имеющиеся ресурсы.

СПРАВКА:
В нашей области 59 со�

циозащитных учреждений
трех типов: 18 государ�
ственных стационарных
учреждений социального
обслуживания, 15 государ�
ственных учреждений со�
циального обслуживания
несовершеннолетних, 1
МКУ "Дом ночного пребы�
вания для лиц без опреде�
ленного места жительства и
занятий города Ярославля",
25 муниципальных учреж�
дений � комплексных цент�
ров социального обслужи�
вания населения.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

В РАЙОНАХ ПРОЙДЕТ РЕВИЗИЯ ШКОЛ

Школы области начали учебный год подготовленными на "хорошо". Ди�
ректор Департамента образования Татьяна Степанова представила глубокий
анализ о готовности образовательных учреждений к начавшемуся учебному
году и задачах на ближайшую перспективу. Ее вывод: чтобы встретить 1 сен�
тября будущего года еще лучше, нужно начинать работать уже сейчас.

Оптимизация системы
образования остается акту�
альной � в нашем регионе
лишь 17% детей учатся в
сельских школах, в то вре�
мя как удельный вес самих
сельских школ в структуре
� 52%. Разумеется, при таком
соотношении возникают не�
избежные экономические
трудности, в первую очередь
с ремонтом и содержанием
школьных зданий. Тем не
менее область к учебному
году подготовилась достой�
но. Подготовка обошлась в
863 миллиона 958 тысяч
рублей, и осуществили ее на
92%. Есть явные лидеры.

Татьяна Степанова осо�
бо отметила передовые по�
зиции Рыбинска. Здесь от�
ремонтировали две школы,
продолжают модернизацию
школьного корпуса "Вос�
ток" и постоянно повышают
креативность и качество об�
разования � хороший при�
мер для других. Ведь в

Ярославской области имеет
место прирост рождаемос�
ти � в новом учебном году за
парты село на 358 перво�
классников больше, чем в
прошлом.

� Я хотела бы рекомен�
довать руководителям му�
ниципальных районов начи�
нать готовиться к следую�
щему учебному году уже
сегодня, � сказала Татьяна
Александровна. � Нужно
провести ревизию всех об�
разовательных учрежде�
ний. Если мы справимся с
программой модернизации,
то сможем рассчитывать на
поддержку федерального
бюджета. Большую часть
ожидаемых средств, по всей
видимости, израсходуем на
строительство, ремонт и ре�
конструкцию.

Директор Департамента
образования подчеркнула,
что безопасность школьни�
ков по�прежнему ставится
во главу угла и предстоит

всерьез поработать над ее
обеспечением. Треть школ
области не имеет тревож�
ных кнопок, этот недоста�
ток необходимо устранить.
Вокруг 15% образователь�
ных учреждений нет ог�
раждений, в ближайшие
два�три года необходимо
исправить и этот недочет.
Горячим питанием во время
учебы обеспечено 82% ярос�
лавских детей, но этот по�
казатель низкий, и модер�
низация школьных пищеб�
локов поможет довести его
до 100%.

Губернатор Сергей Яс�
требов обратил особое
внимание глав районов на
то, что в 2013 году необхо�
димо обязательно учесть в
местных бюджетах одоб�
ренное областной Думой
повышение учительских
зарплат.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

БРАТЬЯ ПОНОМАРЕНКО: "КАЖДЫЙ КОНЦЕРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАЗДНИКОМ"
- Здравствуйте, дорогие гав-

рилов-ямцы!
- И гаврилов-ямочки!
- Я - Александр, а это - Вале-

рий, как вы, наверное, уже дога-
дались.

Так начали свой концерт в
Гаврилов-Яме известные юмо-
ристы братья Пономаренко. Зал
был полон, и даже цена билетов
в 500 рублей не отпугнула зри-
телей, хотя поначалу многие не
верили, что в наш маленький
городок действительно приедут
столичные артисты.

- Мы здесь всем коллекти-
вом, - рассказали работники По-
лянского детского сада, - а от
концерта ждем позитива и за-
ряда хорошего настроения. Мы
вообще посещаем нашим друж-
ным коллективом большинство
мероприятий, которые проходят
в Гаврилов-Яме, стараемся ни
одного не пропускать.

- Сегодня - День пожилых
людей, вот решила сделать себе
подарок -  "живьем" посмотреть
братьев Пономаренко, - поде-
лилась радостью А.Н. Поляко-
ва, - а то видим их только по
телевизору.

И братья оправдали надеж-
ды зрителей, добросовестно от-
работав на сцене два с полови-
ной часа. Показали и известные
по телевизионным программам
миниатюры, и новинки, и даже
зарисовки на местные темы. А
потом пообщались с журналис-
тами, ответив на многочислен-
ные вопросы, ведь общаться со
звездами нам тоже доводится
нечасто. Кстати, вне сцены Алек-
сандр и Валерий оказались ре-
бятами скромными, даже немно-
го застенчивыми, "звезду" не
"включали" и постарались в пол-
ной мере удовлетворить наше
любопытство.

- Почему вы выбрали эту
профессию?

 Александр: Это не может
быть профессией, это, скорее,
состояние души. Наверняка в
любом коллективе есть свой
балагур, шутник, заводила - та-

кая душа компании. Он не рабо-
тает на профессиональном уров-
не, просто делает свое дело: со-
здает ауру, настроение. Из та-
кого вполне может получиться
хороший юморист на сцене, хотя
все в жизни зависит от самого
человека.

- А как вы сами оказались
на сцене?

Валерий: Нагло. Вообще
нас как будто кто-то вел по жиз-
ни - взял за шкирку и вел. Хотя
пути у нас с братом были пона-
чалу разными. Я после армии
работал на железной дороге и
имел вполне определенные пла-
ны: сначала окончить техникум,
потом - институт и делать карь-
еру на железной дороге. Но все
эти планы разрушил один не-
большой листок бумаги, кото-
рый висел на Доме культуры и
гласил о том, что идет последний
день набора в театральную сту-
дию. Я зашел попробоваться.
Попробовался удачно, в резуль-
тате чего стал актером народ-
ного театра, а оттуда уже был
прямой путь на эстраду. Потом
перетащил на сцену Александ-
ра, потом был конкурс артистов
эстрады, где мы получили пер-
вое место среди дуэтов. А по-
том уже все пошло как бы само
собой: и Регина Игоревна Ду-
бовицкая нас пригласила в "Ан-

шлаг", и Евгений Ваганович
Петросян в свои передачи, и
Геннадий Викторович Хазанов в
свой театр эстрады. Скажу че-
стно, никаких сверхусилий для
того, чтобы пробиться, мы не
предпринимали. Не было ноче-
вок на вокзале в Москве, жи-
тья на кефире, ползания на ко-
ленях перед продюсерами. Ни-
чего этого не было. Можно ска-
зать, наверное, что на эстраду
нас вывела судьба.

Александр: Здесь Валера
умалчивает о своих способнос-
тях, ведь мало встретить в жиз-
ни Его Величество Случай,
встречу эту нужно еще подкре-
пить какими-то способностями.
У нас получилось.

- Вы смешите людей со
сцены, а в жизни любите по-
шутить?

Валерий: Мы, конечно, по-
нимаем, что сцена - это сцена,
ведь то, как ты шутишь в жизни,
не всегда бывает здесь умест-
но, поэтому, конечно, мы разде-
ляем публичные и жизненные
шутки.

Александр: Сцена предпо-
лагает артистическое воспроиз-
ведение: более яркую подачу,
свое отношение к материалу. А
бытовая шутка - это бытовая
шутка, скорее даже, анекдот. Я,
кстати, все время думаю: отку-

да берутся анекдоты? Возмож-
но, они рождаются по наитию.
Иногда хочется пошутить на за-
данную тему сию минуту. Ну,
скажем, был недавно по телеви-
зору сюжет, где Путин на дельта-
лете журавлей на юг сопровож-
дал. И у меня в голове сразу же
возник песенный комментарий от
имени Медведева: "И в том строю
есть промежуток малый, быть
может, это место для меня".

Валерий: Шутки, они дей-
ствительно берутся неизвестно
откуда, и источник их происхож-
дения до сих пор не ясен - они
возникают сами собой в голове,
непонятно как.

- Многие артисты говорят,
что сцена обладает по-насто-
ящему магической силой, и
тот, кто вышел на нее хоть од-
нажды, почувствовал дыха-
ние зала, обязательно вновь
захочет испытать это ощуще-
ние. Вы тоже так считаете?

Валерий: Да, конечно. Сто-
ит сделать хотя бы небольшой
перерыв в выступлениях, и уже
через неделю начинаешь ску-
чать по аплодисментам, по игре,
по пародиям, шуткам, в общем,
по сцене, по всему, что ты дела-
ешь там. Бывает, что нет настро-
ения перед концертом, бывает,
чувствуешь себя плохо, но сце-
на лечит, в том числе, и душев-

но. И когда выходишь под свет
софитов и начинаешь отдавать
залу себя, то непременно тут же
следует ответная отдача, кото-
рая, собственно говоря, и изле-
чивает.

Александр: Когда выхо-
дишь на сцену, нужно обязатель-
но отключиться от жизни, от про-
блем, настроиться на игру, но
происходит это не сразу. То же
самое бывает и со зрителем - он
же тоже пришел из жизни. На
адаптацию уходит где-то минут
пять-семь, и лишь потом чув-
ствуешь: зал "погрузился" в кон-
церт. Концерт обязательно дол-
жен быть праздником, а шутки -
добрыми. Они не должны напо-
минать о плохом, потому что
концерт - это своеобразная
"фабрика грез". Она обязатель-
но должна быть, потому что ис-
кусство всегда должно отли-
чаться от жизни. Правда, неко-
торые говорят сегодня: "Вот тут
у Толстого написана неправда,
так в жизни не бывает". Не бы-
вает, но должно быть. К сожале-
нию, современные писатели, те-
левизионщики, киношники ста-
раются делать, наоборот, "по
жизни". Как вот паа-цаны раа-
згаа-варивают, так и должно
быть. Это не очень хорошо, мне
кажется.

- Вам часто приходится

бывать на гастролях, как вы-
держивают такой график
работы ваши родные и
близкие?

Валерий: Конечно, грус-
тно, что с семьей видишься
реже, чем хотелось бы, а, с
другой стороны, именно на
гастролях, вдали от родных,
начинаешь  более остро по-
нимать, что значит для тебя
семья.

Александр: Где-то недав-
но прочитал, что на самом
деле, например, слесарь, ко-
торый уходит на работу в семь
часов и возвращается домой
около шести, а также имеет
два законных выходных, в ито-
ге бывает дома не больше, чем
мы. Он приходит уставший и
ему часто бывает не до чего -
ни до жены и ни до детей. Но
зато у нас есть семь-десять
дней в месяц, когда мы полно-
стью можем посвятить себя
семье.

- Насколько все-таки по-
пулярен сегодня юмор на
эстраде? Есть ли у него бу-
дущее?

Александр: Эстрада - все-
го лишь отражение жизни: что
происходит в жизни, то проис-
ходит и на эстраде. К сожале-
нию, сегодня эстрада и юмор
попали "на конвейер" вместе
с абсолютно всеми товарами
и  услугами. Они престали
быть дефицитом и стали явле-
нием массовым, и в таких ус-
ловиях юмор, словно батарей-
ка, "саморазрядился", потерял
ценность. Вот почему для нас
сейчас важно делать то, чего
не делают другие. Хотя на са-
мом деле, жизнь наша зави-
сит не от юмористических про-
грамм и даже не от решений
руководства. Жизнь во мно-
гом зависит от нас самих. И
мы пожелали бы гаврилов-ям-
цам радоваться тому, что есть
и не огорчаться из-за того,
чего нет. Улыбайтесь чаще - и
тогда “чаще” улыбнется вам.

Татьяна Киселева.
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Наталья СПЕКТОР

НА ЯГОДНОМ БОЛОТЕ
Ягоды во множестве великом,
Все болото ! празднично нарядное:
Алыми початками брусника;
Голубики кисти виноградные.
И по вкусу ! чисто "Изабелла",
Есть начнешь ! уже не остановишься.
С ней поаккуратней ! переспела,
Норовит упасть, едва дотронешься.
До сих пор черники здесь ! окатом,
Ягодами веточки нагружены.
Крупные, в одиннадцать каратов,
Матовые черные жемчужины.
По болоту свахой переезжей
Я хожу с пакетами, ведерками.
Где!то гриб обрадованно срежу,
Где!то ягод весело надергаю.
Вновь грибы. Куда их, мать честная?
Но беру, укладываю ! белые!

...Боже, как щедра природа с нами,
Несмотря на все, что с ней мы сделали.

НАРУШИТЕЛЕЙ - В ГАЗЕТУ
Именно так, газетным "словом и делом", решили на пос�

леднем заседании районной экологической комиссии бороть�
ся с теми, кто не хочет жить в чистоте и разбрасывает мусор,
где попало. В городе, например, оборудовано более трех де�
сятков контейнерных площадок, но практически ни одна из
них не может похвастаться образцовым содержанием � воз�
ле каждой, как правило, вырастает рядом еще не по одной
мусорной куче. И это, несмотря на то, что вывозят мусор
регулярно. Хотя, честно говоря, есть все же среди этого му�
сорного беспредела островок чистоты � площадка за торго�
вым домом "Ярославич", где недавно поставили контейнеры
нового образца, с закрывающимися крышками. И случилось
чудо � одна из самых "болевых точек" города, стала одной из
самых ухоженных. Можем ведь, если захотим!

В общем, за чистоту родного города решили бороться
всеми возможными способами, в том числе, и с помощью
прессы. Так что не обижайтесь, уважаемые сограждане,
если вдруг увидите в районной газете свой фотопортрет
с помойным ведром, опорожняемым в не предназначен!
ном для этого месте, или с рулоном старых обоев под
мышкой, которые вы решили аккуратно положить ря!
дом с мусорным контейнером. Ведь, как известно, цель
оправдывает средства. А цель у нас самая что ни на есть
благородная � сделать родной Гаврилов�Ям чистым, кра�
сивым и благоустроенным.

Николай  КИСЛЯКОВ

МАРТЫШКА
В дремучем лесу наш звериный народ
В согласии, мире и дружбе живет.
И каждый здесь занят ответственным делом:
И норки, и гнездышки строят умело.
Вдруг в этом лесу появилась мартышка:
Противные рожицы строила мишке,
За белкой гоняться по дереву стала
И шишками в белку, нахалка, бросала.
Лисичку!хитрулю схватила за хвост…
Не вытерпел хамства воспитанный клест !
Он клюнул мартышку и раз, и другой !
Мартышка вступила в отчаянный бой.
И шкурки бананов летели в траву
Со скоростью ветра. Потом поутру
В том месте солидный медведь проходил,
Нечаянно на кожуру наступил !
Упал! И от боли как начал реветь!!!
О, как нетерпим ты, товарищ Медведь…
Мгновенье ! собрался лесной весь народ !
Мартышка взята в непростой оборот.
А птицы галдели и били крылом !
Мартышка в отчаянии. Быстро, бегом
Мчит в пальмовый рай, золотые края !
К бананам, лианам, туда, где семья.
Где к диким ужимкам привычен народ !
И рожи всем корчит, к кому ни придет.

Мораль этой басни ясна и понятна:
Давайте жить в дружбе, спокойно и ладно.
Не будете жить по закону морали !
Мартышкиной участи не избежали!

ОФИЦИАЛЬНО

Специалистами Управления Россельхознадзора по
Ярославской области в июле текущего года проведено
семь контрольно�надзорных мероприятий, направленных
на выявление незаконных карьеров по добыче общерасп�
ространенных полезных ископаемых и мест захламления
земель сельскохозяйственного назначения отходами по�
требления и производства. Обследовано свыше  4000 га
земель сельскохозяйственного назначения. Выявлены
четыре несанкционированные свалки, общая площадь
которых превышает один гектар. Лица, допустившие
ухудшение качественного состояния почвы, привлече�
ны к административной ответственности в виде штрафа.
Выданы предписания о приведении земель сельскохо�
зяйственного назначения в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению.

По результатам лабораторных исследований, в ра�
нее отобранных образцах почвы в Гаврилов�Ямском и
Некрасовском районах, выявлены значительные превы�
шения  содержания остаточных количеств пестицидов
(по отдельным препаратам в тысячи раз), а также пре�
вышение содержания тяжелых металлов � свинца в 1,5�
3 раза. В настоящее время проводится расчет ущерба,
причиненного почвам как природному объекту охраны
окружающей среды.

По предписаниям Управления в Гаврилов�Ямском и
Угличском районах, путем проведения мероприятий по
рекультивации захламленных земель, ликвидировано
пять свалок на площади 5,41 га.

Пресс!служба Управления Россельхознадзора
по Ярославской области.

БОЧЕВКА, ЗДРАВСТВУЙ И… ПРОЩАЙ!
Чуть более десяти лет на-

зад наша семья купила дом на
улице Республиканской - ти-
хом, спокойном районе "Иль-
инка". Через какое-то время
возникла необходимость под-
ремонтировать забор, обрам-
ляющий нашу "вотчину". Для
этих целей в близлежащем лесу
мы и срубили несколько моло-
дых елочек. Спустя какое-то
время к нам в "гости" пожало-
вал лесник и выписал штраф
за порубку древесины. Мы
были обескуражены. Нахлыну-
ла обида: ведь кто-то же доло-
жил в лесничество. Было и пре-
дупреждение от стража лесно-
го богатства, что лесные мас-
сивы охраняются, а Бочевка -
особо.

Что ж такого особого в
этом зеленом уголке? Инте-
рес побудил к действию. Мы с
детьми отправились на поис-
ки и нашли…хорошее душев-
ное расположение от отдыха
у костерка, сбора грибов, ягод
или орехов. Отрадно было ви-

деть веселые школьные вы-
лазки, прогуливающихся мо-
лодых и пожилых людей, зи-
мой - лыжников. Мы встреча-
ли наряженные новогодние
елочки, снежные скульптуры,
кормушки для птиц. Все это
доказывало, что Бочевку лю-
бят горожане.

Сейчас этот участок леса
не узнать. Давно вырубили те

массивные сосны, что встре-
чали всех при входе. Хорошая
дорога, идущая вглубь леса,
позволяет беспрепятственно
сбагривать сюда всякий хлам:
старую мебель, бытовую тех-
нику, предметы обихода. И по-
лучилась свалка.

И все же люди тянутся в
этот лесной уголок. Недавно
видела группу ребят. Органи-

зованно, с классным руково-
дителем и родителями, шли они
в сторону леса. Встречала и
прогуливающихся бабушек-
подружек. У них спросила, не
знают ли они, кто вывозит сюда
мусор? Не ведают, а только
грустят о том, что стало так
захламлено. А когда-то коро-
вушек пасли и траву косили.
Конечно, и сейчас летом здесь
можно собрать литр - другой
малины. Матушка - природа
старательно прикрывает  ма-
линниками позорные дела че-
ловека, но вот настроение…

Совсем по-другому я те-
перь оценила тот давний визит
лесника и действие наших бди-
тельных жителей улицы… Кто
сейчас привлечет к ответствен-
ности за происходящее в лесу,
да и кого оно волнует?!  Оттого
и не произносится радостно:
"Бочевка, здравствуй!"  Скорее
напрашивается грустное - про-
щай. А может еще можно все
исправить?!

Н. Киселева.

НИЧЕЙНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ЗДЕСЬ ГОНЯЮТ ПИВНЫЕ БАНКИ
Между домами №10 и 11

по Юбилейному проезду дли-
тельное время существовала
хоккейная площадка - корт.
Несколько лет назад ее пе-
ренесли к спорткомплексу
"Спринт". На месте лужайки
поставили ворота с сеткой,
чтобы ребята играли в фут-
бол. Какое-то время они дей-
ствительно гоняли мяч, со-

ревнуясь друг с другом уда-
рами по воротам. Потом сет-
ка сгнила, порвалась, ворота
покосились.

В настоящее время, если
смотреть от дома №11 на
поле, у левых ворот постоян-
но стоит лужа, заезжая в нее
машины создают грязь. Пра-
вый угол зарос сорной травой,
ее никто не скашивает. Там

можно набрать коллекцию ко-
лючек от репейника. К тому же
высокая трава стала местом
для сбора мусора. Жителям
окружающих домов, видимо,
трудно пройти еще 150 метров
до мусоросборника. Стоило
кому-то одному свалить на
этом месте мусор, сразу же и
другие последовали дурному
примеру. На футбольном поле

постоянно валяются бутылки
из-под минералки, спиртного,
пива, пивные банки.

За кем-то эта территория
должна быть закреплена.
Дворники, наводящие порядок
возле домов, отвечают, что они
за эту площадку не отвечают.

А ведь любую территорию
загадить легче, чем ее обла-
городить.

"ПЯТЕРОЧКА" НА ДВУХ РУЧЬЯХ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед домом №3 по ул. Строителей когда-то директор за-
вода "Агат" В.Н. Корытов планировал создать "культурную пло-
щадку". Было намечено сделать сквер для отдыха жителей с
освещением по периметру, дорожками, скульптурами, скамей-
ками. Благие намерения остались на плане.

В настоящее время на этой площади выстроили продукто-
вый магазин "Пятерочка". Территорию возле него заасфальти-
ровали, облагородили ее, но…

Перед окнами дома №3 машинами изодрали весь травя-
ной покров. Новые хозяева пытались ликвидировать поступ-
ление воды на дорогу, что идет от дома №3 к трансформатор-

ной будке. Конец лета и начало осени выдались дождливыми,
вода на низких местах не уходит, стоит на месте, а ручьи ши-
риной до 1,5 метров текут вокруг "Пятерочки" под уклон. Мага-
зин стоит на горке, вода в него не попадает, а жители из бли-
жайших домов ругаются при переходе этих ручьев. С север-
ной стороны магазина вода стоит постоянно, пройти можно
лишь в сапогах.

Принимая в эксплуатацию этот магазин, руководству
городской администрации необходимо обратить на это
самое серьезное внимание.

В. Никитин, внешкорр.

ЗЕМЛЯ “НАШПИГОВАННАЯ” ПЕСТИЦИДАМИ И СВИНЦОМ
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

В пятнадцатый раз собрала гостей Велико�
сельская ярмарка, ставшая за эти годы не толь�
ко своеобразным праздником щедрого урожая,
но и настоящим Днем села. Получилось почти
как встарь, когда в Великом шумели многоднев�
ные ярмарки, прославившие богатое торговое и
ремесленное село на всю Россию�матушку.

Похоже, жители Гаврилов-
Яма уже привыкли к тому, что
в третью субботу сентября по-
чти все дороги района вновь,
как и раньше, ведут в Вели-
кое, на ярмарку, и по ним с
самого утра устремляются в
гостеприимное село  много-
численные продавцы и поку-
патели. Вот только на нынеш-
ней ярмарке, в отличие от про-
шлых лет, бал правил его ве-
личество частник, а не сель-
хозпредприятия, ни одно из
которых не почтило Великое
своим присутствием. Но зато
частники предлагали покупа-
телям большое разнообразие
товара. Буквально влет шла
вкусная и полезная продукция
молокозавода "Прошенинс-
кий", и очередь возле импро-
визированного прилавка пред-
приятия не рассасывалась до-
вольно долго. Неплохо прода-
вались овощи, особенно кар-
тошка с капустой,  а также лук
и чеснок, и даже яблоки, чей
урожай выдался нынче осо-
бенно знатным. Спросом

пользовался и мед, и клюква,
которая тоже славится свои-
ми целебными свойствами.
Нынче на ярмарке впервые
представило свою продукцию
и птицеводческое фермерское
хозяйство "Осенево". Возле
клеток с курами, утками и
даже индюками народ толпил-
ся, словно в зоопарке, особен-
но дети, ведь многие из них
вообще никогда не видели этих
птиц. Повышенный интерес
вызвали у покупателей и де-
коративные растения, на кото-
рые сейчас повсюду большая
мода, вот почему за экзоти-
ческими саженцами даже вы-
строилась небольшая оче-
редь.

Настоящее осеннее изоби-
лие царило и на традиционной
выставке плодов и овощей,
которую нынче из-за недо-
статка места и большого ко-
личества участников решили
провести прямо на площади,
отведя каждому коллективно-
му садоводу-огороднику свою
персональную палатку.  Инте-

ресно, что ярмарочная выстав-
ка плодов и овощей является
в Великом не только традици-
онно щедрой и красивой, но и
единственной в районе, ведь
больше свои достижения на
садово-огородной ниве гаври-
лов-ямцы не демонстрируют
нигде. Вот почему и спешили
посетители ярмарки обяза-
тельно заглянуть в каждую
палатку, полюбоваться на тво-
рения рук человеческих, по-
пробовать разные вкусности,
приготовленные изобрета-
тельными хозяйками, а заод-
но узнать у них уникальные
рецепты, ведь великоселы из-
давна слыли на всю округу ма-
стеровитыми да умелыми.

А ребята из Великосельс-
кой школы собрали со своего
приусадебного участка
столько овощей, что с лихвой
обеспечили себя до следующе-
го лета вкусными обедами, а
заодно и дорогих гостей угос-
тили, приготовив для них са-
мые разнообразные разносо-
лы.  Но сначала гостей, как и

положено по русскому обы-
чаю, встретили прямо у зда-
ния школы хлебом-солью и
величальными песнями и
танцами. Веселье лилось ре-
кой, а столы ломились от щед-
рых даров осени. А когда в
закромах изобилие, то и петь
да танцевать от всей души хо-
чется. Вот и старались юные
артисты побаловать именитых
гостей плясками да частушка-
ми, да и сами не заметили, как
разгулялись.

А ярмарка, между тем, на-
бирала обороты, и хлебом-со-
лью гостей встречали уже в
другом  месте, возле нового
детского сада. Он появился он
на свет во многом благодаря
помощи областного отделения
"Единой России", а вернее це-
лому проекту "Детям - детс-
кие сады", и стал одной из его
первых ласточек. Причем ла-
сточкой досрочной. Садик по-
лучился на загляденье - яркий,
красивый, веселый, как и по-
ложено детскому дошкольно-
му учреждению. Имеется даже

своя прачечная и котельная,
так что местным ребятишкам
не страшны будут никакие
зимние холода. Говорят, тако-
го детского садика нет боль-
ше нигде в Ярославской обла-
сти. Также как нигде больше в
Ярославской области не уда-
ется пока решить проблему
нехватки мест в детских дош-
кольных учреждениях.

- Сегодня в России сред-
няя обеспеченность детскими
садами составляет немногим
более 50%, в Ярославской об-
ласти этот показатель чуть
выше - 74%, а в Гаврилов-Ям-
ском районе он уже вплотную
приблизился к 100%, - ска-
зал выступивший на торже-
ственной церемонии откры-
тия заместитель Губернато-
ра В.Г. Костин. - Это стало воз-
можным благодаря целенап-
равленной работе, которую
постоянно проводит Глава
района Николай Иванович
Бирук и его команда. Так что
рожайте детей и ставьте пе-
ред Главой перспективные

задачи по строительству но-
вых детских садов.

- Мы не только построили
новый детский сад и дорогу
по улице Октябрьской, но и
завершили капитальный ре-
монт бани, строим спортивную
площадку возле школы, - ска-
зал глава Великосельского
сельского поселения Г.Г. Ше-
мет, - и мы ее построим. Стро-
им очистные сооружения, и
мы их тоже постоим. Плани-
руем на следующий год про-
должать и строительство до-
рог, и благоустройство улиц,
и свои обещания обязатель-
но выполним.

- Я думаю, что все эти
объекты должны стать заме-
чательным стимулом для
дальнейшего развития села
Великого, - поддержал Георгия
Георгиевича Н.И. Бирук. -  Оно
имеет богатую историю и, бла-
годаря нашим совместным
усилиям, вполне может стать
одним из лучших населенных
пунктов России.

Татьяна Киселева.

ДЕНЬ ДОБРОТЫ
И ДУШЕВНОГО ТЕПЛА

Празднично и многолюдно
на машиностроительном заво-
де "Агат". Это ветераны войны
и труда, пенсионеры собрались
здесь, чтобы отметить свой
праздник - День пожилых лю-
дей. В зале яблоку негде
упасть. Красочные транспаран-
ты, цветные панно, экспозиции,
а в самом центре - ведущие.
Они приготовили разнообраз-
ную и увлекательную програм-
му, которая началась с про-
смотра видеоролика о работе
совета ветеранов, о жизни за-
вода за последние годы. Мно-
гие узнавали здесь себя.

С праздником всех поздра-
вил председатель профкома
А.А. Николаев. Заводчане -
народ мужественный. Было
время, когда "Агат" знавал
лучшие времена, сейчас мно-
гое изменилось. Предстоит
преодолеть немало трудно-
стей, и решить ряд проблем.
Но люди не сломались. Основ-
ной костяк завода, а это вну-
шительная цифра - в строю,
кто-то из родных стен ушел на
заслуженный отдых, но мно-
гие продолжают работать до

сих пор. Председатель поже-
лал людям бодрости духа, за-
дора и оптимизма.

По сценарию вслед за по-
здравлением шла музыкаль-
ная программа, что не дава-
ла скучать. Беспроигрышная
лотерея, любимые песни в
исполнении Татьяны Криво-
бок, Галины Михайловой,
Маргариты Крупинкиной, ро-
мансы Вячеслава Фарафон-
това, зажигательное шоу Ве-
неры Бурковой. Громом ап-
лодисментов провожают
благодарные зрители каж-
дое выступление.

Чаепитие продолжается.
Пожилые люди охотно уча-
ствуют в конкурсах на лучше-
го певца, плясуна, частушеч-
ника. И как трудно определить
победителя - настолько все
весело поют и пляшут. И все
это результат работы предсе-
дателя совета ветеранов Ва-
лентины Николаевны Форос-
тяной. Она, человек неиссяка-
емой энергии, душевный и тре-
бовательный, смогла значи-
тельно активизировать дея-
тельность совета. Сегодня -

это команда единомышленни-
ков, где все понимают друг дру-
га с полуслова. Они активно
поддерживают любое начина-
ние своего вожака. Среди луч-
ших - В. Пестова, В. Калачева,
Г. Гоголева, Г. Клюшева и дру-
гие. С первых дней совет вы-
вел для себя решение главной
проблемы, психологической -
вышедшим на пенсию людям
важно не чувствовать себя за-
бытыми. И сегодня они гово-
рят огромное спасибо Гене-
ральному директору В.Н. Коры-
тову за уважительное отноше-
ние к себе, достойную органи-
зацию праздника.

Поздравили заводчан с
праздником В.Н. Форостяная,
И.А. Туркина, зам. директора,
представители районного со-
вета ветеранов. Все их по-
здравления можно подыто-
жить одной фразой - уважае-
мые ветераны завода, вы мно-
го сделали такого, чтобы на
земле оставить добрый след.
Желаем вам здоровья, счас-
тья, долгих лет.

Л. Кормилицына.
г. Гаврилов-Ям.

РАДОСТНЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ПРОШЛОЕ
Каждый год первого

о к т я б р я  д е т с к и й  с а д
"Кораблик" встречает своих
ветеранов. Теплая обстанов�
ка, разнообразные пред�
ставления, выступление де�
тей � все это радует душу,
возвращает нас в то время,
когда мы все вместе работа�

ли. Эти встречи, организован�
ные заведующим детским
садом Еленой Авенировной
Сергеевой, дают возможность
пообщаться друг с другом.
Узнать, что нового, интерес�
ного произошло в каждой
семье сотрудников и жизни
сада.

Беседа всегда проходит
за чашкой вкусного аромат�
ного чая. Спасибо, что нас не
забывают. За теплоту, гос�
теприимство, внимание и
заботу о нас � особая благо�
дарность.

Ветераны детского сада
"Кораблик".

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Второго октября участ�

ники хора ветеранов "Рус�
ская песня", что при клубе
"Текстильщик", выезжали с
концертами для пожилых
людей в села Пружинино и
Осенево. Слушатели с инте�
ресом и вниманием встрети�
ли выступления самодея�
тельных артистов,  тоже ве�
теранов.

Программа выступле�
ния, составленная руково�
дителем хора Сергеем Ба�
рановым и ведущей кон�
церта Натальей Трофимо�
вой, была разнообразной:
песни патриотического и
лирического характера пе�
ремежались с сольным пе�
нием Бориса Кацева, Зои
Потаповой и Галины Кичи�
гиной, а также декламаци�

ей стихов Антониной Ра�
дионовой.

Артисты в своих кос�
тюмах выглядели привле�
кательно и красиво. Слу�
шатели аплодисментами
встречали и провожали
каждое выступление. Ин�
тересно было наблюдать,
как меняется психологи�
ческая реакция на содер�
жание и качество воспро�
изведения песен. Лицо
зрителя � это экран, на ко�
тором отражается эффект
от песни, стихотворения,
поведения артиста. Напри�
мер, песня "Хороша Рос�
сия" воспринималась как
гимн, и зрители приподни�
мали головы, во взглядах
читалась гордость за Роди�
ну, лирические компози�

ции вызывали то улыбку, то
задумчивость, то стремле�
ние подпеть хору. Песня
"Деревня" многим навеяла
грусть, а три пожилые слу�
шательницы аккуратно, чтоб
не видели соседи, кончика�
ми платочков вытирали сле�
зы. А вот юмористическая
песня "Ложки" подняла на�
строение слушателей, а сама
игра на ложках вызвала же�
лание помочь ложкарям, но
только руками.

В итоге � зрители и само�
деятельные артисты оста�
лись довольны друг другом
и расставались неохотно, с
обеих сторон усматривалось
желание встретиться вновь.

А. Зотов, участник
хора ветеранов

“Русская песня”.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района

от 25.10.2007 № 252 "Об утверждении положения
"О муниципальной службе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе"

Принято Собранием  представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района 27.09.2012
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации" (в редакции Федераль-
ного закона от 21.10.2011 № 288-ФЗ "О внесении изменений в статью 13
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" и Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противо-
действия коррупции"), с Законом Ярославской области  от 27.06.2007 №
46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" (в редакции закона
Ярославской области от 27.04.2012 № 13-з "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Ярославской области в сфере муници-
пальной службы") Собрание представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение "О муниципальной службе в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе", утвержденное решением Собрания представите-
лей Гаврилов - Ямского муниципального района от 25.10.2007   №  252 "Об
утверждении положения "О муниципальной службе в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе" следующие изменения:

 -  статью 71 читать в новой редакции:
"Статья 71.  Классные чины муниципальной службы
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классные чины)

присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением
установленной последовательности, в соответствии с замещаемой долж-
ностью муниципальной службы в пределах группы должностей муници-
пальной службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжи-
тельности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в заме-
щаемой должности муниципальной службы.

2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяет-
ся последовательностью их перечисления в настоящей части:

3. Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы
определяется муниципальным нормативным правовым актом с учетом по-
ложений настоящей статьи."

-  статью 72 читать в новой редакции:
"Статья 72. Присвоение и сохранение классных чинов
1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служаще-

му принимается на основании письменного заявления муниципального
служащего о присвоении классного чина. В случае замещения должности
муниципальной службы на основании срочного трудового договора класс-
ный чин присваивается муниципальному служащему после сдачи квали-
фикационного экзамена.

Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по
контракту, со дня назначения на указанную должность присваивается
классный чин "действительный муниципальный советник 1 класса".

Классный чин присваивается муниципальному служащему правовым
актом представителя нанимателя (работодателя). Запись о присвоении
классного чина вносится в трудовую книжку и личное дело муниципально-
го служащего.

2. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки знаний,
навыков и умений (профессионального уровня) муниципального служаще-
го не позднее чем через три месяца после дня подачи им заявления о
присвоении классного чина. Порядок сдачи квалификационного экзамена
определяется муниципальным нормативным правовым актом.

3. Решение о присвоении классного чина муниципальному служаще-
му принимается:

1) в случае присвоения классного чина после сдачи квалификацион-
ного экзамена - в течение одного месяца со дня сдачи квалификационного
экзамена;

2) в иных случаях - в течение одного месяца со дня подачи заявления
о присвоении классного чина.

4. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему,

не имеющему классного чина. Право на присвоение первого классного
чина возникает у муниципального служащего после успешного заверше-
ния испытания либо по истечении трех месяцев после назначения на
должность муниципальной службы, если испытание не устанавливалось.

Первым классным чином для муниципального служащего, замещаю-
щего должность муниципальной службы высшей группы должностей (за
исключением лица, назначенного на должность главы местной админист-
рации по контракту), является классный чин "действительный муници-
пальный советник 3 класса".

Первый классный чин для муниципального служащего, замещающе-
го иную должность муниципальной службы, определяется исходя из сум-
мы баллов, полученных по результатам оценки его профессионального
уровня, с учетом соответствия классных чинов должностям муниципаль-
ной службы:

5. Оценка профессионального уровня муниципального служащего
осуществляется представителем нанимателя (работодателем) путем сум-
мирования баллов по следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах,
воинских и специальных званиях, присвоенных на федеральной государ-
ственной службе (в том числе гражданской), и (или) в классных чинах,
присвоенных на государственной гражданской службе субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый год пребыва-
ния в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и
специальных званиях;

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской
Федерации) за достижения в профессиональной деятельности, професси-
ональный опыт и специальные знания по которой необходимы муници-
пальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой долж-
ности муниципальной службы, - 2 балла за каждую государственную на-
граду;

3) наличие ученой степени по специальности, предусмотренной квали-
фикационными требованиями, предъявляемыми к замещаемой муници-
пальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла за уче-
ную степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служа-
щему по истечении срока прохождения муниципальной службы в преды-
дущем классном чине, если для замещаемой им должности муниципаль-
ной службы предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который
присвоен муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую долж-
ность муниципальной службы в пределах одной группы должностей оче-
редной классный чин присваивается по истечении срока прохождения
муниципальной службы в предыдущем классном чине, если для замеща-
емой им должности муниципальной службы предусмотрен более высокий
классный чин, чем тот, который присвоен муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на вышестоящую долж-
ность муниципальной службы, относящуюся к более высокой группе дол-
жностей, ему присваивается классный чин, являющийся низшим для этой
группы должностей (если он выше, чем классный чин, который присвоен
муниципальному служащему), без учета срока прохождения муниципаль-
ной службы в предыдущем классном чине.

При назначении муниципального служащего на нижестоящую долж-
ность муниципальной службы ему сохраняется ранее присвоенный класс-
ный чин.

7. Право на присвоение очередного классного чина возникает:
1) при решении вопроса о присвоении классного чина "референт муни-

ципальной службы 3 класса", "советник муниципальной службы 3 класса",
"муниципальный советник 3 класса" или "действительный муниципальный
советник 3 класса" - после успешного завершения испытания либо по
истечении трех месяцев после назначения на должность муниципальной
службы, если испытание не устанавливалось;

2) при решении вопроса о присвоении иных классных чинов - по
истечении срока, установленного для прохождения муниципальной служ-
бы в предыдущем классном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем класс-
ном чине устанавливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах
не устанавливаются.

Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном
чине исчисляется со дня его присвоения.

9. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной
службе очередной классный чин муниципальному служащему присваива-
ется в особом порядке:

1) до истечения срока прохождения муниципальной службы в соответ-
ствующем классном чине, но не ранее чем по истечении шести месяцев
пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше
классного чина, предусмотренного для данной должности муниципальной
службы;

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного
чина, предусмотренного для замещаемой должности муниципальной службы
в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая долж-
ность.

При присвоении классного чина в особом порядке муниципальному
служащему, замещающему должность муниципальной службы на основа-
нии срочного трудового договора, квалификационный экзамен не прово-
дится.

10. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) имеющему дисциплинарное взыскание;
2) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
3) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалифика-

ционного экзамена является обязательным условием присвоения ему класс-
ного чина.

11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным слу-
жащим при освобождении от замещаемой должности муниципальной служ-
бы и увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом
на пенсию), а также при новом поступлении гражданина на муниципаль-
ную службу (в том числе при переводе в другой орган местного самоуправ-
ления или муниципальный орган).

Вопрос о присвоении очередного классного чина муниципальному
служащему, вновь поступившему (переведенному) на муниципальную служ-
бу, решается в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

12. Со дня присвоения классного чина муниципальный служащий
имеет право на получение оклада за классный чин в соответствии с при-
своенным ему классным чином."

-  статью 9 читать в новой редакции:
 "Статья 9. Основные права и обязанности муниципального служаще-

го
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обя-

занности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законо-
дательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпус-
ка;

5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на вне-
сение предложений о совершенствовании деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным право-
вым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзы-

вами о профессиональной деятельности и другими документами до внесе-
ния их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные со-
юзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов
на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального слу-
жащего, замещающего должность главы местной администрации по кон-
тракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представи-
теля нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предус-
мотрено настоящим Федеральным законом.

Основные обязанности муниципального служащего:
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав
муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и за-
конные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования правила
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или
затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей се-
мьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Рос-
сийской Федерации или о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного на-
чальника о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему непра-
вомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя
поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, непра-
вомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю,
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности
данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного пору-
чения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться
от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муни-
ципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

 -  статью 10 читать в следующей редакции:
 "Статья 10. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной служ-
бе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-
нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, пере-
чень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с главой муниципального района, который возглавляет местную админис-
трацию, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должно-
стному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должнос-
ти муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра-
во находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий яв-
ляется гражданином иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при по-
ступлении на муниципальную службу.

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может заме-
щать должность главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципально-
го образования.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы".

-  статью 11 читать в следующей редакции:
 "Статья 11. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному

служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации,

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российс-

кой Федерации либо на государственную должность субъекта Российской
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной
службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в орга-

не местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуп-
равления, избирательную комиссию муниципального образования, в кото-
рых он замещает должность муниципальной службы, за исключением
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридичес-
ких лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной
основе по договоренности органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования с органами местного самоуп-
равления, избирательными комиссиями других муниципальных образова-
ний, а также с органами государственной власти и органами местного
самоуправления иностранных государств, международными и иностран-
ными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного
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обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-

ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными зако-
нами к сведениям конфиденциального характера, или служебную инфор-
мацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности орга-
на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные
обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах полити-
ческих партий, религиозных и других общественных объединений, а так-
же публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве
муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-
ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или
способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре-
гулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы мест-
ной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий,
замещающий должность главы местной администрации по контракту, не
вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной организации
работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конф-
ликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации".

-  ввести статью 111 следующего содержания:
 "Статья 111. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной

службе
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич-

ная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служа-
щего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должнос-
тных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть проти-
воречие между личной заинтересованностью муниципального служащего
и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования.

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего по-
нимается возможность получения муниципальным служащим при испол-
нении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогаще-
ния) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной
выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его се-
мьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 настоящего Положе-
ния, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов мо-
жет состоять в изменении должностного или служебного положения муни-
ципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обя-
занностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов.

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может при-
вести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадле-
жащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конф-
ликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муни-
ципального служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало извест-
но о возникновении у муниципального служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обя-
зан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от
замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирова-
ния конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на
все время отстранения от замещаемой должности муниципальной служ-
бы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представи-
телем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчинен-
ного ему муниципального служащего личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющего-
ся представителем нанимателя, с муниципальной службы".

-  статью 12 читать в следующей редакции:
 "Статья 12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера муниципального служащего
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-

ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные
служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно пред-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указан-
ные сведения представляются в порядке и по форме, которые установле-
ны для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственными гражданскими слу-
жащими субъектов Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемые муниципальным служащим в соответ-
ствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера для установления или опре-
деления платежеспособности муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обще-
ственных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера дру-
гих муниципальных служащих или в использовании этих сведений в це-
лях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, не-
сет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае,
если представление таких сведений обязательно, либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы".

-   пункт 3) части 1 статьи 16 читать в новой редакции:
"3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципаль-

ной службой и установленных статьями 10, 11, 11.1 и 12 настоящего
Положения;".

- пункт 7) части 1 статьи 20 читать в новой редакции:
 "7) присвоение очередного классного чина в особом порядке.".
2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вест-

ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2012 г.                                                                № 98
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001  № 178 -ФЗ  "

О  приватизации государственного  и муниципального имущества",  пун-
кта 3 ст.3.1  Федерального закона  " О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" № 137-ФЗ от 25.10.2001г,  актом  при-
ема-передачи недвижимого имущества из муниципальной собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района в муниципальную собствен-
ность  Митинского сельского поселения от 16.03.2011г,  положением  " О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом"  при-
нятым Муниципальным Советом Митинского сельского поселения  № 20
от 20.11. 2006 года, отчетом  об оценке  № 1002 08.12  ООО "Артэкс" от
25.08.2012г, статьями  37,38  Устава Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи  на аукционе с открытой формой

подачи  предложений о цене  нежилое здание,  назначение:  нежилое
общей площадью 308,80 кв.м,  кадастровый номер 76:04:100101:0006:
002623/01, этаж 1, с  земельным участком, из земель населенных пунк-
тов, общей площадью 4686 кв.м, кадастровый номер 76:04:100101:6 и
разрешенным использованием для эксплуатации здания детского сада,
расположенные  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Стогинский сельский округ, д. Ульяново, ул.Центральная, д. 35.

2.Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком

указанным в пункте 1 настоящего постановления в сумме 577970 (пять-
сот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей: в т.ч. стоимость
нежилого помещения  составляет 439970 (четыреста тридцать девять
тысяч девятьсот семьдесят ) рублей с учетом НДС и стоимость земель-
ного участка 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей;

- шаг аукциона - 20000 руб., в т.ч.НДС.
3. Назначить  продавцом муниципального имущества Администра-

цию Митинского сельского поселения.
4. Провести 27  ноября 2012 года в 11 час.00 мин.  аукцион с откры-

той формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
нежилого здания, общей площадью 308,80 кв.м кадастровый номер
76:04:100101:0006:002623/01, этаж 1, расположенное  на земельном  уча-
стке  общей площадью 4686 кв.м, кадастровый номер 76:04:100101:6  по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сель-
ский округ, д. Ульяново, ул.Центральная, д. 35.

5. Создать комиссию по проведению аукциона в следующем составе
(приложение 1).

6. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявок претен-
дентов на участие в аукционе на 13 ноября 2012 года в 11 час.00 мин.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Митинского сельского поселения Королева О.Б

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
9. Опубликовать  в установленном  порядке  извещение о проведе-

нии аукциона,  информация об аукционе размещается  также на офици-
альном сайте Администрации Митинского сельского поселения, Гаври-
лов-Ямского муниципального района  в сети Интернет и на официальном
сайте Российской Федерации.

А. Щавелев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012 г.                                                                        № 159

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей

Великосельского сельского поселения  на 2013 - 2015 годы"
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, руководствуясь  статьей 27 Устава Велико-
сельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  "Обеспечение
жильем молодых семей Великосельского сельского поселения   на  2013
год" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  замести-
теля Главы администрации Великосельского сельского поселения Денисо-
ва В.А.

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

4. Постановление  опубликовать в  газете "Гаврилов-Ямский Вест-
ник" и на официальном сайте администрации Великосельского сельского
поселения.

Г. Шемет, Глава  администрации
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2012 г.                                                                   № 162

Об отмене постановления Администрации
Великосельского сельского поселения от 02.08.2011 г. № 111

"Об утверждении муниципальной подпрограммы
"Жилье молодым семьям" на 2011-2015 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", со ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации Великосельского сельс-
кого поселения от 02.08.2011 г. № 111 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Жилье молодым семьям" на 2011-2015 годы".

2. Контроль  за  исполнением постановления возложить на замести-
теля Администрации Великосельского сельского поселения В.А. Денисова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава  администрации
Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор)  в соответствии с приказами Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования №
64 от 22.02.2012 "О наделении полномочиями главного адми-
нистратора (администратора) доходов Федерального бюджета
Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния и ее территориальных органов", №474 от 29.06.2011 "О
мерах по реализации полномочий по осуществлению функций
главного администратора доходов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации", а также письмом Росприроднадзора
№ВК-06-01-36/14762 от 14.11.2011г. "О дальнейших мерах по
реализации полномочий при осуществлении функции главно-
го администратора доходов бюджетной системы Российской
Федерации" требует обеспечить автоматизированный сбор и
анализ отчетности по администрированию доходов с исполь-
зованием ПТК "Госконтроль" и "Модуля природопользователя"
в полном объеме.

В связи с этим,  с 01.11.2011 г. Управление Росприроднад-
зора по Ярославской области осуществляет автоматизирован-
ный сбор, обработку и анализ отчетности по администрирова-
нию доходов с использованием ПТК "Госконтроль" и "Модуля
природопользователя".

С 01.10.2012 все природопользователи-плательщики обя-
заны представлять расчеты платы за негативное воздействие
на окружающую среду, как на бумажном носителе, так и в
электронном виде, в формате XML, созданным с помощью
"Модуля природопользователя"

Для этого необходимо  скачать бесплатное программное
обеспечение с сайта Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) по ссылке http://
rpn.gov.ru/node/5523, ознакомиться с  инструкциями и видео-
материалами, выполнить установку "Модуля природопользо-
вателя" для дальнейшей работы.

Для направления предприятиями расчетов платы в элект-
ронном виде, с использованием "Модуля природопользовате-
ля" Управлением Росприроднадзора по Ярославской области
создан специальный электронный почтовый адрес
modul-yar@mail.ru

Таким образом, с 3 квартала 2012г.:
- расчеты  на бумажных носителях, представляемые не-

посредственно в Управление, необходимо представить и в элек-
тронном виде (на дискете, диске, флэш-карте);

- расчеты на бумажных носителях, направляемые почтой,
необходимо представить и в электронном виде на электрон-
ный почтовый адрес modul-yar@mail.ru

Внимание! Расчет, представленный  только в электрон-
ном виде (без бумажного носителя) считается не принятым!

Администрация района.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на извещает  о прведении общественных слушаний по проекту
нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р.Вол-
ги ниже Рыбинского водохранилища до впадения р.Оки в пре-
делах Гаврилов-Ямского муниципального района .

Заказчик проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже Рыбинско-
го водохранилища до впадения р.Оки Верхнее-Волжскго бассей-
новое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов, исполнитель АНО "Приволжский центр здоровья среды".

Общественное обсуждение объекта  состоится 6 ноября
2012г в 10 ч. местного времени по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Советская, 51,Администрация муниципального района (1 этаж,
зал совещаний).

С материалами проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже
Рыбинского водохранилища до впадения р.Оки можно ознако-
миться на Интернет сайте: www.vvbvu.ru  и по адресу: г.Ярос-
лавль, пр-т Ленина, 61-а, офис 504.

Замечания и предложения по проекту НДВ принимаются в
течение тридцати дней с момента публикации по адресу:
150054, г.Ярославль, пр-т Ленина,61-а, офис 504; по факсу :
(4852) 582567 или по электронному адресу : vvbvu@yar.ru

Администрация муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2012 года                                                                    №_100
О направлении для согласования проекта о внесении

изменений в Генеральный план Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области

В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г.
№190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославс-
кой области, на основании постановления Администрации Митинского сельс-
кого поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области от 12.09.2012г.
№ 91 "О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план
Митинского сельского поселения Гаврилов -Ямского района Ярославской
области" (опубликовано в газете "Гаврилов -Ямский вестник", № 71 от
14.09.2012г.), рассмотрев материалы проекта изменений в Генеральный план
Митинского сельского поселения, разработанного ООО "ЮСТ-ПРОЕКТ" (г.
Ярославль), АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В 10-дневный срок с момента опубликования настоящего постанов-
ления разместить материалы проекта изменений в Генеральный план Ми-
тинского сельского поселения в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования, на официальном сайте
в сети "Интернет", а также  направить в Правительство Ярославской обла-
сти уведомление для согласования в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства ЯО от 25.02.2009 № 174-П.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Митинского сельского
поселения (Королёв О.Б.) довести до сведения заинтересованных лиц
проект изменений в Генеральный план путем размещения текстовой и
графической частей в печатном виде на информационных стендах в зда-
нии администрации поселения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов -
Ямский р-н, с. Митино, ул. Клубная, д. 1.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Митинского сельского
поселения обеспечить прием от заинтересованных лиц предложений по
указанному проекту. Часы для ознакомления с материалами проекта и
приема предложений установить по режиму работы Администрации Митин-
ского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Главу Комиссии по землепользованию и застройке Митинского сельского
поселения-заместителя главы администрации поселения Королёва О.Б.

5. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов -Ямский вестник" в
порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования нормативных
актов Митинского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

А.Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

10 октября 2012 года10 октября 2012 года10 октября 2012 года10 октября 2012 года10 октября 2012 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

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

(2276)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной (адрес:
150000, г.Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-
s76@yandex.ru, тел.(4852) 30-06-05, № квалификационного аттестата
76-10-54), выполняются кадастровые работы по установлению границ
земельного участка образованного путем выдела в счет земельной доли
из земель общей долевой собственности в границах СПК "Новый Путь",
с к№76:04:000000:51, расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-
н Гаврилов-Ямский, с/с Плотинский, СПК "Новый Путь".

Заказчиком кадастровых работ является Шаруева Г.А., адрес:  г.
Ярославль, ул. Строителей, д.5, корп.3, кв. 127, Тел.: 8-910-828-88-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ  состоится по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
р-н, с. Плещеево, ул.Центральная, у дома №8, 13.11.2012г., в 14 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, с
понедельника по пятницу с 9 до 11 часов; тел. 30-14-52. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ
земельных участков на местности принимаются по этому же адресу до
9.11.2012г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Участок №1 (располо-
жен в 450 м на юго-восток от д. Турово), 76:04:000000:51.

(2489)

(2490)ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об

утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществ-
ляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче тепло-
вой энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию:

За 3 квартал 2012г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на под-

ключение к системе теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 1.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам

теплоснабжения - 1.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения - 1.
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения , по

которым принято решение об отказе в подключении  -  0.
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40,0.
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
- Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 1.
2. Информация о наличии технической возможности доступа на под-

ключение к системе холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного

водоснабжения - 13.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам

холодного водоснабжения - 13.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного

водоснабжения - 11.
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабже-

ния, по которым принято решение об отказе в подключении  -  1.
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего

(т.м3\сут) - 12,5.
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 11.
3. Информация о наличии технической возможности доступа на под-

ключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения

и объекту очистки сточных вод - 2.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам

водоотведения и объекту очистки сточных вод  - 2.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотве-

дения и объекту очистки сточных вод - 1.
- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очис-

тке сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении  -  1.
- Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очи-

стки сточных вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84.
В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 1.
4. Информация о наличии технической возможности доступа на

подключение к системе горячего водоснабжения , передачи тепловой
энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту очистки сточных вод :

- Заявок за 3 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива ,

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области :
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

ПЕНСИОНЕРЫ ГОВОРЯТ "СПАСИБО"!
Вот уже два месяца прошло с того времени, как начала свою

работу "Социальная столовая" на базе МУ КЦСОН "Ветеран".
За это время ее посетителями стали 120 пожилых граж-

дан нашего города, им было оказано 1154 услуги по предос-
тавлению горячих обедов.

Отзывы клиентов самые наилучшие, обеды вкусные и
разнообразные, а также говорят,  что для пенсионеров это
еще и большая материальная поддержка.

Приглашаем граждан пожилого возраста посетить
нашу столовую, справки по телефону 2-43- 30.

В ХОДЕ ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ
ОРГАНИЗОВАНЫ "ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ":

В Генеральном штабе ВС РФ будет работать с 16 октября по 27
декабря 2012 года по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по
телефонам: 8(495) 696-68-03, 8(495) 696-68-04, 8(495) 696-68-05.

В штабе Западного военного округа будет работать с 16
октября по 27 декабря 2012 года по вторникам и четвергам с 10
до 12 часов по телефонам: 8(812) 494-26-00, 8(812) 494-26-06.

В военном комиссариате Ярославской области будет ра-
ботать с 16 октября по 27 декабря 2012 года по четвергам с
15 до 16 часов по телефону: 8(4852) 51-77-92.

В отделе военного комиссариата Ярославской области
по Гаврилов-Ямскому району с 16 октября по 27 декабря
2012 года по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов по
телефону: 8(48 534) 2-30-61, 2-08-61.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

На каких условиях  можно получить автокредит,
если предоставить два документа:  паспорт и води�
тельское удостоверение.

П.Николаев
На вопрос нашего читателя от�

вечает начальник отдела обслужива�
ния и продаж в сети ВСП для физи�
ческих лиц Ярославского отделения
№17 ОАО "Сбербанк России" Алексей
Буяков:

� Сбербанк России предлагает "Ав�
токредит" без подтверждения дохо�

дов и трудовой занятости (при первоначальном взно�
се не менее 40% стоимости автомобиля с дополнитель�
ным оборудованием).

Для оформления кредита необходимо предоста�

вить в Банк следующие документы:
� заявление�анкета заемщика;
� паспорт заемщика с отметкой о регистрации;
� второй документ, подтверждающий личность, на

выбор:  водительское удостоверение, удостоверение
личности военнослужащего,  удостоверение личнос�
ти сотрудника федеральных органов власти, военный
билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обя�
зательного пенсионного страхования.

Кредит предоставляется как на покупку нового ав�
томобиля, так и на покупку подержанного. Процент�
ные ставки зависят от срока кредитования. При на�
личии "хорошей" кредитной истории  предоставля�
ется  скидка в размере 0,5% годовых.

С более подробной информацией по данному виду
кредита можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012

ПАМЯТКА
для детей о правилах пожарной

безопасности
Огонь � наш друг, но любая шалость и неосторож�

ность с ним могут привести к беде. Чтобы избежать тра�
гедии, надо знать и выполнять следующие правила:

� не играйте с огнем и спичками;
� не разжигайте костры в лесу, около домов, на чер�

даках и в подвалах;
� не бросайте в огонь аэрозольные баллончики и фла�

коны;
� если взрослых нет дома � не включайте газовые

приборы;
� не оставляйте без присмотра включенные электро�

приборы;
� не играйте с бензином и другими горючими веще�

ствами;
� не позволяйте себе и другим нарушать правила по�

жарной безопасности.
В случае опасности звоните в Службу спасения по

телефону "112". Звонки принимаются всеми оператора�
ми  телефонной связи круглосуточно и бесплатно.

Назовите свой адрес, телефон, фамилию и имя.
ОНД по Гаврилов�Ямскому району.

СТАТИСТИКА

ИТОГИ  МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В  целях реализации

Федеральной целевой
программы "Повышение
безопасности дорожного
движения в 2007�2012 го�
дах" подразделением
ОГИБДД Гаврилов�Ямс�
кого РОВД в третьем
квартале 2012 года про�
водился мониторинг об�
щественного мнения о
деятельности службы.

В опросе приняли
участие  54 респондента.
По данным мониторинга:

� Положительно (в т.ч.
" у д о в л е т в о р и т е л ь н о " )
оценивают уровень безо�
пасности дорожного дви�
жения в городе и районе
большая часть опрошен�
ных � 87,03 %, неудовлет�
ворительно и очень пло�
хо � 12,97%.

� 50% респондентов от�
метили улучшение в со�
стоянии безопасности до�
рожного движения в горо�
де и районе, 27,78 % � счи�
тают, что не изменилось;
11,11% � затруднились с
ответом,  11,11 % � отме�
тили как ухудшение.

�  Одними из самых
важных причин возник�
новения ДТП признаны
плохое состояние улиц и
дорог, недисциплиниро�
ванность как пешеходов,
так и водителей, недоста�
точный уровень подго�

товки водителей.
� Проведение опроса

выявило  осведомлен�
ность среди участников
дорожного движения о
целях  Федеральной це�
левой программы "Повы�
шение безопасности до�
рожного движения в
2006�2012 годах". 59,26 %
опрошенных указали на
то, что им известно о при�
нятии правительством
Программы.

�  Большинство рес�
пондентов (57,41 %) выс�
казываются за то, чтобы
мероприятиями по обес�
печению безопасности
дорожного движения за�
нимались сотрудники по�
лиции, ГИБДД.

� 75,93 % пешеходов
знают   свои обязанности,
установленные ПДД; со�
блюдают правила всегда
48,15% опрошенных, ос�
тальные респонденты
соблюдают ПДД  в основ�
ном  (52,85 %). Все  участ�
ники дорожного движе�
ния знают об админист�
ративной ответственнос�
ти, предусмотренной за
нарушение правил пеше�
ходами и пассажирами.

� 96,3 % респондентов
постоянно пользуются
ремнями безопасности,
3,7% � от случая к случаю
или вообще не используют.

� Предложение о до�
пуске к управлению авто�
мобилем граждан, дос�
тигших 16�летнего возра�
ста, считают преждевре�
менным 66,67% , поддер�
живают при определен�
ных ограничениях �
9,26%, полностью � 16,66%.

� 64,82% принявших
участие в опросе счита�
ют, что обучение основам
БДД в образовательных
учреждениях достаточно
для приобретения необ�
ходимых навыков безо�
пасного  поведения;
24,07% уверены, что нуж�
но  детям давать больше
теоретических и практи�
ческих навыков.

� 46,31% респондентов
признали отрицательным
влияние придорожной
рекламы, 29,62% � отно�
сятся к  придорожной
рекламе положительно.

Основными категори�
ями участников дорож�
ного движения, приняв�
ших участие в  опросе,
стали пешеходы � 81,48%,
водители � 11,11%.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Мы вам очень призна�
тельны за участие в мо�
ниторинге общественного
мнения.

Информация
ОГИБДД.
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РАБОТА

(2467) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: официант, медсестра, уборщица, админист-
ратор. Полный соц. пакет, доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

МБУ "Центр народного творчества" СРОЧНО требу�
ется директор. Запись на собеседование до 12 октября по
телефону 8(48534) 2%97%42.

(2473) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу пекаря с оплатой труда от 8000 рублей.
Телефон: 2%38%56.

(2478) ООО "Шермин" требуются швеи. Т. 8%915%963%07%32.
(2448) Требуется менеджер по продаже изделий из

ПВХ. Тел. 8%902%334%55%21.
(2409) Требуется парикмахер в салон красоты.

Т. 89290799661.
(2275) Требуются рабочие для копки колодцев и под�

собники. Т. 89109699675.
(2489) Требуются на работу слесаря�ремонтники.

Тел. (980)658%00%56.

(2472) Организации требуется региональный представитель
для продвижения информационных услуг. Требования: ком-
муникабельность, ответственность, желательно высшее об-
разование и наличие автомобиля. З/п: оклад 10000 р. + % от
сделки. Соц. пакет. Телефон: 8-910-662-04-75.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т. 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

УСЛУГИ

(2470) Изготовление металлоконструкций: заборов
из профлиста, поликорбоната, сетки рабица, шта-
кетника, гаражей, ворот, оград, козырьков и крылец.
Быстро, качественно, недорого. Т. 8-920-653-41-70.

(2457) Забор из профлиста с нашим материалом, замена
котлов, сантехники, отопления. Т. 89807054005, 89622037353.

(2451) КАМАЗ. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(2413) Репетитор английского языка. Тел. 89201434671.
(2368) Курсы вождения, сдача экстерн. Т. 89806528367.
(2372) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 9610232191.
(2204) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 89066355467.

Дорогую Галину Романовну ЧЕРНЯКОВУ
с юбилеем!

Мы в юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и добра,
Пусть все невзгоды и ненастья
Твой дом оставят навсегда!

Папа, мама, Лена, Миша.

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

13 октября в ДК” ТЕКСТИЛЬЩИК”
с 9.00 до 18.00. (2486)

(2483) Продаются суягные ярки. Т. 89605432379.
Продам Nissan Almera, декабрь 2005 г., цвет � черный,

двигатель 1,8; пробег 112 тыс. км, коробка атвомат, цена
320 тыс. торг. Тел. 8%980%650%13%24.

(2482) Продам резину шипованную на дисках R�13.
Т. 89159757846.

(2455) Продам ВАЗ 2110, 2001 г., 110 т.р., торг.
Т. 89056470966.

(2465) Продам гараж, р�н ул. Труфанова. Тел. 89108281510.
(2466) Продам 4�ком. квартиру, 1/5, ул. Шишкина.

Тел. 89512861560.
(2468) Продается кв�ра с част. уд. Т. 89022240317.
(2474) Продам а/м ЗАЗ�110308 "Славута", 2003 г., свет�

ло�серый, зим. рез., 20 т.р. Торг. Т. 89806613729.
(2477) Продаю Нива Шевроле, 2006 г.в. Ц. 265000 р.

Т. 89051373388.
(2432) Продается 1�к. кв. 2/5 п.д., Юб. пр. Т. 9159915016.
(2434) Продаю зем. уч., ул. Конституции. Т. 89109775477,

Роман.
Продам ВАЗ�2107, 2007 г.в., 75 т.р., торг. Т. 8%915%983%77%56.
(2440) Ликвидация склада металлопроката: трубы ВГП,

оцин., эл. сварные, лист 16, квадрат 14, 16, 20, швеллер 20,
отводы 76, 89. Т. 89066315366.

(2444) Продам метал. емкость под канализацию 10 м3.
Т. 89109745570.

(2447) Продам мягк. мебель. Т. 905%647%76%43.
(2407) Продам 2�к. кв., ул. Седова. Т. 89108236734.
(2408) Продам дом, ул. Чкалова. Т. 89108236734.
(2414) Продам игровой компьютер с ЖК монито�

ром, на гарантии, 13 т.р. Т. 89512861585.
(2423) Продам Шевроле Авео, 2010 г.в., дв. 1,4/100 л.с.,

серый металик, состояние нового, 410 т.р. Т. 905%137%26%17.
(2186) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

Т. 89109702122.
(2387) Продам профлист от 100 р. кв. м, профильные

трубы. Т. 8%920%121%13%53.
(2398) Квартиры в Ярославле эконом вариант. 1,2,3�

комн. � 1500000�1900000 р. Т. 920%104%77%89, Наталья.
(2380)  Продается а/м "Ока",  2005 г. ,

в хор. сост.  Т. 89109760432.
(2374) Продается а/м WV�VENTO, 93 г.в., тур�

бо�дизель 1,9, цена договорная. Т. 8%910%814%72%66.
(2319) Продается 2�комн. кв. 4/5. Т. 8%902%

224%61%20.
(2283) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы

� 200 р., ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., сек�
ции � 1200 р., профлист. Доставка бесплатная!
Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металлические �
1000 р.; матрац, подушку, одеяло � 700 р. До�
ставка бесплатная! Тел. 89150749310.

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

(2406) Продам 2�к. кв., ул. Комарова.
Т. 89108236734.

(2487) Продам спал. гарнитур, прихожую,
уголок школьника с кроватью, б/у, недорого.
Т. 8%909%279%89%63.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

38
4)

Тел. 8-960-537-02-19.

(2402) Доска обрезная и необрезная, штакетник, окна, две-
ри, брус, рейка, вагонка, горбыль дровяной, опилки, доставка
материалов, услуги по строительству и ремонту хозобъек-
тов, домов, квартир (отделка, сантехника, электрика, отопле-
ние…), услуги гидроманипулятора, распиловка леса.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Условия при собеседова-
нии. ООО "Созидатель", ул. Клубная, 72, тел. 2-04-72.

(2400) ООО "ВЕГа" предлагает пиломатериал, облицовоч-
ная доска, вагонка. Изготовление срубов с установкой,
беседки, колодцы, штакетник. Т. 89092768335, 89036915102.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-960-534-81-49.

(2337)

(1904)

РАЗНОЕ

(2463)ИНФОРМАЦИЯ
СПК "Новая жизнь" по стандартам раскрытия информации

сообщает следующее:
1. Инвестиционная программа в 2011 году не предусматривалась.
2. Заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в

3 квартале 2012 года не поступало. Резерв мощности - 0
3. Информация в полном объеме размещена на сайте Департамен-

та топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:
www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx

(2461) Два красивых котика, 2 месяца. Один бе-
лый с голубыми глазами, другой - черно-белый. От-
дам в хорошие руки. Т. 8-910-968-26-48.

(2476) Отдам месячных котят-красавцев (2- и 3-
цветные). Т. 89108138271.

(2445) Отдадим котят в заботливые руки. К туале-
ту приучены. Тел. 89022203638, 89807479311, 2-92-79.

(2462) Сдам 2�комн. кв. Т. 8%960%526%89%46.
(2469) Сдается кв�ра с част. уд. Т. 89022240317.
(2450) Срочно сниму 1�комн. квартиру. Т. 8%903%692%88%14.
(2420) Куплю 3�к. или 4�к кв. Т. 8%910%811%07%17.
(2391) Сдам помещение под офис, маг�н пл. 25 м2,

ул. Менжинского. Т. 920%135%98%08, 2%06%40.
(2481) Меняю 2 ком. в 3�ком. кв., 1 эт. Ул. Шишкина на

дом (или продам). Т. 89092760134.

(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.

12 октября, пятница, в 15.00, в зале заседаний адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района
(г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51) состоится встреча ав-
торов проекта по строительству научно-исследователь-
ского центра по глубокой переработке углеводородно-
го сырья ЗАО "Парк индустриальных технологий" с об-
щественностью Гаврилов-Ямского района.

Охранному предприятию требуются охранники
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81.
Обращаться в рабочие дни. Реклама (2376)

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требования:  юноши и девушки от 18 до 35 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 (звонок бесплатный),

8-965-852-92-22, Екатерина. (2493)

(2479) Сдам торговую площадь 14 м2, Чапаева, 25.
Т. 89038243351.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от

30.12.2009 года № 114 ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает следую-
щую информацию:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в
Зкв.2012 г.-нет,

- резерв мощности системы теплоснабжения ,горячего и холодного
водоснабжения в 3 кв. 2012 г.-нет;

Полный объем информации в сфере теплоснабжения, горячего во-
доснабжения и холодного водоснабжения размещен на официальном
сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(2485)

С Днем бракосочетания!
Карину ГОРЯЧЕВУ и Джабраила МАММОДАЕВА

с днем бракосочетания!
Желаем вам счастья, желаем удачи,
Желаем веселья и смеха в придачу.
Желаем здоровья, желаем задора,
В семье чтобы не было капли раздора.

Родители, родные, друзья, соседи.
Гаврилов�Ям, Махачкала.

(2491)
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