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КОРОТКО О РАЗНОМ

ВМЕСТЕ С ГОСУДАРСТВОМ
УВЕЛИЧИМ СЕБЕ ПЕНСИЮ

Это за последнее время много раз нам объясняли специа-
листы: перечисляй денежку себе на пенсию, а  государство
тебе ее удвоит. По- разному люди реагируют на подобные обе-
щания, но те, кто решился, с 1 июля этого года пожинают пер-
вые плоды. Счастливчиков по району  набралось  почти триста
человек, и в целом они получили более миллиона рублей.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СУБСИДИИ ПОСТОЯННО РАСТЕТ

До недавнего времени субсидию на оплату жилья и комму-
нальных услуг получали в районе 1125 семей. С первого же сен-
тября таких семей стало 1324, в них  проживает 2392 человека.
Причина - возросшие  расходы в связи с подключением отопле-
ния. И число претендентов на субсидию увеличится еще. На  "под-
питку" уйдет около 12 миллионов рублей. Основные ее получате-
ли - горожане, число получателей-селян невелико - 161 семья.

 Отдел социальной защиты всегда готов встать на нашу за-
щиту, лишь бы мы сами не забыли вовремя обратиться в службу.
В данном случае - не "прошляпить" сроки обращения за субсиди-
ей. Но если  казус все же с вами случился, то и в этом случае
придите в отдел - надлежащий выход из положения будет найден.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Плеяда долгожителей нашего района постоянно увели-

чивается. 20 октября исполнилось 102 года Елизавете Алек-
сеевне Королевой, жительнице дома-интерната для преста-
релых и инвалидов.

ТИХАЯ ОХОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Нынешняя осень порадовала любителей “тихой охоты” гриб-

ным изобилием. Согласно достоверным сведениям, некото-
рые счастливчики 14 октября явились домой с корзинками,
полными подосиновиков, подберезовиков и лисичек.

Вчера в районе прошли официальные торжества
по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

БЕЗ ЛЮБВИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО
Почти сорок лет отдала работе в животновод�

стве Нина Николаевна Аникина. Долгое время
она возглавляла одну из ферм АОРНП "Шопша".
Даже выйдя на пенсию, не рассталась с любимой
работой � стала бригадиром животноводов.

Рабочий день Нины Ни�
колаевны начинается в во�
семь утра на одной из ферм,
где ее радостно встречают
не только мычащие подо�
печные, но и коллеги по ра�
боте. Прежде всего, брига�
дир выдает своим подопеч�
ным задание на день: "Се�
годня нам нужно три двора
посыпкой обеспечить, теля�
там тоже привезти посып�
ку, а еще троих рабочих
распределить по дворам
скотниками и одного отпра�
вить на мельницу".

Модная стрижка, краси�
вая одежда, легкий макияж
� ни за что не скажешь, что
Нина Николаевна уже пен�
сионерка (седьмой год пре�
бывает на заслуженном от�
дыхе). Как же ей удается
так хорошо выглядеть?!

� Наверное, потому, что
я много двигаюсь, постоян�
но в заботах, � улыбается
Аникина, � а не сижу дома и
не придумываю: сегодня это
болит, завтра то… Я знаю,
что нужна, это и дает здо�
ровье и силы.

Интересно, что сегодня
многих селян уже практи�
чески не отличишь от город�
ских жителей,  ведь време�
на, когда колхозные фермы
буквально утопали в наво�
зе,  давно ушли в прошлое.
Здесь теперь царят чистота
и уют, а в “красном уголке”
появился не только камин,
но и компьютер, где мест�
ный селекционер Екатери�
на Прочуханова ведет свою
картотеку коровьего пого�
ловья. "Шопша" уже не�
сколько лет является пле�
менным хозяйством, а зна�
чит, весь учет и контроль
рождаемости телят постав�
лен на научную основу. В
коровьем "детском саду"
сегодня насчитывается око�
ло двухсот малышей возра�
стом от нескольких дней и

почти до года, когда бурен�
ки уже готовы стать мама�
ми. И за всеми мычащими
детьми нужен особый уход,
ведь они тоже нуждаются в
ласке. Кстати, без любви к
своим рогатым подопечным
в животноводстве вообще
делать нечего, не выдер�
жишь. Зато как радуется
Нина Николаевна, когда в
племенном стаде случается
пополнение.

� Они ведь, телятки, все
такие хорошенькие, краси�
венькие, кто�то темненький,
кто�то пестренький, и мы с
коллегами сразу начинаем
прикидывать, кто на кого
похож, � смеется женщина.

За долгие годы, что она
работает животноводом, пови�
дать довелось всякого: и осе�
менять коров приходилось, и
роды у буренок принимать.
Это сегодня можно в любой
момент вызвать ветеринара
по сотовому телефону, а рань�
ше, когда мобильной связи не
было и в помине, рассчитыва�
ли только на собственные
силы. Вот почему богатый
опыт бригадира Аникиной
так ценят молодые и более об�
разованные коллеги.

� Трудового стажа у
Нины Николаевны больше,
чем у всех нас, вместе взя�
тых. Я, например, всего ше�
стой год работаю, � говорит
Екатерина Прочуханова. �
Вот почему часто советуюсь
с ней, сколько фуража те�
лятам нужно привезти, по
контрольным дойкам народ
вместе распределяем: на
каком дворе и конкретно
кто этим будет заниматься.

� Все вопросы по людям
� это к Нине Николаевне, �
присоединяется к разгово�
ру главный ветеринарный
врач Любовь Куделина. �
Пять лет с ней бок о бок ра�
ботаем и понимаем друг
друга буквально с полусло�

ва. Народ�то ведь у нас раз�
ный, вот и советуемся с бри�
гадиром, кого, например,
направить на телятник ра�
ботать � туда ведь безответ�
ственного человека не по�
ставишь. Вообще Нина Ни�
колаевна на любой вопрос,
касающийся профессии, от�
ветить может.

А ведь в юности Нина
мечтала стать учителем,
даже документы в педаго�
гическое училище подала,
но недобрала баллов для
поступления. Чтобы не те�
рять год, с этими же оцен�
ками поступила в сельско�
хозяйственный техникум
и выучилась на агронома.
Почти десять лет прорабо�
тала потом дипломирован�
ный специалист в одном из
хозяйств родного Дани�
ловского района, пока там
все не развалилось. Терпе�
ли с мужем до последнего,
но когда пришлось отдать
троих детей в интернат при
школе, чтобы они ежед�
невно по пять километров
туда�сюда не ходили,
Аникины начали  всерьез
подумывать о переезде.
Поначалу хотели податься
в знаменитую "Ярослав�
ку", но бывшая однокласс�
ница пригласила в "Шоп�
шу", где уже тогда, в 85�м,
работала зоотехником.
"Беру", � сказал председа�
тель Ю.А. Скребков и сра�
зу же выделил новым со�

трудникам трехкомнат�
ную квартиру, а через год
семья уже переехала в
коттедж со всеми удоб�
ствами.

Здесь, в "Шопше", дип�
ломированный агроном
Аникина стала животново�
дом, о чем нисколько потом
не пожалела, также как
нисколько не жалеет о том,
что выбрала такую беспо�
койную профессию. Это
сейчас, с переходом на
двухразовую дойку, рабо�
чий день на ферме начина�
ется в восемь утра, а рань�
ше приходилось вставать с
первыми петухами. Но Нина
Николаевна умудрялась
даже при таком напряжен�
ном трудовом графике  за�
ниматься собственным хо�
зяйством, держать куриц,
корову, поросят, чтобы вдо�
воль накормить мужа и тро�
их детей домашним мясом
и яйцами, напоить парным
молоком. Так что к труду
она привычная, потому
даже, будучи на пенсии, не
собирается сидеть сложа
руки. Тем более, что опыт и
знания бригадира животно�
водов до сих пор востребо�
ваны в родном хозяйстве, по
инициативе которого Нина
Николаевна Аникина удос�
тоена за свой многолетний
труд Почетной грамоты
Министерства сельского
хозяйства.

Татьяна Киселева.

Как бы ни был богато накрыт
В этот праздничный вечер наш стол,
Но никем никогда не забыт
Хлеб! И первым вкушается он.
Не забыт наш старинный обряд,
Будет вечен всегда на Руси:
Тот, кто гостю почетному рад,
Хлеб и соль � от души � подносил.
Хлеб у каждого времени � свой:
Кровью политый � хлеб продотряда,
Окропленный соленой слезой �
Хлеб блокадного Ленинграда.

Он впитал в себя силу земли �
Тонкий, нежный, святой колосок �
Для того, чтобы люди смогли
Ароматного хлеба кусок
В руки взять � и вдохнуть аромат
Солнца, неба и трепетных трав.
И горячему хлебушку рад
Сталевар, педагог, космонавт.
"Хлеб � всему голова", � это так.
Будет хлеб � будет жить человек.
Пусть колышется солнечный злак,
Изобилием полнится век!

Валентина Бабурина - работникам хлебозавода

ХЛЕБ НА СТОЛЕ

НА ДОСУГЕ

П Р И ГЛ А Ш А Е М  В С Е Х !
С 23 октября (в выставочном зале "Вдохновение"  Гав-

рилов-Ям, ул. Советская, д.31) проходит недельная выс-
тавка  детских рисунков, посвященных Всероссийской ак-
ции  "Живи, лес!".

График работы: пн.-пт. 9.00-16.00, т.3-55-03.
ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество".

НЕ УПУСТИТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ!

Уважаемые бабушки и дедушки! В рамках реализации про-
граммы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярослав-
ской области" предлагаем вам бесплатную помощь по уходу за
приусадебным хозяйством и оказание ремонтных услуг.

Запись и справки по телефону 2-16-82, Елена Сергеевна
Ивонтьева.

МУ "Молодежный центр".

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Уважаемые участники дорожного движения!

В связи с передачей полномочий по проведению техни-
ческого осмотра транспортных средств операторам техни-
ческого осмотра с 1 ноября 2012 года внесены изменения:

- подразделения ГИБДД обеспечивают проведение госу-
дарственного технического осмотра транспортных средств
с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн и мото-
транспортных средств вне зависимости от места регистра-
ции по адресу: г. Ярославль, ул. Декабристов, д. 12 и ул.
Журавлева, д. 9/27;

- с 1 ноября текущего года проведение государственно-
го технического осмотра на территории Гаврилов-Ямского
района  ГИБДД не осуществляет.

Технический осмотр  на территории района можно прой-
ти по адресу:

Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 72 (территория транспорт-
ного цеха ОАО ГМЗ "Агат"), т. 2-33-31.
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МИЛЛИАРД ИЗ ЦЕНТРА
В правительстве региона состоялось подписание

соглашения о сотрудничестве Ярославской области
с Фондом содействия реформированию ЖКХ и
Федеральным агентством по делам молодежи

Цель документа  со
действие федерального
центра в реализации ре
гиональной программы
"Вовлечение молодежи в
реформирование ЖКХ".
Поставив свою подпись
под соглашением, губер
натор Сергей Ястребов
отметил:

 Мы намерены при
влекать креативную моло
дежь к работе в сфере
ЖКХ. Ее участие в проек
те "Наши дома", в контро
ле над деятельностью уп
равляющих компаний,
уверен, даст весомый эф
фект.

Гендиректор Феде
рального фонда содей
ствия реформированию
ЖКХ Константин Цицин
подчеркнул, что его кор
порация уделяет большое
внимание обучению моло

дых специалистов. Толь
ко недавно на базе Выс
шей школы экономики
прошли курсы 70 моло
дых специалистов. А на
форуме на Селигере про
блемы ЖКХ обсуждали
на мастерклассах более
2,5 тысячи ребят со всей
страны.

 В следующий раз,
считаю, необходимо на
правлять на такое обуче
ние и молодежь Ярослав
ской области. А вообще,
ЖКХ сейчас  самая пер
спективная отрасль с точ
ки зрения карьерного ро
ста,  заметил Константин
Цицин.

В ходе состоявшегося
совещания он сообщил,
что в ближайшие годы
наша область получит
около одного миллиарда
рублей на переселение

граждан из ветхого и ава
рийного жилищного фон
да. С учетом софинанси
рования из регионально
го и местных бюджетов
эта сумма значительно
вырастет.

Первый заместитель
председателя Комитета
Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ Елена
Николаева сообщила пос
ле подписания документа,
что сейчас разрабатыва
ется федеральный закон,
который даст новые воз
можности для капиталь
ного ремонта и расселения
аварийного жилья: он
впервые будет учитывать
особенности регионов,
структуру их жилого
фонда.

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

ПРЕЗИДЕНТ
ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВЫ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Сергей Ястребов рассказал об итогах

своей встречи с главой государства Владимиром Путиным

На встрече обсужда
лись многие темы. Сергей
Ястребов сообщил, что
глава государства уделил
большое внимание разви
тию ярославского дизеле
строения (завод ЯМЗ530)
и немедленно дал поруче
ние госкорпорации "Рос
технологии" о всемерной
поддержке этой отрасли.
В 2013 году завод выпус
тит порядка 15 тысяч
двигателей экологическо
го стандарта Евро4.

Кроме того, Владимир
Путин поддержал планы
100процентной локали
зации Ярославского фар
мацевтического кластера
и реконструкции аэро
порта Туношна.

В рамках подготовки к

чемпионату мира по фут
болу 2018 года решено со
здавать в Ярославской
области базы подготовки
футболистов. В связи с
этим глава государства
одобрил планы совершен
ствования транспортного
сообщения с Ярославлем.

 Также Владимир Пу
тин выразил поддержку
нашей идеи о проведении
в Ярославле вместо Миро
вого политического фору
ма Международного фо
рума "Диалог цивилиза
ций и культур", на кото
ром будут обсуждаться
проблемы межнациональ
ных, межконфессиональ
ных и культурных отно
шений. Думаю, в 2013 году
одной из площадок этого

форума станет открывае
мый в ближайшее время
культурнозрелищный
центр наряду с "Ареной
2000",  рассказал Сергей
Ястребов.

Работа над выполнени
ем поручений Президен
та по этим направлениям
уже началась, подчерк
нул губернатор. И согла
шение с Федеральным
фондом содействия ре
формированию ЖКХ,
подписанное сразу по воз
вращении ярославской
делегации из Москвы, 
также реализация линии
на многоплановое разви
тие региона.

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

ДЕНЕГ НА СУБСИДИИ ХВАТИТ ВСЕМ
В 2012 году из областного бюджета на эти цели выделено 639,3 миллиона рублей,

в следующем году сумму планируется увеличить до 713 миллионов

� На получение помощи
в оплате коммунальных ус�
луг могут рассчитывать
все, кто нуждается и имеет
на нее право, � подчеркнул
заместитель директора Де�
партамента труда и соци�
альной поддержки населе�
ния Ярославской области
Алексей Шабалин.

Под лежачий камень
вода не течет

Для многих ярославцев
комфорт от наступившего
отопительного сезона омра
чается закономерным повы
шением квартплаты. Как
справиться с быстро расту
щими платежами? Вопрос
отнюдь не праздный, и для
малообеспеченных жите
лей нашей области он уже
решен. В регионе давно и
успешно работает система
социальной защиты граж
дан с низкими доходами.

 С начала текущего года
более 60 тысяч семей в об
ласти воспользовались суб
сидиями на оплату жилищ
нокоммунальных услуг.
Региональное правитель
ство принимает все меры,
чтобы бремя расходов не
стало непосильным для
граждан с невысоким дос
татком, особенно тех, чей
доход не превышает 10 ты
сяч рублей. Средний размер
субсидии на семью по обла
сти с начала года составил
1025 рублей,  отметил
Алексей Геннадьевич.  65
процентов получающих
субсидии в нашей области 
пенсионеры, 25 процентов 
работники с низкой зара
ботной платой.

В нашей стране право на
субсидию имеют собствен
ники жилых помещений,
члены жилищностроитель
ных кооперативов, ТСЖ,
граждане, проживающие в
квартирах по договору соци

ального найма, и нанимате
ли по договору найма в част
ном жилищном секторе. Но
лишь в том случае, если рас
ходы семьи на оплату жилья
и коммунальных услуг пре
вышают максимально допу
стимую долю расходов на
оплату ЖКУ в совокупном
семейном доходе. По феде
ральным стандартам макси
мально она составляет 22%.
В нашем регионе эта планка
снижена до 14%.

Не стоит забывать, что
субсидия для каждой семьи
рассчитывается индивиду
ально и зависит не только от
совокупного семейного до
хода, но и от региональных
стандартов стоимости жи
лищнокоммунальных ус
луг, которые для каждого
района свои.

Для получения субси
дии необходимо обратиться
в орган социальной защиты
населения по месту посто
янного жительства и предо
ставить пакет документов.
Субсидия начисляется
только по заявительному
принципу при отсутствии
задолженности за жилье и
коммуналку. Как исключе
ние льгота может быть пре
доставлена при заключении
и выполнении соглашения о
погашении задолженности.

Если документы предо
ставлены с 1 по 15 число,
субсидия начисляется с
первого числа текущего ме
сяца, с 16 и до конца месяца
 с первого числа следующе
го месяца.

 С наступлением отопи
тельного сезона желающих
получить помощь становит
ся значительно больше, но
есть правила и определен
ный порядок. Чтобы офор
мить субсидию вовремя,
каждый должен позабо
титься и собрать докумен

ты заранее, например, прий
ти в начале месяца, а не 15
го числа, в последний день,
 объясняет Алексей Генна
дьевич.  Чтобы каждый
житель области смог реали
зовать свое право на полу
чение субсидии, со второй
половины октября в отде
лах социальной защиты мы
увеличиваем приемные
часы. Кроме того, специали
стам, оформляющим субси
дии, будут помогать их кол
леги с других участков. Сей
час прорабатывается воп
рос о создании единой элек
тронной базы данных, кото
рая сведет к минимуму сбор
документов для соискате
лей социальной помощи.

Чтобы ярославцам
было удобно

Наряду с субсидиями
еще одна мера социальной
поддержки населения в на
шей области  компенсация
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг. Только в текущем году
ею воспользовались 348518
человек, практически каж
дый четвертый житель обла
сти, в том числе 146955 феде
ральных льготников и 201563
 региональных.

Система компенсаций
работает в нашем регионе
давно. Поначалу она имела
форму скидки и "доставля
лась" жителям в виде
уменьшенных сумм в кви
танциях по оплате ЖКУ. С
2010 года носит адресный
характер и ежемесячно
предоставляется в любом
кредитном учреждении, где
у гражданина есть лицевой
счет, либо на почте.

 Мы координируем свои
действия так, чтобы макси
мально удобно было жите
лям области,  говорит
Алексей Шабалин.  Заклю
чили договоры не только с

банками, но и с почтовым
ведомством. Теперь для тех,
кому это необходимо, ком
пенсацию могут доставлять
на дом вместе с пенсией.

Компенсация также на
значается на основании
письменного заявления
гражданина, имеющего на
нее право, но назначают ее
по месту постоянного или
преимущественного прожи
вания или временного пре
бывания.

 То есть она предостав
ляется за ту квартиру, где
фактически проживает
льготник,  объясняет
Алексей Шабалин.  При
этом он может быть пропи
сан в другом месте, к при
меру, сельский учитель за
регистрирован в Ярославле,
а работает и живет в дерев
не. Соответственно и ком
пенсацию по оплате жилья,
отопления и электроэнер
гии он будет получать там,
где находится.

Если льготник имеет
право на получение одних и
тех же мер социальной под
держки по нескольким ос
нованиям, выплата произво
дится лишь по одному осно
ванию согласно его выбору.

СПРАВКА:
Несложная формула
Расчет субсидии для

одиноко проживающего
ярославца с доходом 10000
рублей в месяц

Субсидия = 2421,55 
10000x14%:100% = 1021,55
рубля, где 2421,55  регио
нальный стандарт стоимос
ти жилищнокоммуналь
ных услуг, установленный
с 01.10.2012 для одиноко про
живающих в Ярославле; 14%
 региональный стандарт
максимально допустимой
доли собственных расходов
граждан по оплате ЖКУ в
совокупном доходе.

Нужны следующие до�
кументы:

 заявление (с указани
ем банковского счета),

 справка о составе се
мьи заявителя,

 копии документов, под
тверждающих правовые осно
вания владения и пользова
ния заявителем жилым поме
щением, в котором он зареги
стрирован по месту постоян
ного жительства (с предъяв
лением оригинала, если копия
нотариально не заверена),

 документы о доходах
заявителя и членов его се
мьи за 6 месяцев, предше
ствующих месяцу обраще
ния за субсидией (для не

работающих пенсионеров 
трудовая книжка),

 квитанции на оплату
жилищнокоммунальных
услуг за последний месяц,

 документ, подтвержда
ющий право на льготы или
компенсацию по оплате
ЖКУ (с предъявлением
оригинала, если копия нота
риально не заверена),

 паспорт или иной до
кумент, подтверждающий
гражданство Российской
Федерации (с предъявле
нием оригинала, если копия
нотариально не заверена).

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

В НАСТОЯЩЕМ
ОЖИЛО ПРОШЛОЕ

Именно такое ощущение возникает первым, когда при�
езжаешь в село Вятское. Это потрясающе интересно. А по�
пали мы туда с  группой, организованной Центром туризма
и отдыха "Ямская слобода". Туристический  маршрут Гав�
рилов�Ям  � Вятское  за последнее время стал одним из
востребованных. У каждого �  свои ощущения от увиденно�
го, но все одинаково высоко оценивают преобразования,
проведенные в старинном селе за последние год� два, удив�
ляются и другим  советуют увидеть все своими глазами.

Большинство из нас Вятское посетило
впервые. Прежние знания о селе были
связаны с обучением здесь сельских ме�
ханизаторов да еще с огурцами � извест�
ными даже за границей вкусными и хрус�
тящими зеленцами, которые  в силу осо�
бенностей здешнего климата тут обильно
растут, а ключевая вода и еще ряд секре�
тов помогают их дивно засолить.  И  вот
мы в "новом" Вятском. Основу маршрута
составляет посещение трех музеев: рус�
ского народного  творчества, предприим�
чивости и Ангелов. Это лишь часть того,
что создано. Удивительно � даже не захо�
дя в помещение, ты уже ощущаешь себя в
музее. Такое впечатление оставляют сами
здания, мостовая � они восстановлены в
первозданном виде. И потому легко пред�
ставить, разгуливающих по этим улицам
купцов, барышень с ридикюлями и  слуг,
доставляющих в гостиницу вещи господ.
А когда мы проследовали в номера, это
"представление" стало просто осязаемым.
Можно  было вдохнуть запах одеколона,
коим пользовалась останавливающаяся
здесь дама, осмотреть ее чепчик, муфту,
прибор для умывания. Рабочий кабинет
полностью обставлен в стиле того време�

ни, а в  гостиной  сервирован стол для гос�
тей, готов к азартным баталиям играль�
ный  столик, стоит в ожидании прикосно�
вения к клавишам фортепиано… Нам по�
казали огромные, добротно сделанные че�
моданы, с которыми господа путешество�
вали. Один из них –  в рост  человека, и
поднять  такое  "удобство" способна толь�
ко пара слуг.

Все это находится в частном музее суп�
ругов Ильиных. Их коллекция размещена
на двух этажах и какая�то  удивительно
семейная: тут и расписные саночки для
влюбленных, и прялки, и дуга, под кото�
рой колокольчик звенит, и иконы, какими
благословляли молодых перед венчанием,
и многое другое необходимое в быту в те
далекие годы.

Еще более поражает музей предприим�
чивости. Только крахмало�паточный ко�
роль Никита Понизовкин чего стоит! Один
из первых русских капиталистов, он начи�
нал почти как наш Локалов � с "нуля", а
развернулся очень широко. Дивились мы
и делам рук других сметливых вятичей:
плотников, печников, жестянщиков, куз�
нецов. А сколько уникальных машин уви�
дели � действующий  орган, фонограф,

граммофон и тех времен холодильник, то�
стер, стиральную машину. Музыкальные
инструменты – все в рабочем состоянии,
особенно хороши шкатулочки.

Необычен во многом и музей Ангелов.
Здесь мы поднимались по лестнице, сту�
пеньки которой символизируют добро�
детели: чего недостает тебе � задержись
на нужной ступеньке и мысленно  по�
проси стать более терпеливым или уме�
ющим  любить, или прилежным. Посмот�
рели добрейший мультфильм об ангелах
и их многочисленные рукотворные воп�
лощения, созданные детьми. То,  что мы
видели в музеях и могли даже потрогать,
дополнял интересный рассказ экскур�
совода.

В конце визита нас  ожидало посеще�
ние святого источника и часовни� купели.
Это была прекрасная "точка" в нашей экс�
курсии. Остается только по�доброму поза�
видовать вятичам, что у них есть крупный
благодетель, вкладывающий деньги в се�
рьезный проект по преобразованию села, и
талантливые люди, которые могут замыс�
лы претворять в дела. И, кстати, очень бы�
стрыми темпами.

Т. Пушкина.

СПОРТ

ЛЕТНИЙ
ПОЛИАТЛОН

� В Тутаеве прошли соревнования по
летнему полиатлону в зачет областной
спартакиады муниципальных районов.
Наша команда в составе Михаила Нови�
кова, Кристины Якимовой и Александ�
ра Сорокина заняла общекомандное
первое место, на втором � Ярославский
район, на третьем � Даниловский. В лич�
ном зачете Михаил Новиков победил в
группе мужчин 16�39 лет, Кристина
Якимова первенствовала в группе жен�
щин 16�34 лет, а Александр Сорокин
победил в группе ветеранов 40�49 лет.

� В Ялте (Украина) прошел чемпио�
нат мира по летнему полиатлону среди
юношей и девушек и чемпионат мира
среди ветеранов. Команда нашего горо�
да заняла III общекомандное место из
30 спортивных клубов, а в составе сбор�
ной команды России � I место.

В группе девочек 12�13 лет второй с
личным рекордом стала Карина Санд�
рос, София Хилова � на восьмом месте.
В группе юношей 14�15 лет "бронза" у
Владислава Жигалова, на девятом мес�
те Илья Куликов. В группе девушек 16�
17 лет шестое место заняла Кристина
Якимова. На чемпионате мира среди ве�
теранов (в группе 40�49 лет) второй ре�
зультат у Александра Сорокина.

"ПРИЗЫВНИКИ
РОССИИ"

В Ярославле на спортивной базе ра�
кетно�зенитного училища прошел обла�
стной финал соревнований "Призывни�
ки России" по военно�спортивному мно�
гоборью, включавшему в себя: бег на 100
м, КСУ (отжимание и упражнение на
пресс за одну минуту), подтягивание на
перекладине, разборку и сборку автома�
та Калашникова и стрельбу из пневма�
тической винтовки.

Команда нашего города в составе уча�
щихся первой и шестой школ: Тимура
Субхонова, Клима Столярова, Артема
Лю, Дениса Сидорова и Ивана Соколова
� заняла общекомандное II место. В лич�
ном зачете в беге на 100 м победил Клим
Столяров, а в подтягивании на перекла�
дине лучшим стал Денис Сидоров.

А. Сорокин, тренер.

О ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ

СТАРШАЯ СЕСТРАВсе приходит с возрастом, с годами.
Вот и понимание пришло.
Оттого и грустно, если знаешь,
Что придет, а что уже ушло.
Моя старшая сестра Нина родилась в де-

кабре 1929 года в деревне Воронино Троиц-
кого сельсовета. Отец работал председате-
лем колхоза, мама от зари до зари труди-
лась на колхозных полях, и Нину растила
бабушка отца Федора Македоновна. Ей было
90 лет. Она водила Нину в церковь в сосед-
нее село Троицкое, приучала к хозяйству.
Едва девочка закончила начальную школу,
как началась война. Многие ее тяготы упа-
ли на сельских жителей: надо было кормить,
одевать и обувать страну, а в деревне - толь-
ко старики, женщины и ребятишки. С 12 лет
сестра выполняла тяжелую колхозную ра-
боту: боронила на быках поля, трудилась на
ферме. У каждой семьи было свое хозяй-
ство, но большую часть продукции: молоко,
мясо, яйца, шерсть - сдавали государству в
виде налога. Поэтому жили голодно. С не-
терпением ждали весну, чтобы бежать на
картофельные поля. Месили ногами еще не
прогретую землю, выискивая гнилую кар-
тошку, чтобы испечь из нее лепешки, назы-
ваемые чибриками. Дома Нина растаплива-
ла маленькую железную печку и прямо на
ее боках пекла эти чибрики, но даже такой
еды было мало.

Когда сестре исполнилось 16 лет, ее заб-

рали в Гаврилов-Ям в ФЗУ учиться на ткачиху.
Хоть и тяжело жилось в деревне, но уходить из
дома Нине не хотелось, с горючими слезами
покидала она родные места. После окончания
ФЗУ Нина 15 лет скиталась по частным квар-
тирам, постепенно забирая к себе нас: снача-
ла сестру Веру, потом меня, а после армии
пришел к ней и брат Юра. Спали втроем на
одной кровати. У квартирной хозяйки в семье
было пять человек и квартирантов - семеро,
на всех - одна русская печь да керосинка, по-
этому что мы пили-ели, догадаться нетрудно.
Но мы все вились вокруг Нины: с ней было
надежно и спокойно.

Сестре было за 30, когда она купила ма-
ленький, но уютный домик на улице Менжин-
ского. Весной он буквально утопал в яблоне-
вом и вишневом цвету. Нина была гостепри-
имной хозяйкой, во всем любила чистоту и
порядок, поэтому приходить к ней всегда
было удовольствием. Свой дом постоянно
требует умелых мужских рук и заботы: то
печка развалилась, то двор отошел от сте-
ны, то крыльцо покосилось, то забор упал.
Личная жизнь Нины не сложилась, детей у
нее не было, поэтому со всеми делами сест-
ра управлялась сама, и только когда было
невмоготу, обращалась за помощью. Сама

же всем и всегда старалась помочь.
Начались проблемы со здоровьем, и Нине

пришлось переехать в девятиметровую ком-
натку с печным отоплением на улицу Пирого-
ва. Здесь она прожила более 10 лет. Но четыре
неудачные операции, следовавшие одна за
другой, резко ухудшили ее здоровье, и, не
желая никого утруждать, она устроилась в дом
престарелых.

Ей никогда и ничего не давалось легко, за
все приходилось платить высокую цену, но она
никогда и ни на что не жаловалась, терпеливо
переносила все превратности судьбы. Тяготы
жизни не ожесточили сестру, она не знала, что
значит хитрить или обманывать. Нина - вели-
кая труженица, честная, ответственная, с обо-
стренным чувством справедливости, которым
она измеряла людей, и которое мешало ей спо-
койно жить.

Иногда пожилые люди кажутся нам кап-
ризными и упрямыми, но это не так, это всего
лишь издержки возраста, которые мы должны
принимать как должное, без обид и упреков,
чтобы потом не жалеть, что мы что-то сделали
не так или не сделали вовсе. Ведь то, что се-
годня нам кажется мелочью, потом обернется
чем-то важным, значимым и, возможно, недо-
сказанным.

Природа не дала Нине каких-то особых
талантов, но она наградила ее главным - та-
лантом быть человеком, которому она не из-
менила до последнего дня своей жизни. Сес-
тра очень любила деревню. Молчаливая от
природы, она оживлялась, когда речь захо-
дила о деревне, о ней она могла говорить ча-
сами, и лицо ее при этом светилось какой-то
тихой, внутренней радостью.

В деревне ей нравилось все: и потемнев-
шие от времени дома, и покосившиеся забо-
ры, и пыльная дорога вдоль улицы, и рябины
над прудом, и ржаные поля с васильками, и
ромашковые поля, и весь деревенский быт. А
еще Нина любила желтый цвет: созревшие
поля пшеницы, желтые цветы, желтые листья.
Она и умерла-то в пору золотой осени, в теп-
лый, солнечный день 21 сентября, в праздник
Рождества Пресвятой Богородицы. И если ей
не случилось быть счастливой здесь, пусть она
будет счастлива там. Пусть ее пребывание в
ином мире будет солнечным, а память о ней -
светлой.

А я пока еще не осознала, что старшей се-
стры рядом со мной уже нет. Мне все кажется,
что вот войду я в уютный дворик дома преста-
релых, а Нина сидит на лавочке под каштана-
ми, любуется на цветы, вспоминает милую ее
сердцу деревню Воронино, шепчет любимые
стихи и ждет меня.

Г. Карпова.
г. Гаврилов-Ям.
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№ 37
О молодых и активных

СЛЕТ АКТИВА

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

“ДОБАВЬ ДВИЖЕНИЯ”

САМАЯ СПОРТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ -
В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ РАЙОНЕ

Это показал четвертый
фестиваль дворовых ко�
манд Ярославской области
"Добавь движения. Не
Олимпийские игры!",  ко�
торый проходил в  легко�
атлетическом манеже
"Ярославль" и спортивном
комплексе ЯГМА. Органи�
затором фестиваля высту�
пил областной Дворец мо�
лодежи при поддержке Де�
партамента по делам моло�
дежи, физической культу�
ре и спорту.

Участниками соревно�
ваний стали 16 команд и 300
спортсменов муниципаль�
ных образований области.
Особенность этого фестива�
ля � в наборе спортивных
дисциплин. Парни и де�
вушки от 14 до 30 лет со�
ревновались в  таких ви�
дах, как стритбол, городки,
дартс, сокс, фризби, фри�
стайл с футбольным мя�
чом, конкурс чирлидеров,

скиппинг (скакалка). Вклю�
чены были также дисцип�
лины комплекса ГТО: пры�
жок в длину с места, под�
тягивания и наклоны впе�
ред. Все спортсмены, чей
старт на пути подготовки
"героев нашего времени"
оказался удачным, полу�
чили зачетные книжки
ГТО с отметками о своих
результатах.

По итогам фестиваля
команда Гаврилов�Ямско�
го района  заняла ПЕРВОЕ
МЕСТО,  выиграв большой
Кубок соревнований! Это
заслуга каждого члена ко�
манды, ведь наши ребята
участвовали практически
во всех видах дисциплин и
на “отлично” сдали ГТО.
На победу сыграла и спло�
ченность, и дружеская ат�
мосфера в коллективе.

В команду нашего рай�
она вошли представители
различных категорий моло�

дежи: учащиеся школ горо�
да, студенты Великосельс�
кого аграрного техникума и
высших учебных заведе�
ний, рабочая молодежь.

Победители фестиваля
вернулись домой с меда�
лями и ценными призами.
Первое место во фристай�
ле с мячом занял Сергей
Булатов.  Вторым по
прыжкам на скакалке стал
Сергей Кривобок. "Сереб�
ро" в командных соревно�
ваниях по фризби  взяли
студенты Великосельско�
го аграрного техникума
(Иван Коньков, Роман Во�
ротников, Егор Миронов,
Виталий Гудков, Евгений
Ракульцев).  Лучшим в ко�
мандном зачете по дартсу
оказался Валерий Сальни�
ков. И пусть в остальных
видах у нас не было при�
зовых мест,  но нужные
для общей победы баллы
сумел заработать каждый.

Мы надеемся, что это не
огорчило ребят, а стало
лишь стимулом для новых
побед.

Да. Сегодня мы первые,
но ведь главное � не победа,
а сама атмосфера соревно�
ваний и тот положительный
заряд,  который получили
все без исключения.

Впереди молодежь рай�

она ждет второй тур фес�
тиваля "Добавь движения.
Уличные творцы". И мы
ждем всех желающих при�
нять участие в следующих
конкурсных видах: рэп�
чтение, битбоксинг, брейк�
данс, sketch contest mini
subways, hand�made, "По�
лезный мусор": trash sound,
неэлитный показ, конкурс

добрых дел "Не ломать, а
строить".

Подробнее о данных
видах можно узнать в МУ
"Молодежный центр" или
по телефону 2�16�82.

С. Василинец,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

МОЛОДЕЖНЫЕ СОВЕТЫ
ВОЗРОЖДАЮТСЯ

В конце сентября на базе ЛОК "Сахареж" прошел обла-
стной лагерь актива молодежного самоуправления. Слет
был направлен на возрождение районных молодежных со-
ветов. Участниками лагеря стали 150 представителей орга-
нов муниципального молодежного самоуправления, орга-
нов по делам молодежи и социальных учреждений молоде-
жи, Генеральной молодежной ассамблеи, участники и ли-
деры молодежных и детских общественных организаций.

Программа лагеря включала сильный образовательный
блок. Подробнее рассматривались следующие темы: "Соци-
альное проектирование", "Основы самоуправления", "Государ-
ственная молодежная политика", "Теория организации деятель-
ности", "Волонтерство", "Лидерство и руководство, принципы
делегирования" и многие другие. В вечернее время все уча-
ствовали в   творческих конкурсах: визитная карточка "Кто,
если не мы?!", социальных агитбригад, литературно-музыкаль-
ных композиций "Тебе, моя Россия!".

От Молодежного совета Гаврилов-Ямского района по-
ехали три активиста - представители Гаврилов-Яма,  Шоп-
шинского и Великосельского поселений.  В отличие от мно-
гих муниципальных районов в нашем Молодежный совет не
прекращает свою деятельность уже более десяти лет. У него
есть четкая структура, функционал и план деятельности. В
состав совета входят представители многих молодежных
объединений.

Администрация Гаврилов-Ямского района работает с мо-
лодежью и поддерживает все ее начинания. У нашего совета
есть свои проекты, которые уже не один год получают финан-
совую поддержку от органов по делам молодежи в рамках
районной целевой программы "Молодежь". Нам было что рас-
сказать и показать, поделиться своими достижениями и нара-
ботками.  Долголетний опыт работы Гаврилов-Ямского район-
ного молодежного совета был учтен при разработке общей для
области системы формирования и деятельности молодежных
советов в муниципальных районах.

- Очень рад, что смог поучаствовать в этом семинаре.
В ходе его я узнал много нового, набрался опыта и нашел
друзей, - поделился впечатлениями представитель молодежи
Великосельского поселения Валерий Сальников. - В ближай-
ших планах - создание Молодежного совета в Великом. В него
планируется пригласить активистов из числа работающей мо-
лодежи, представителей самоуправления школы и аграрного
техникума. Я считаю, что такие семинары стоит и нужно про-
водить, т.к. на них изучаем не только новое, но и обмениваем-
ся информацией, видим, чем занимается молодежь в других
районах.

Спасибо всему составу Молодежного совета за его ра-
боту. А ребятам, представлявшим наш район на слете,  -
отдельная благодарность за умение презентовать район, от-
стаивать интересы нашей молодежи в конкурсах не только
творческих (ведь первые места занимала группа, в которую
они входили), но и по уровню знаний и принципов молодеж-
ного самоуправления.

Е. Ивонтьева,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ  - СВОЙ ПРЕЗИДЕНТ!
Хочешь ли ты, чтобы твоя

школьная внеурочная жизнь
была насыщенной, интерес-
ной, яркой, плодотворной? Ко-
нечно, хочешь!  Но для этого
необходимо испытывать не-
преодолимое желание что-то
изменить как в своей жизни,
так и в жизни школы и, конеч-
но,  приложить для этого мно-
го усилий. Немаловажную
роль играет и следующее: во
главе детской школьной рес-
публики должны стоять твор-
ческие, активные лидеры-не-
поседы.  Именно таким призы-
вом и началась в первой сред-
ней общешкольная деловая
игра "Выборы президента дет-
ской республики", которая дли-
лась весь сентябрь.

Нужен ли школе прези-
дент? Каким он должен быть?
Ответ на эти вопросы искали
всей школьной семьей. Обсуж-
дали с ребятами в классах,
дома с родителями, спорили с
учителями, даже видеоролик
сняли по этой проблеме. Мне-
ния были разными, но, главное,
все пришли к единому реше-
нию: президент школьной рес-
публике НУЖЕН! Именно он
сможет сплотить учеников
школы, станет для педагогов
первым помощником, а для ре-
бят - защитником их прав и ин-
тересов.

Началась подготовка к вы-
борам. Из числа одиннадцатик-
лассников была сформирована
школьная избирательная ко-
миссия (ШИК), на ее плечи и
легла самая большая ответ-
ственность за ход мероприятия.

В первую неделю ребята из
ШИК провели в  девятых и де-
сятых  классах беседы и игры

на выявление учеников, обла-
дающих лидерскими качества-
ми, организаторскими способ-
ностями и, конечно, пользую-
щихся авторитетом среди одно-
классников. Так определили
кандидатов на пост президен-
та, которые начали активно ра-
ботать над своей предвыборной
программой. Им помогали де-
ловые партнеры, которые вме-
сте с кандидатами организова-
ли партии: "Формула счастья"
(кандидат Оксана Колобкова,
10 "Б"), "А" в кубе" (Алена Анто-
нова, 10 "А"), "All Girls"  (Оксана
Савасина, 9 "Б") и "Общее дело"
(Максим Смуров, 10 "А").

Развернулась целая пред-
выборная кампания: агитация,
реклама, встречи с  избирате-
лями, социологические опросы,
составление предвыборного
рейтинга и пресс-конференция,
которая стала самым ярким и
запоминающимся событием
сентября! На ней кандидаты
были проверены "на прочность"
и смогли показать себя с са-
мой наилучшей стороны.

Представляя свои програм-
мы,  ребята проявили не только
свои деловые качества, но и
творчество, фантазию.  Коман-
да Максима Смурова предста-
вила целый литмонтаж и даже
видеофильм, Оксана Савасина
и Алена Антонова удивили всех
танцами и песнями, а Оксана
Колобкова продемонстрирова-
ла еще и навыки самообороны.
Зритель - избиратель увидел,
что все претенденты хотят сде-
лать школьную жизнь интерес-
нее и насыщеннее, готовы ук-
репить дисциплину и попытать-
ся добиться того, чтобы каждо-
му ученику школьные годы за-

помнились как самые
лучшие. Следующим
испытанием для кан-
дидатов стали дебаты.
В них старшеклассни-
ки проявили ораторс-
кие способности,
умение вести дискус-
сию и аргументиро-
ванно высказывать
свою точку зрения.
Закончилась пресс-
конференция инте-
ресными  заданиями
и шуточными  конкур-
сами. Эмоции захле-
стывали каждого си-
дящего в зале, и мно-
гие, по нашему мне-
нию, именно в этот
день приняли реше-
ние -  кому отдать
свой голос.

По истечении следующей
предвыборной недели, когда
кандидаты развешивали лис-
товки и плакаты в поддержку
своей программы, члены ШИК
провели беседу о выборах с
учениками начальной школы.
Оказалось, что многие из них
заинтересованы в этом про-
цессе, значит, их волнуют
школьные дела, и они проявят
активное участие в жизни дет-
ской республики, когда перей-
дут в среднее звено.

Суббота, 29 сентября, -
долгожданный день  выборов в
школе. Были открыты два из-
бирательных участка, где го-
лосовали учителя и ученики с
5-го по 11-й класс. Некоторые
классы проявили более высо-
кую активность, некоторые
менее, но в любом случае бо-
лее 80 %  избирателей пришли
на участки. Выбор сделан. Го-

лоса подсчитаны. Президент
школьной республики - Максим
Смуров! Мы поздравляем Мак-
сима с победой на выборах, же-
лаем ему  творческих успехов
на президентском поприще и
ждем от него и его команды ин-
тересных дел и мероприятий!

Алене Антоновой, Оксане
Колобковой и Оксане Саваси-
ной также желаем успехов,
рады за девчонок, ведь они до-
стойно прошли этот нелегкий
выборный путь, надеемся ви-
деть их первыми помощниками
Максима.

Анна Горшкова и Мария
Жирякова - члены Школь-
ной избирательной комис-
сии,  представители Совета
старшеклассников,  учащи-
еся 11 класса  школы №1.

На снимке: Максим Сму-
ров - президент школьной
республики.
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СПАСИБО

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ
ПРИБАВЛЯЕТ ЗДОРОВЬЯ

Очень удобная форма лечения � дневной стационар.
Врачи там высокой квалификации. Например, Олег Вла�
димирович Маркевич ведет прием всех пациентов кор�
ректно�вежливо. Но особую атмосферу создает медсест�
ра Светлана Геннадьевна Тетерина � своими умелыми
руками и заботливо�теплым отношением к нам. У нее даже
уколы делать приятно. В стационаре � больные разного
возраста, разного характера, но к каждому она вовремя
подойдет с назначенным лечением, подбодрит. В палатах
очень чисто � за порядком следит санитарка Елена Анд�
реевна Тетерина. Она не только поддерживает чистоту,
но и очень приветлива. Каждого больного проводит до па�
латы, все покажет и расскажет. Поговорит с больным, по�
правит одеяло. Это дорогого стоит.

Мы выражаем свою признательность и благодарность
медперсоналу дневного стационара.

От имени группы больных, проходящих лечение
в стационаре, Л.А. Муравьева, Н.П. Артемьева.

ЗООПРИЮТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДЕТЕЙ -
БАЛЬЗАМ НА СЕРДЦЕ

Очень благодарна за поздравление с Днем пожилых
учителю Пружининской школы Марине Михайловне
Климовой и ее ученикам.

Надо было видеть лица пришедших ребят! Я восхища�
лась их скромностью, улыбками, бесхитростным весель�
ем. Доброта светилась в их глазах. Они вручили открыт�
ку, цветы, пожелали здоровья. От всей души говорю спа�
сибо и желаю Марине Михайловне здоровья, а ребятам �
успехов в учебе. Важно, что учитель воспитывает и при�
вивает уважительное отношение к людям, тем и сам зас�
луживает уважение.

И еще одна благодарность с запозданием, но лучше
поздно, чем никогда. Признательна Ларисе Валентинов�
не Конюховой и ребятам ее класса за поздравление с Днем
Победы и за подарок. Нас, детей войны, государство за�
было, как и наших матерей � вдов. Они давно ушли в мир
иной, так и не дождавшись внимания. Встречая День По�
беды, у наших мам не только были слезы на глазах, но и
похоронка на руках.

А вот учитель с ребятами вспомнили и пришли по�
здравить нас. Низкий поклон вам, дорогие учителя и ре�
бята, желаю, чтобы у вас все ладилось. Добра и благопо�
лучия.

С уважением А. Повалихина.
с. Пружинино.

В РОДДОМЕ –
ПОПОЛНЕНИЕ

После нескольких лет "профессионального про$
стоя" в здании бывшего родильного отделения снова
прибавление! Точнее не совсем в нем, а под ним. При$
близительно недели полторы назад здесь ощенилась
миниатюрная кремово$белого окраса собачонка.

По утверждению не�
равнодушной детворы, хо�
зяина Белки "знают все
Каморки", но, к сожале�
нию, уже около года она
слоняется одна�одине�
шенька, т.к. кормилец ее
умер. Однако собака не
выглядит брошеной � чис�
тая, в меру упитанная.

Временное пристанище
для себя и своего припло�
да Белочка нашла под сте�
нами роддома, где ныне
располагается отделение
дневного стационара ЦРБ.
Щенята редко показыва�
ются из своей "норы", но уж
когда выберутся � за пух�
лявыми колобочками с
умилением наблюдают все
пациенты.

Медперсонал и сердо�
больные  жители Каморок
всячески пытаются при�
строить четвероногих по�
допечных, но пока безре�
зультатно. Некоторые со�
чувствующие граждане

подкармливают собачье
семейство, о чем свиде�
тельствуют наполненные
съестным миски у лаза.

� Много кто подкармли�
вает их, а взять не хотят, �
философски подмечает со�
седский мальчуган Тема
Латышев.

Вместе с сестрой На�
стей и братишкой Вовкой
пришел он сюда проведать
щенят.

� Мы каждый день тут
бываем, � утверждает На�
стенька.

� Белка нас уже в лицо
запомнила, � делится на�
блюдениями Артем. � Рань�
ше она была добрая, но как
"окотилась" стала злая � не
подпускает к щенкам. Вот
мы пришли, чтобы одного
себе взять, а они не выле�
зают. Никак не достать.

� А, может, у Белки по�
просить? Белочка, дай нам,
пожалуйста, одного ще�
ночка! � предлагает Вова.

Однако Белки не ви�
дать. Только коты, учуяв,
что тут можно чем�то по�
живиться, нерешительно
пробираются к мискам, но
не подходят, пока рядом
люди.

� Посидим, еще подож�
дем. Может, вылезут щен�
ки. Мы себе черно�корич�
невого присмотрели. А во�
обще�то их там четыре,
хотя все говорят, что пять.
Один черный, два черных
с коричневым и еще один
бело�черный, � поясняет
Настюшка.

� А родители вам раз�
решили взять собаку, ведь

за ней уход нужен? � инте�
ресуюсь у ребят.

� Но щенок ведь боль�
шим не вырастет. Да и папа
одной девочки из нашего
дома пообещал сделать у
сараек конуру. Щенок в

ней жить будет. Только
нам сказали, что сначала
прибрать там надо. А мы
кормить, ухаживать будем,
� заверил Артемка. � До
этого мы года два искали
собачку.

Значит, одному из хво�
статых лающих малышей,
возможно, повезет � и он об�
ретет свою семью, заботли�
вых хозяев. Хочется ве�
рить, что посчастливится и
остальным. И кто�то из тех,
кто сейчас подкармливает
животных, отважится и
решит по примеру детей
взять на воспитание щен�
ка. Судя по внешнему виду

их матери, собачата выра�
стут небольшими по разме�
рам и весьма сообрази�
тельными.

Подготовила
Анна Привалова.

Фото автора.

Белка.

Настя, Вова и Тема .Латышевы.

Уважаемые
налогоплательщики -

физические лица!
Налоговая инспекция напоми-

нает: срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельно-
го и транспортного налогов исте-
кает 1 ноября 2012 года.   Можно не
дожидаться крайнего срока плате-
жа и уплатить налоги уже сейчас.

Если вы не получили налоговое
уведомление или у вас вопросы по
начисленным суммам, обращай-
тесь в налоговую инспекцию.
Телефоны для справок - (48536) 7-
56-94, (48534) 2-33-61, (48539) 2-14-
30.  Для удобства налогоплатель-
щиков операционный зал инспек-
ции работает по продленному гра-
фику: вторник и четверг с 8.00 до
20.00, первую и третью субботу ме-
сяца с 10.00 до 15.00; ТОРМ г. Гав-
рилов-Яма: вторник и четверг с 8.00
до 18.00, первую и третью субботу
месяца с 10.00 до 13.00.

Воспользовавшись сервисом
"Имущественные налоги: ставки и
льготы", на официальном сайте
ФНС России (www.nalog.ru),  УФНС
России по Ярославской области
(www.r76.nalog.ru), выбрав один из
критериев: субъект РФ; вид нало-
га; налоговый период; муниципаль-
ное образование,  можно получить
информацию о налоговых ставках
и льготах по земельному  и транс-
портному налогам, по налогу на
имущество физических лиц.

Граждане, имеющие право на
льготы, самостоятельно представ-
ляют необходимые документы в
налоговые органы.
Межрайонная ИФНС России № 2

по Ярославской области.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

О ЛЕГЕНДАХ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА

Футбольная команда "Заря",
кстати, в которой играл фут�
болист Валерий Балакин, по
результатам считалась луч�
шей в 60�х годах и всему пред�
шествующему периоду в исто�
рии нашего футбола. Так, вес�
ной 1966�го эта команда выиг�
рала Кубок области среди вось�
ми лучших команд в г. Рыбинс�
ке, а осенью, в турнире среди
сильнейших областных команд
� "восьмерке", что прошел в
Гаврилов�Яме, вновь одержа�
ла победу. Это немаловажный
факт. Поэтому команду можно
назвать, по достижениям в
футболе в 1966 г., лучшей. В са�
мый ранний период становле�
ния футбольная команда Гав�

В районной газете (от 7.09.2012 г.) ознакомился со
статьей "Легенды гаврилов$ямского футбола". В сущ$
ности все изложено объективно, правильно, посвяща$
ется знаменательной дате $ 100$летию гаврилов$ямс$
кого футбола. В связи с данной темой, заглавием ста$
тьи, считаю было бы не лишним напомнить читателям,
поклонникам игры №1, следующее.

рилов�Яма именовалась
"Красное знамя".

Можно отметить также
футбольное событие, которое
имело место в начале 60�х. Так,
в 1954 г. футбольная команда
"Заря" выиграла Кубок облас�
ти в финале у команды "Мол�
нии", считавшейся в то время
одной из сильнейшей в облас�
ти. После этого получила пра�
во на игры в Кубке РСФСР. Но
дебют команды на раннем эта�
пе в г. Кимры оказался, к со�
жалению, неудачным. "Заря"
выбыла из дальнейшей борь�
бы.

В заключение еще скажу о
наших легендарных нападаю�
щих. Так, упомянутый в статье

Ф. Клячин был очень быстрым,
напористым игроком, действи�
тельно бил с ходу, хлестко,
сильно, и вратари противника
с трудом отражали его удары.
Так, в игре в г. Ростове с мест�
ным "Спартаком" он сумел за�
бить семь мячей! Его преемник
Борис Кашин, нападающий на
правом фланге, технарь от
Бога, обладая свойственным
ему дриблингом в матче в п.
Семибратово с командой "Га�
зоочистка", затем "Финго" при
общем счете 1:9 в пользу гав�
рилов�ямцев смог один забить
аж восемь мячей! Феноме�
нальный, фантастический ус�
пех! Такой рекордный резуль�
тат, пожалуй, очень трудно по�
вторить. Талантливый, тех�
ничный форвард! Многие гав�
рилов�ямцы, особенно люди
старшего поколения, помнят о
нем, гордятся. Вот какие бом�
бардиры, настоящие феноме�
ны, легенды гаврилов�ямского
футбола! Молодое поколение

должно знать об этом. Есте�
ственно, мы гордимся дости�
жениями в футболе нашего
славного земляка с Первомай�
ки Б. Гаврилова. Кстати, он
знал о высоком мастерстве Б.
Кашина. Об этом знал и напа�
дающий Б. Ляпин, который
стремился взять все лучшее у
него по технике обводки, об
этом он неоднократно говорил.
Мне, автору этих строк, так�
же это ведомо. Заметный след
в истории гаврилов�ямского
футбола оставили и такие иг�
роки: А. Некрасов, С. Могутов,
Н. Нагний, В.  Рыженков,
А.Шустиков, Р. Мошков,
Ю.Горев, Ю. Лавров, В. Крас�
нов, Н. медков, Г. Бердников,
А.Земчихин, Б. Сарычев, В. Ко�
маров, Л. Шиткин, А. Симо�
нов, В. Петров, Б. Багров, Ю. По�
лиектов, Р. Локтев, И. Новожи�
лов; вратари: Г. Трясков, Б. Кор�
саков, В. Крыванов.

С уважением,
В. Спиридонов, пенсионер.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2012                                                                                                                     № 566

Об утверждении тарифа (цены) на перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям,
действующего с 01.01.2013г
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярос-
лавской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации транспортного обслуживания
населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказом
департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 02.10.2012г
"Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и
провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высад-
кой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской облас-
ти", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИС-
ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф (цену) за проезд пассажиров и провоз ручной клади (багажа)
автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на
территории  городского поселения Гаврилов-Ям в  размере  8 (восемь) рублей за одну
поездку независимо от расстояния перевозок с 01.01.2013г.

2. Считать утратившим силу пункт 3 Постановления № 175 от 20.04.2011г "Об от-
крытии регулярного внутримуниципального автобусного маршрута "ГМЗ "Агат"- район-
ный суд - ГМЗ "Агат" и пункт 3 Постановления № 504 от 29.12.2008г "Об организации
временного регулярного городского автобусного маршрута "Автовокзал-улица Ленина".

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить  на официальном сайте городского поселения в сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опублико-
вания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2012                                                                                                                     № 567

О утверждении порядка рассмотрения порядке проведения отбора
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по  перемещению и хранению
задержанных транспортных средств,
для принятия решения об использовании
стоянки в качестве специализированной
Руководствуясь Законом Ярославской области от 29.06.2012 № 22-з "О порядке

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, оп-
лата расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств, статьей 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств, для принятия решения об использовании стоянки в качестве
специализированной согласно приложению 1.

2. Образовать единую комиссию по проведению отбора юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств, для принятия решения об использовании стоянки
в качестве специализированной, в следующем составе:

Председатель комиссии:
В.Н.Таганов - Первый заместитель Главы Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям;
Члены комиссии:
З.А.Зайцева - заместитель Главы Администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям по финансовым и экономическим вопросам - начальник финансово-экономичес-
кого отдела;

И.В.Придари - начальник юридического отдела Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям;

Л.И.Вяткина - главный специалист финансово-экономического отдела Админист-
рации городского поселения Гаврилов-Ям;

В.Н.Шуханкова - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

Сектерарь комиссии:
М.А.Давыдова - специалист отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имуще-

ства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского поселения Таганова В.Н.

В. Попов, Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Порядка можно ознакомиться на официальном сайте Админист-

рации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в ка-
бинете № 12  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А(тел.2-41-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2012                                                                                                                   №  1496
О внесении изменений в постановление администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 21.08.2012 г. № 1251 "Об условиях приватизации
муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района", отчетом об оценке № 123386-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", ста-
тьями 27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем,
что продажа посредством публичного предложения, назначенная на 16.10.2012 г., призна-
на 28.09.2012 несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального иму-
щества, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 21.08.2012 г. № 1251 "Об условиях приватизации муниципального
имущества", изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

"2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего

постановления, (цену первоначального предложения) в сумме 250 000  (Двести пятьдесят
тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество
(цену отсечения) в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")  - 10000
(Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повыше-
нием цены ("шаг аукциона") - 5000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным
и земельным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09. 2012 г.                                                                                                             №  170
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на терри-
тории Великосельского сельского поселения, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2012                                                                                                                  № 568
Об утверждении порядка рассмотрения
Администрацией городского поселения
Гаврилов-Ям  обращений потребителей
по вопросам надежности теплоснабжения
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении",

постановлением Правительства РФ "Об организации теплоснабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
от 8 августа 2012 г. № 808, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить порядок рассмотрения Администрацией городского поселения Гав-
рилов-Ям обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения соглас-
но приложению 1.

2.Определить место принятия обращений потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения:

в рабочее время с 8-00  до 17-00 часов - г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова  д.1а, кабинет 12,
отдел по вопросам ЖКХ и МИ, тел. 2-41-86

в нерабочее время с 17-00 до 8-00 часов, в выходные и праздничные дни -  тел.2-32-86
3.Назначить должностных лиц, осуществляющих принятие и рассмотрение обра-

щений потребителей в следующем составе:
1.Шуханкова Валентина Николаевна - начальник отдела по вопросам ЖКХ и МИ

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
2.Грибушкина Екатерина Евгеньевна - специалист отдела по вопросам ЖКХ и МИ

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
3.Давыдова Мария Александровна - специалист отдела по вопросам ЖКХ и МИ

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
4.Рубцова Наталия Васильевна - специалист отдела по вопросам ЖКХ и МИ Адми-

нистрации городского поселения Гаврилов-Ям
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-

местителя Главы Администрации городского поселения  Гаврилов - Ям В.Н. Таганова
3. Опубликовать  настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский

вестник"  и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Попов, Главы администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Порядка     можно ознакомиться  на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в
кабинете № 12  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А(тел.2-41-86)

06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы
Администрации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утвер-
ждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь
статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной  услуги
"Предоставление водных объектов, расположенных на территории Великосельс-

кого сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении вод-
ных объектов в пользование" (Приложение № 1).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубли-
кования в газете “Гаврилов- Ямский вестник”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2012 г.                                                                                                                 №  169
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объек-
тов общего пользования, расположенных на территории Великосельского сельского по-
селения, для личных и бытовых нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 478 "О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 11993-р " Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде",  Постановлением Главы
Администрации Великосельского сельского поселения от 29.09.2008 г. № 156 "Об утвер-
ждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь
статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной  услуги "Ин-

формирование населения об ограничениях использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, для
личных и бытовых нужд" (Приложение № 1).

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубли-
кования в газете “Гаврилов- Ямский вестник”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение "Об установлении налога на имущество

физических лиц" № 16 от 20.10.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 "О налогах на имущество
физических лиц" и Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Хол-

мского сельского поселения от 20.10.2010 г. № 16:
Пункт 3 решения читать в следующей редакции " Установить следующие ставки

налога на строения, помещения и сооружения, принадлежащие гражданам на праве соб-
ственности, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

2. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения возник-

шие   с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

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

12 октября 2012г. №  21

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2012 год" №  27 от 26.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ,
налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского по-
селения и  Положением  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселе-
нии" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в
решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г." №27 от 26.12.2011
г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования на

2012 год в сумме 13868470,34 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 13868470,34 рублей."
2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования на

2012 год в сумме 13928470,34 рублей:
- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классификацией расхо-

дов бюджетов Российской Федерации в сумме 13928470,34 рублей"
3.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на

2011 год изложить в редакции приложения 1.
4.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на

2011 год изложить в редакции приложения 2.
5.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на

2011 год изложить в редакции приложения 3.
6.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на

2011 год изложить в редакции приложения 4.
7.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на

2011 год изложить в редакции приложения 5.
Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".  Настоя-

щее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
12 октября 2012 г. №20

Приложение1 в редакции
приложения 1 к решению Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения от 12 .10.2012 г. №  20
Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2011 год в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской
Федерации

руб.

Приложение 2 в редакции 2
к решению Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения от 12.10.2012 г. №   20
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2012 год

по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб.

 Утверждаю
Глава Заячье-Холмского

сельского поселения
_________________Кузьмин М.С.

"12"   10   2012 г
Отчет об исполнении бюджета

Заячье-Холмского сельского поселения
за 3 квартал 2012 года.Исполнение доходов бюджета Заячье-Холмского

сельского поселения за 2 квартал 2012 год в соответствии с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации
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(2276) (2592)ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Кравченко Екатериной Васильевной (ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150000, г. Ярос-

лавль, ул. Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-57-46, е-mail: giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 76-12-296, выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух
земельных участков путём раздела земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:904 с сохранением
исходного в изменённых границах, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, а/д Ярославль-
Суздаль (а/д Гаврилов-Ям-Милочево). Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учрежде-
ние Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль,
ул.Республиканская, д.30А, тел.: (4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, с.Милочево (на автобусной остановке) "27" ноября 2012 г. в 12.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/
14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением их на
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков,
после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с "25" октября 2012 г. по "09" ноября  2012 г., по
адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

Земельный участок 76:04:000000:904:ЗУ1
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границы, являются земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:000000:905, 76:04:000000:904, 76:04:000000:5,
расположенные в кадастровых кварталах 76:04:094201, 76:04:091301.

Земельный участок 76:04:000000:904:ЗУ2
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границы, являются земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:000000:904, 76:04:000000:5 и земли, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (Ставотинский  с.о. с Милочево), расположенные в кадас-
тровых кварталах 76:04:091301, 76:04:094201, другие земельные участки, расположенные в указанных кварталах
и являющиеся смежными с образуемыми земельными участками.

(2591)
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославс-
кая область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-67, сот. 8-902-330-64-93,
е-mail: yargiprozem@mail.ru,

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием двух земельных участков  путем  уточнения местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 76:04:112701:139, расположенного по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-
Ямский район, с/о Шопшинский,  а/д Шопша-Кудрявцево-Щекотово. Заказчиком кадастровых работ является
Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО
"Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков, без установления их на местности,
состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная, дом 6 в здании
администрации Шопшинского с.п.  27 ноября 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/
14, каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, сот. 8-902-330-64-93 Семенова Татьяна Геннадьевна.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением их на
местности и (или), в письменной форме, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков,
после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с "25" октября 2012 г. по "09" ноября 2012 г., по
адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"

Для образуемого земельного участка 76:04:112701:139:ЗУ1смежными земельными участками, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:112701- земельные участки с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:20;
76:04:000000:70; 76:04:000000:69; 76:04:000000:80; 76:04:000000:10; 76:04:000000:21; 76:04:112701:13;  76:04:112701:14;

в границах кадастрового квартала 76:04:110101 -  земли, государственная собственность на которые не
разграничена (с.Шопша Шопшинский с.о.)

в границах кадастрового квартала 76:04:110801 -  земли, государственная собственность на которые не разграни-
чена (п.Кудрявцево Шопшинский с.о.)

в границах кадастрового квартала 76:04:111701 -  земли, государственная собственность на которые не разграни-
чена (д.Феденино, Шопшинский с.о.)

в границах кадастрового квартала 76:04:112101 -  земельный участок с кадастровым номером 76:04:112701:139;
земли, государственная собственность на которые не разграничена. (с.Щекотово   Шопшинский   с/о),

Для образуемого земельного участка 76:04:112701:139:ЗУ2 смежными земельными участками, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:112101- земли, государственная собственность на которые не разгра-
ничена. (с.Щекотово   Шопшинский   с/о), земельный участок с кадастровым номером 76:04:112101:73

в границах кадастрового квартала 76:04:112701 -  земельный участок с кадастровым номером  76:04:112701:139,
другие земельные участки, расположенные в указанных кварталах и являющиеся смежными с образуемыми

земельными участками.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

Исполнение расходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
3 квартал 2012 год по функциональной классификации доходов бюджетов

Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.09.2012 № 1316 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" и от 18.10.2012 № 1531 "О внесении измене-
ний в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 05.09.2012 г. № 1316 "Об условиях приватизации муниципально-
го имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о про-
даже посредством публичного предложения с открытой формой подачи
предложений оцене единым лотом нежилых помещений третьего этажа с
№ 26 по № 34, общей площадью 296,1 кв.м, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 13 декабря
2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предло-
жения") 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч.
НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") 135 000 (сто тридцать пять тысяч) руб., в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-
на с повышением цены ("шаг аукциона") 20 000 (двадцать тысяч) руб., в
т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество ("цена отсечения") в сумме  1 095 000  (Один миллион девяносто
пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-
шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по
утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - с 26 октября 2012 г.Окончание приема заявок
- 22 ноября 2012 г.

Претендент обязан внести задаток в размере  217 500  (Двести сем-
надцать тысяч пятьсот) руб.в срок до (не позднее) 22.11.2012 г. на расчет-
ный счет № 40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России
ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР
(Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении плате-
жа указать: "Задаток за участие в продаже посредством публичного пред-
ложения 13.12.2012 нежилых помещений по адресу г.Гаврилов-Ям, ул. ,
ул. Комарова, д. 3"

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 28.11.2012 в 10 час. 00 мин. по месту проведения прода-
жи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

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

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению
победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51.
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Маргариту Васильевну ШУРУПОВУ
с юбилейным днем рождения!

Море счастья желаем безбрежного,
Много радостей в жизни, утех,
Да к тому же здоровья надежного,
Чтоб всю жизнь Вам прожить без помех!

         Местная организация ВОС.

РАБОТА

(2575) ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" на постоян-
ную работу требуются: официанты, кочегары, горничные,
подсобные рабочие, администратор. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(2576) Требуются сотрудники охраны для работы в
г.Москве, с лицензией и без. Муж. 18'45 лет, г/р: вахта
15/15, 35/15, з/п 1500 руб./сутки, жилье предоставля'
ется бесплатно.  Тел.: 8%926%210%34%53, 8%925%084%72%73,
8%495%609%66%23.

(2581) Требуются рабочие в строительную бригаду.
Т. 8%920%112%22%25, 8%910%819%90%00.

(2563) ООО "Созидатель" требуется тракторист без
вредных привычек. Ул. Клубная, 72. тел. 2%04%72.

(2494) Требуются на постоянную работу рабочие, сле'
сари, сварщики. Т. 89065288661.

(2498) Требуются рабочие по уходу за овцами. Бочев'
ка, оклад 8'10 т.р. Т. 8%910%977%89%59.

(2478) ООО "Шермин" требуются швеи. Т. 8%915%963%07%32.
(2409) Требуется парикмахер в салон красоты.

Т. 89290799661.

(2548) В трактир "Ямщик" требуется официант. З/плата
достойная, полный соцпакет. Т. 8-903-822-67-00.

(2584) Требуются на работу водители категории "С"
и электрогазосварщик. Обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Труфанова, 16. Т. 2-16-70.

(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.

(2472) Организации требуется региональный представи-
тель для продвижения информационных услуг. Требо-
вания: коммуникабельность, ответственность, желательно
высшее образование и наличие автомобиля. З/п: оклад
10000р. + % 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)

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)

УСЛУГИ

Автосервис, Клубная, 72
– сход-развал, ремонт двигателей, ходовой, КПП;
– компьютерная диагностика, автоэлектрик;
– автомойка, химчистка;
– шиномонтаж.

Телефон: 2-45-01, без выходных.

(2585)

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Годеново – 4 ноября; Матрона Московская + Тро$
ице$Сергиева Лавра � 25 ноября; с. Вятское (История
и музеи обновленного села) – 17 ноября; Рождество в
Беларуси (вотчина Деда Мороза)! Группа из Гаври$
лов$Яма!!! – 4�8 января 2013 г.; Дивеево$Нижний Нов$
город – 16�18 ноября; Тел. для справок: 2$40$86.

(2386)

(2496) Все виды сварочных работ по автомобилям.
Т. 89806562431, Владимир.

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

(2451) КАМАЗ. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(2596) Изготовление заборов. Осенние скидки.

Т. 9206534170.

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.

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

(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.

ПРОДАЖА
(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.
Продам ВАЗ'2114, 2004 г.в.,  серебристый металлик,

пробег 50 тыс. км., 1 влад. Ц. 155 т.р. Т. 8%915%964%80%16.
 (2440) Ликвидация склада металлопроката: трубы

ВГП, оцин., эл. сварные, лист 16, квадрат 14, 16, 20, швел'
лер 20, отводы 76, 89. Т. 89066315366.

(2532) Продам или обменяю на ВАЗ "Тайота Королла",
2007 г.в., дв. 1,6, коробка автомат, 450000 руб. Т. 89066373115.

(2593) Продается ВАЗ'21093, 1999 г.в., чехлы,
музыка, сигнализация, антикор, 35 тыс. рублей.
Тел. 89201234920, Игорь.

(2572) Продаются пять торговых витрин б/у.
Т. 9159711755.

(2574) Продам спальный гарнитур. Т. 89806591599.
(2573) Продам Москвич 2141, недорого. Т. 89038278027.
(2577) Продается 4'ком. кв., 2 этаж. Т. 8%910%977%21%44.
(2582) Продам комнату в зав. общежитии, 3 эт., 18 кв. м.

Т. 89201267702.
(2589) Продам стенку "Альфа". Т. 89611624822.
(2560) Продаю дом на Первомайской. Тел. 9036919089.
(2562) Продам гараж в центре с.Шопша, 5х9 м,

кирпичный, ворота 3х3. Т. 89066373115, 89201256846.
(2535) Продается 2'комн. квартира, ц. 700 т.р.

Т. 8%915%969%37%77.
(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2434) Продаю зем. уч., ул. Конституции. Т. 89109775477,

Роман.
(2406) Продам 2'к. кв., ул. Комарова. Т. 89108236734.
(2407) Продам 2'к. кв., ул. Седова. Т. 89108236734.
(2408) Продам дом, ул. Чкалова. Т. 89108236734.
(2422) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

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

трубы. Т. 8%920%121%13%53.
(2283) Продам: сетка рабица ' 600 р., столбы ' 200 р.,

ворота ' 3500 р., калитки ' 1500 р., секции ' 1200 р., проф'
лист. Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

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

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

(2319) Продается 2'комн. кв. 4/5. Т. 8%902%224%61%20.
(2604) Продаются петухи домашней наседки.

Т. 89022244374.
(2603) Продаются молодки и петухи белые, ул. Пав'

лова, д. 22. Т. 89622096717.
(2601) Продам мед, 3 л ' 1800 р. Т. 9159682985.

(2568)

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
26 октября (пятница) для вас швейная

фабрика г. Брянска проводит выставку-
продажу женских пальто и полупальто.
Ждем вас на рынке с 9.00 до 15.00.

(2553)

(2571) 27 октября с 9 до 16 часов
на территории городского
рынка состоится продажа на-
туральных шуб - мутон, нутрия,
бобер. Фабрика Пятигорск.

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)

ЗНАКОМСТВА
(2557) Одинокий мужчина ищет хозяйку, одинокую

женщину 60'70 лет. Т. 8(48534)2%42%38.

РАЗНОЕ
(2608) Сниму 1'ком. кв. Т. 89159630648.
(2391) Сдам помещение под офис, маг'н пл. 25 м2,

ул. Менжинского. Т. 920%135%98%08, 2%06%40.
(2586) Куплю корову не старше 4'5'го отела.

Т. 8%910%977%89%59.
(2590) Сниму 2'ком. квартиру на длит. срок. Предоп'

лата за 3 мес. Т. 89605262927.
(2525) Сдам торговый павильон. Т. 89290799661.
(2518) Куплю 1'комн. квартиру. Т. 8%920%127%26%63.
(2602) Сдается помещение в аренду 400 кв. м: свет,

вода, газ, отопление. Идеально под производство, офис,
склады. Т. 89159951631, 89051334272.

(2545) Два очаровательных щенка 1 мес. ждут
добрых хозяев. Тел. 89038229658, 2-15-91.

(2599) Отдам котенка в хорошие
руки. Т. 89159972386.

(2600) Щенок, возраст 2-3 месяца, маль-
чик, ищет хозяина. Тел. 2-07-26.

Дорогие, любимые
Юрий и Татьяна МИГУНОВЫ!

Поздравляем вас  с жемчужной свадьбой!
Желаем счастья, здоровья, любви, благополу"
чия, много денег.

Мама, дети, внуки, Хлестковы.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№1140, ОАО "Яркоммунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2011 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 3 квартал 2012 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут

- 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод

в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод,

тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/

depts/dtert/default.aspx

(2598)

В магазине "ПОДАРКИ"
проводится обмен старого золота на новое.

Ремонт и кредит.

(2607)
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