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КОРОТКО О РАЗНОМ

ПОБЕДА  КАДЕТОВ

В  Тутаеве состоялись  лично-командные соревнова-
ния по стрельбе из пневматического оружия среди отря-
дов "Юный полицейский России", посвященные Дню со-
трудника ОВД МВД РФ. В них приняли участие 11 команд.

Команда кадетов ГИБДД  средней школы № 2  заняла
1-е место и была награждена   кубком, грамотой и ценным
подарком - винтовкой.

В личном зачете по стрельбе из пневматического пис-
толета с преодолением полосы препятствий "бронзу" взял
Евгений Шатилов. Лучшей по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки с дистанции 10 м стала Люба Плохова. Пер-
вое место в соревнованиях по скоростной стрельбе из
пневматического пистолета с дистанции 10 м занял Евге-
ний Харитонов.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

25 октября  в зале администрации муниципального района
состоялось торжественное   событие - День призывника. С на-
путственной речью к 21-ому новобранцу обратился заместитель
Главы администрации района Андрей Александрович Забаев.

Своих будущих защитников Отечества пришли поздравить
главы  поселений - В.А. Попов, Г.Г. Шемет, А.Л. Щавелев; спе-
циалист по воинскому учету Заячье-Холмского сельского по-
селения И.В. Смирнова. Не забыл своих тружеников и ОАО
ГМЗ "Агат", вручив юношам памятные подарки. Таким же по-
дарком призывникам стали песни в исполнении Ильи Тюшкова
и Андрея Пасхина.

Для всех было большой честью  присутствие на мероприя-
тии труженицы тыла Т.С. Пылаевой. Тамара Сергеевна рас-
сказала о тяжелых сороковых и пожелала будущим защитни-
кам удачной службы и мирного неба над головой.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
4 ноября в 12.00 на Советской площади города состоит-

ся митинг, посвященный Дню народного единства. В про-
грамме  праздничного мероприятия - выступление артистов
городского Дома культуры. Приглашаем всех желающих.

Администрация городского поселения.

ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ
на фестиваль молодежного творчества "НАДЕЖДА",

который состоится 2 ноября в 16.00 в городском Доме куль-
туры "Текстильщик". Вас ожидает встреча с лучшими моло-
дыми певцами, танцорами, чтецами города и района. Вход -
свободный.

Оргкомитет.

КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

И ПИСАЛА ДЕВОЧКА ПИСЬМА…
В сороковые годы про�

шлого века семья Авериных
жила на Крутышке, в своем
доме. Жили работой, домаш�
ними хлопотами, редкими,
но столь радостными праз�
дниками, когда в доме соби�
рались родственники. Обя�
зательным угощением была
картошка�тушенка, приго�
товленная в русской печи,
соленья, маринады с соб�
ственного огорода. Иногда
удавалось родителям ку�
пить колбаски, сладостей
для детей. Их � двоюродных
братиков и сестренок � было
шесть человек. Маленькая
Сима Аверина чувствовала
себя легко и радостно среди
шумной детворы, спокойно и
надежно было в окружении
взрослых. И долго в такие
дни горела в их доме керо�
синовая лампа, объединяя
под своим светом близких
людей, которые вели не�
спешные разговоры, дели�
лись воспоминаниями. Так
было, пока не пришла беда.

� Мне исполнилось шесть
лет, когда наш дом вдруг на�
полнился тревогой, � вспо�
минает Серафима Иванов�
на. � До конца не понимала,
что происходит, но созна�
ние фиксировало обрывки
фраз: Федяшку забрали, не
знаем за что, нет вестей.
Мама была молчаливой.
Хмурым и замкнутым стал
отец.

Федор Николаевич Дани�
лов � брат Симиной мамы �
плотник промкомбината, хоро�
ший семьянин, отец четверых
детей был арестован 21 сен�
тября 1940 года. Его увезли
ночью из своего дома, что на
улице Овражная, 7. Осужден
по статье 58 (политический).

А вскоре грянула война.
Семейное горе удвоилось �
ушел на фронт отец Симы.
Труднее стало вести хозяйство.

� Нам, деткам, в ту пору
жилось тяжело, меж тем и
радостно, � продолжает Се�
рафима Ивановна. � Я по�
шла в школу, каждый день
приносил для меня что�то
новое. Эти открытия буди�
ли воображение, а наивные

мечты притупляли чувство
голода. Я очень сдружилась
с Тоней, третьей дочерью
дяди Феди. Вместе мы хо�
дили собирать в поле моро�
женую картошку, щавель.
Наши детские разговоры
были обо всем, молчали
лишь о дяде Феде � от него
так и не было вестей. А сер�
дечко мое тосковало по про�
шлому: мирному семейному
быту и тихим радостям. По�
этому я очень любила бы�
вать в доме дяди Феди. Его
жена, Анна Изотьевна, при�
ветливая женщина, всегда
чем�то угостит. У нее поясок
был, а на нем � ключики. Вот
покушаем � она хлебушек,
сахарок в ларь запрет. Та�
кой у нее был порядок. Я бы
ей памятник от земли до
неба поставила. Одна подни�

мала детей. Какой крепкой
веры была женщина и не
имела злости на людей. А
могла бы... Рядом жила се�
мья, столько же ребятишек,
как и у нее. Им время от вре�
мени ордера давали � на
ткань, на продукты допол�
нительные. Ей же как жене
врага народа ничего не по�
лагалось. Но никакой зави�
сти в этой женщине не было,
никого она не упрекала. Ви�
димо, за ее терпение и на�
града � письмо от дяди
Феди, в котором он сообщал
о своем месте нахождения,
о том, что работает кочега�
ром. Случилось это после
пяти лет молчания, в конце
войны. Помню мама кричит
мне: "Беги, Сима, к Данило�

вым, возьми Федяшкин ад�
рес". Как сейчас вижу его:
Коми АССР, станция Сивая
маска, совхоз Горняк.
Странным, смешным каза�
лось название станции. По�
том я узнала, что из�за силь�
ной влажности в холодное
время года у людей образо�
вывался налет на лице,
словно иней. Оттого и такое
название.

Мама Симы грамоты не
знала. Письма под ее дик�
товку писала дочка. Они
были простые, наполненные
обыденными новостями: у
кого корова отелилась,
сколько картошки накопа�
ли, кто вернулся домой с
фронта, кто умер, родился.
Девчушка и не предполага�
ла, сколько радости достав�
ляли эти исписанные ста�

рательным детским почер�
ком тетрадные листочки
оторванному от семьи чело�
веку. Спустя два года пере�
писки, весной 1947�го, Федор
Николаевич вернулся домой.

� Он посадил меня на ко�
лени, целовал, � вспоминает
Серафима Ивановна, � и все
приговаривал: "Это ты мне
письма писала, малышка,
это ты мне письма писала!"

Вместе с радостью испы�
тала тогда девочка и чувство
страха. Очень изменился
внешне Федор Николаевич
� похудел, осунулся. Сими�
ной маме он признался:
"Все у меня внутри отбито,
все болит". И это пугало де�
вочку, не позволяло крепко
обнимать его, чтобы не при�

чинить боль. Всего полгода,
после возвращения, прожил
Симин дядя в кругу семьи.
Умер он осенью 1947 года. И
только спустя сорок шесть
лет его реабилитировали.

Могилка Федора Нико�
лаевича и сейчас в надле�
жащем порядке. Не так да�
леко от мужа покоится и
супруга. Родные помнят и
чтят память о дорогих лю�
дях. Это место приметное:
осенью, яблонька растущая
рядом с могилой Анны Изо�
тьевны бывает сплошь усы�
пана плодами. Внуки Федо�
ра Николаевича живут в
Санкт�Петербурге и в на�
шем городе. Его внучка �
Надежда Николаевна Чека�
лина � принесла в редакцию
фотографии своего деда.

А той маленькой девоч�
ке Симе � Серафиме Ива�
новне Лапиной � сейчас
семьдесят восемь лет. Она
бабушка пятерым внукам и
дважды прабабушка. Живет
на улице Тимирязева с се�
мьей сына. И она помнит все
трудные и радостные мо�
менты жизни. И те письма,
что старательно писала
много лет назад своему до�
рогому дяде Федору Нико�
лаевичу Данилову.

Н. Киселева.
Фото

из семейного архива
Лапиных и Чекалиных.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЧАЙ, КОФЕ… ПОГОНЯЕМ?!
27 октября показательными выступлениями по

фигурному вождению отметили свой профессио�
нальный праздник водители: С. Флегонтов, Ю. Рома�
шова, П. Журавлев, Н. Халявина, С. Кашин, Д. Бло�
хин, супруги Нарулины.

Организовала мероприятие на автоплощадке
ОАО "Поиск" частный предприниматель, води�
тель со стажем, А.М. Боровицкая. Украшением ав�
топраздника стало выступление профессиональ�
ного гоночного экипажа из Ярославля в составе
Д. Короткова и Д. Блохина. Автогонщики прокати�
ли всех желающих с ветерком. Остроту ощущений
после поездки “снимали” горячим чаем и кофе.

Н. Киселева.

Сима

Супруги Даниловы
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СКОРАЯ ПОЧТА РЕДАКЦИИ: ЖКХ

ОБНОВЛЕННАЯ
КВИТАНЦИЯ

В редакцию поступают звонки от
жителей многоэтажных домов с
просьбами растолковать нововведе�
ние в платежной квитанции. Сегод�
ня публикуем пояснения, получен�
ные от ООО "УЖК".

В платежной квитанции выделена осо�
бо новая оплата � оплата расходов на обще�
домовые нужды (ОДН). Это распространя�
ется на все виды коммунальных услуг: по�
дачу горячей и холодной воды, тепла, элек�
троэнергии, за водоотведение.

Оплата рассчитывается по показаниям
общедомового прибора учета (счетчика).
Снимают показания с общего счетчика. И
высчитывается расход. Из этой суммы вы�
читаются показания по индивидуальным
приборам учета, расход жильцов, не име�
ющих счетчики (расход по нормативам),
расход жильцов, имеющих счетчики, но не
передавших показания (берутся среднеме�
сячные показания, не более трех месяцев).
Разница между этими показаниями (ОДН)
делится на площадь всего многоквартир�
ного дома, результат умножается на пло�
щадь каждой квартиры.

В справочной информации печатаются
предыдущие показания счетчика. И необ�
ходимо указать текущие показания, а так�
же передавать их по телефону (указан в
квитанции).

Сейчас платежная квитанция находит�
ся в стадии доработки и будет "отточена" в
течение октября. В ноябре она придет до�
работанная и с пояснениями на обороте.

Подготовлено отделом писем.

ОДН - ОПЯТЬ ДУРЯТ НАС?
Жители города если не в шоке, то в ступо�

ре точно. Добрые власти, наверное, проявляя
очередную "трогательную заботу" о нас, обя�
зали население платить ОДН не только за элек�
троэнергию, но и за водоснабжение, и за теп�
лоснабжение. Поставщики коммунальных ре�
сурсов, как нетрудно догадаться, решили про�
блемы с собственными потерями, путем сбора
денег с терпеливых и законопослушных граж�
дан. Прикрывается все это "Правилами пре�
доставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в много�
квартирных домах и жилых домов", которые
вступили в силу с сентября. Не хочу занимать
много места в нашей небольшой газете, просто

задам несколько вопросов ответственным ли�
цам нашей системы ЖКХ, либо городским
управленцам. Во�первых: объясните в доступ�
ной форме нам, неразумным, за что мы пла�
тить ОДН будем? Что это за потери, и почему
люди должны их оплачивать? Приборы учета
тепла и воды зачем мы тогда ставили в домах и
квартирах, да еще и платили за их установку?
Никому из вас в голову не приходила мысль,
что взимание платы за этот ОДН, при наличии
приборов учета, не только противоречит здра�
вому смыслу, но и законно ли это?

По поручению жителей,
А. Горячев � домком дома №3

по ул. Шишкина.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

НАМ " ПОМОГАЮТ" ЖИТЬ ПЛОХО
Столь "горячее" и весьма актуальное

письмо мы  попросили  прокомментиро�
вать  председателя самого крупного това�
рищества собственников жилья в городе
� ТСЖ "Восход" � В.Н. Панищева.

 � Владимир Николаевич, что можно ска�
зать по существу вопроса?

� Ничего утешительного. После вступле�
ния в силу в сентябре этого года  правитель�
ственного постановления о новых правилах
предоставления коммунальных услуг я ждал
бума, и он пришел. Мы старались повлиять на
ситуацию: через наше Собрание представи�
телей инициировали обращение в областную
Думу. Это ничего не дало.

� Что же за "бомба" заложена в выше�
упомянутом документе?

� То, как надо учитывать общие домовые
нужды и  распределять плату за них. Во�пер�

вых,  откуда они берутся, в частности, по воде?
Какую воду мы используем на нужды дома:
раз в год промоем систему отопления, да еще,
если лопнет где�то труба. И все! У нас же не
выведены краны для полива цветочков! То,
что действительно израсходовано на общие
нужды,  надо оплатить всем домом, но … Все
будет так, если строго учесть расход воды
каждой квартирой, а это возможно только при
наличии в ней зарегистрированного счетчи�
ка. В наших, "восходовских", 30�ти домах их
установлено чуть более 60%. А остальные то�
варищи льют воду на "мельницу ОДН". В этих
квартирах, где нет учета воды, может прожи�
вать достаточно много людей, кто�то сдает
такую площадь внаем, к кому�то понаехало
гостей со всех волостей, которые вволю осве�
жаются водичкой, и тому подобное. Вот эти
"левые" потоки  и  "взорвали" показатели ОДН.

Во�вторых,  постановление обязывает нас все,
поневоле ставшие общими, расходы распре�
делять между собственниками пропорцио�
нально площади, занимаемых ими помеще�
ний. Чем больше квартира � тем больше "об�
рок". Так, дуплетом, "выстрелил"  докумен�
тик  под №354  по законопослушным гражда�
нам:  они потратили деньги, установив прибо�
ры учета, а теперь их законно вынуждают
еще  и оплачивать  расходы тех, кто это не
сделал.

� И весь негатив жители обрушили на
руководителей ТСЖ:  они  � рядом, а прави�
тельство � далеко…

 � Да, мы  � заложники обстоятельств и
нам стыдно перед людьми. На днях пришла
ко мне  80�летняя женщина и говорит: "Сы�
нок, что же ты делаешь? Я экономила и из�
расходовала только три куба воды, а мне об�
щих приписали пять". Что я мог сказать в оп�
равдание?! Не только эта пожилая женщина,
но и многие другие, получив счета,  пришли в
ужас: расходы на ОДН в разы превысили рас�
ходы воды  в  собственных квартирах.

 � Как же быть в такой ситуации?
� Постановление нужно кардинально пе�

рерабатывать, как не имеющее ничего общего
с реальной действительностью.  В частности,
должны быть законные рычаги воздействия
на тех, кто не желает пока устанавливать счет�
чики, тянет время, тем самым обкрадывая
других. И еще: сумму оплаты ОДН нужно
взимать пропорционально потребленной
воде в конкретной квартире, а не “привязы�
вать” ее к площади, на которой может прожи�
вать, к примеру, всего одна бабушка. Эти из�
менения в постановление крайне нужны. Но
поскольку ТСЖ не вправе сделать это, то нам
остается только требовать принятия мер от
тех, кто "заварил кашу". Мы  направили обра�
щение  председателю  комитета  Госдумы  РФ
по жилищной  политике  и ЖКХ  и будем
надеяться, что здравый смысл возобладает.

Подготовлено отделом писем.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ
Как известно, с 1 января 2007 года право на

получение материнского капитала имеют семьи,
в которых на начало этой даты родился второй
или последующий ребенок. За пять лет действия
программы в Гаврилов�Яме было выдано 720 сер�
тификатов, подтверждающих данное право.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Главной целью принятия
этой программы было улучше-
ние демографической ситуации
в России, которая в последние
годы оказалась просто катаст-
рофической. И возможность
получения материнского капи-
тала действительно способство-
вала увеличению рождаемости.

- В нашем районе за пер-
вые три года действия програм-
мы рождаемость увеличилась
почти в три раза, - говорит уп-
равляющая Пенсионным фон-
дом России в Гаврилов-Ямском
районе С.Р. Самаренкова. - В
2007  году было выдано всего
63 сертификата, а в 2009-ом -
уже 176. Хотя потом эти цифры
все же несколько стабилизиро-
вались, и в последнее время мы
выдаем ежегодно где-то 120-
130 сертификатов.

Увеличилась за пять лет и
сама сумма материнского ка-
питала. Если поначалу она со-
ставляла 250 тысяч рублей, то
сегодня это уже 387 тысяч -
существенная прибавка. Прав-
да, по закону расходовать
средства семьи могут не ра-
нее, чем через три года после
рождения ребенка. Причем на-
правлять материнские деньги
можно только на улучшение
жилищных условий семьи, на
образование детей или на на-
копительную часть трудовой
пенсии матери.

- Хотя с января 2011 года в
закон были внесены изменения,
согласно которым  теперь по-
явилась возможность исполь-
зовать средства материнского
капитала для погашения основ-
ного долга по жилищным кре-
дитам, включая ипотечные,  и
этим сразу же поспешили вос-
пользоваться многие гаврилов-
ямские мамы, - продолжает
Светлана Рудольфовна. - 237
семей частично или полностью
погасили жилищные кредиты  с

помощью материнского капита-
ла на общую сумму более 80
миллионов рублей.

Именно материнский капи-
тал пришел на помощь семье
Олега Смуркова, чью мечту о
собственном доме едва не по-
ставил под угрозу срыва не-
давний финансовый кризис.
Зато теперь Смурковы - пол-
ноправные владельцы недви-
жимости общей площадью бо-
лее шестидесяти квадратных
метров. И это только на пер-
вом этаже. В планах у Олега -
довести до ума и второй этаж,
где он хочет построить ман-
сарду. Ведь дети - сын и дочь -
растут, и им требуется все
больше и больше места.

Свой дом в микрорайоне
Федоровское Оксана и Алексей
Сокур строили одиннадцать лет,
почти столько, сколько были же-
наты и мыкались по съемным
квартирам - очень уж хотелось
молодым иметь собственный
угол. И "угол" этот в итоге полу-

чился весьма внушительным:
два этажа, большая кухня, че-
тыре комнаты, две ванные. А
заключительную точку в завер-
шении новостройки помог поста-
вить именно материнский капи-
тал. Новоселье справили в кон-
це прошлого года. И хотя у каж-
дого члена семьи есть теперь
своя персональная комната, ма-
ленькие дочки-близняшки Окса-
ны и Алексея предпочитают пока
обитать рядом с родителями и
даже спать с ними в одной по-
стели. Есть в доме и уголок, лю-
бимый абсолютно всеми, - что-
то вроде веранды. Ее поначалу
хотели сделать летней, но потом
все же провели отопление, и те-
перь она превратилась в рос-
кошный зимний сад, где так хо-
рошо дышится и отдыхается. Так
что мечту свою семья Сокур на
сегодняшний день осуществила.

Но материнский капитал
семьи используют не только
при строительстве домов.
Иногда эти деньги идут на по-

купку квартир. Конечно, на
большую жилплощадь тут рас-
считывать не приходится, но
некоторым, например, Кристи-
не Туник, и маленькая "однуш-
ка" - за счастье, ведь до этого
молодая женщина ютилась с
двумя детьми в совершенно
неприспособленном для житья
доме. Так что теперь семья
Туник вполне счастлива и по-
тихоньку приводит свое новое
жилье в порядок, потому что
оно требует небольшого кос-
метического ремонта.

- Всего на использование
материнского капитала для
улучшения жилищных условий
было подано 91 заявление, -
подводит итог С.Р. Самаренко-
ва. - Общая сумма выплат со-
ставила более 28 миллионов
рублей. А вот на обучение де-
тей материнский капитал реши-
ли использовать буквально еди-
ницы - шесть человек. Одна из
них - Светлана Дмитриевна Ми-
шина, чья старшая дочь учится
в университете им. Демидова.
По желанию мамы, Пенсионный
фонд производит выплаты на
счет учебного заведения два
раза в год - за каждый семестр.

Воспользоваться еще од-
ним направлением применения
материнского капитала - на на-
копительную часть будущей
пенсии мамы - никто из гаври-
лов-ямцев не пожелал. А ведь
владелицы сертификата смо-
гут при выходе на пенсию по-
лучить эти средства в виде
срочной выплаты, например,
прибавки к пенсии в течение 10
лет. Кстати, если гражданин
умирает после назначения ему
такой выплаты, невыплачен-
ный остаток средств получают
его правопреемники - муж или
дети. Им остаток средств ма-
теринского капитала выплачи-
вается по сертификату.

Татьяна Киселева.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В НОЯБРЕ
3, суббота  (14.00-15.00)
6, вторник (14.00-15.00)
9, пятница (22.00-23.00)
15, четверг (12.00-14.00)
24, суббота (14.00-15.00)
27, вторник (22.00-23.00)

Мне перечисляют пенсию на банковскую карту. Я ее
снимаю и кладу на сберкнижку. А недавно в отделении
Сбербанка мне предложили оформить пенсионную кар�
ту. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее?

Светлана С.
На вопрос нашего чи�

тателя отвечает началь�
ник отдела обслуживания
и продаж в сети ВСП для
физических лиц Ярослав�
ского отделения №17
ОАО "Сбербанк России"
Алексей Буяков:

- Для перечисления пен-
сии предназначена карта
"СБЕРБАНК-MAESTRO "СО-
ЦИАЛЬНАЯ".

Карта оформляется физи-
ческим лицам, имеющим право на получение пенсии (по ста-
рости, по случаю потери кормильца, по инвалидности и пр.).

Карта отличается отсутствием тарифа за обслуживание.
Кроме того, на остаток средств, находящихся на ней, ежеквар-
тально начисляются проценты в размере 3,5% годовых.

Карта обслуживается только на территории России, а по-
лучать наличные можно в структурных подразделениях и бан-
коматах Сбербанка в любое удобное время. С помощью карты
можно также оплачивать жилищно-коммунальные и прочие
услуги в ближайших терминалах самообслуживания, платить
за покупки в магазинах.

К "Социальной" карте советуем также подключить услугу
"Мобильный банк", которая позволит в режиме реального вре-
мени в виде SMS-сообщений на Ваш мобильный телефон, кон-
тролировать состояние Вашего карточного счета. Услуга "Мо-
бильный банк" позволит также оперативно блокировать карту
в случае ее утраты, осуществлять переводы с карты на карту
и оплачивать услуги сотовой связи через мобильный телефон.
Первые два месяца с момента подключения услуга "Мобиль-
ный банк" предоставляется бесплатно. В дальнейшем, если
услуга понравилась и клиент хочет пользоваться ею, взимает-
ся абонентская плата в размере 30 рублей в месяц.

Дополнительную информацию  об услугах  можно по-
лучить в  офисах Банка,  по телефону справочной  службы
8-800-555-55-50 или на сайте банка: www.sberbank.ru.

М.Н. Попова – одна из обладательниц сертификата на
материнский капитал, мама шестерых детей.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.
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(2276) ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и земельным отношениям

администрации Гаврилов - Ямского муниципального района информирует о проведении 27 ноября
2012г. открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукциона по прода-
же права на заключение договоров аренды на земельные участки, продаже земельного участка:

ЛОТ 1: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Молодежная площадью 822 кв.м с кадастровым
номером 76:04:010407:24 для строительства магазина, срок аренды 3 года;

ЛОТ  2: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей площадью 300 кв.м с
кадастровым номером 76:04:010103:10 для строительства офисного здания, срок аренды 3 года;

ЛОТ 3: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Гражданская, д.26 площадью 803 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010742:42 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гага-
рина площадью 1443 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:396 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Про-
летарская площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:020103:391 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., с.Юцкое, площадью
1844 кв.м с кадастровым номером 76:04:092101:41 для индивидуального жилищного строительства,
срок аренды 5 лет;

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., с.Юцкое, площадью
3000 кв.м с кадастровым номером 76:04:092101:42 для индивидуального жилищного строительства,
срок аренды 5 лет;

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.Рыково, площадью
2500 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:31 для индивидуального жилищного строительства,
срок аренды 5 лет;

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.Рыково, площадью
1601 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:33 для индивидуального жилищного строительства,
срок аренды 5 лет;

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., д.Путилово, площадью
1800 кв.м с кадастровым номером 76:04:102201:164 для индивидуального жилищного строительства,
право собственности;

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, площадью
188888 кв.м с кадастровым номером 76:04:110102:73 для комплексного освоения в целях  жилищного
строительства, срок аренды 8 лет;

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Ильцино, площадью
3000 кв.м с кадастровым номером 76:04:050401:118 для индивидуального жилищного строительства,
срок аренды 5 лет.

Заявки принимаются с 08.00ч 06.11.2012 до 15.00ч 23.11.2012г. в рабочие часы. Ознакомиться
с подробной информацией можно на официальном сайте РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru., а
также в отделе по земельным отношениям.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В РАЙОНЕ СТАРТУЕТ НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!
В рамках Недели добрых дел МУ "Молодежный центр" про-

водит районный молодежный фотоконкурс "В моем дворе жи-
вет добро!".

Основная тема работ  - интересные моменты из жизни
молодых людей с активной жизненной позицией, занимающихся
социально-значимой деятельностью, и сюжеты, формирующие
позитивный имидж молодежи.

Фотография должна отражать добрые и полезные дела,  сде-
ланные молодыми людьми во дворах нашего муниципального
района (ремонт забора,  помощь пожилым людям в садово-
огородных заботах,  облагораживание территории двора и т.п.).

Главный приз - 1500 рублей.
Все фотоработы принимаются до 2 ноября  в электронном

виде на e-mail: IKS133@mail.ru или на электронных носителях в
МУ "Молодежный центр" (ул. Комарова, д.3, второй подъезд,
третий этаж); контактные телефоны: 2-16-82, 8-910-819-49-11,
Екатерина Ивонтьева.

АКЦИЯ "НАШЕ ОТНОШЕНИЕ"
С 25 октября по 7 ноября проходит профилактическая ак-

ции, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, -
"Наше отношение".

Акция состоит из двух конкурсов:
1. Конкурс символов и атрибутов здорового образа жиз-

ни и пропаганды культуры межличностных отношений.
Все герои, события, сюжеты работ, присланных на конкурс,

должны быть отображены в юмористической или сатиричес-
кой манере и соответствовать теме, которая может тракто-
ваться не только как негативное отношение к наркотикам, но и
рекламирующая здоровый образ жизни и культуру межлично-
стных отношений.

2. Конкурс сценариев аудио- и видеороликов, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни и культуры меж-
личностных отношений.

Содержание сценариев должно быть ориентировано на со-
циально значимые темы, пробуждающие в человеке наилучшие
качества, стремление к созидательным мыслям и поступкам.
Сценарии должны быть направлены на популяризацию культур-
но-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жиз-
ни,  воспитание молодежи на высоких моральных принципах.

Победителей акции ждут ценные призы, им также будет
предоставлена возможность участия в областной акции "Тебе
решать!".

Дополнительная информация по тел. 2-16-82, Светлана
Василинец.

МУ "Молодежный центр".

КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ
(октябрь)

Деревенское побоище
1 октября в очаге куль-

туры, а именно - помещении
клуба деревни Шалаево,
произошла драка. Об этом в
полицию сообщила директор
клуба. Она и рассказала, что
все происходило по привыч-
ному для сельской драки
сценарию, где причина -
вино, а враг тот, кто оказал-
ся рядом.

Пьяные сновидения
Как известно, у пьяного

сон глубокий, хотя и корот-
кий. Третьего октября продав-
цы обнаружили мужчину,
мирно спящего в тамбуре ма-
газина "Калейдоскоп", на ул.
Менжинского. Его совершен-
но не смущали ни ходившие
туда-сюда покупатели, ни
хлопанье дверей. Сотрудни-
ки торговой точки вызвали
полицейских, которые, кое-
как разбудив мужчину и по-
няв, что тот самостоятельно
добраться до дома без при-
ключений не сможет, загру-
зили "соню" в патрульную
машину и доставили до мес-
та жительства, где передали
на руки явно нерадостной
жене. О дальнейшей участи
нерадивого мужа ничего не-
известно.

Вечером того же дня еще
одного любителя поспать
пришлось забирать с терри-
тории детского сада №6.
Мужчина сладко похрапывал
в уютной детской беседке.
"Чрезвычайная ситуация"

Третьего октября дежур-

ному на пульт управления по-
ступило сообщение. Трагич-
ным голосом гражданка Б.
рассказала, что она нуждает-
ся в экстренной помощи по-
лиции. Сотрудники поспешно
выехали на объект, терзаясь
самыми печальными предпо-
ложениями. Однако были не-
мало удивлены, когда пожи-
лая женщина, находившаяся
в обморочном состоянии, из-
рекла, что ей срочно необхо-
димо починить телевизор,
иначе она не сможет досмот-
реть любимую передачу…

Криминальный ремонт
Известно, что конфликты

во время ремонта неизбеж-
ны. А выяснение отношений
с рабочими, зачастую, ни к
чему хорошему не приводит.
У всех своя правда, поэтому
найти виновных без полиции
порой бывает крайне трудно.

Так, четвертого октября
гражданка М, не смогла до-
говориться с рабочими, ре-
монтирующими ее дом. По ее
утверждению, работая с бол-
гаркой, при смене двери они
повредили ей кафельный пол
в ванной комнате. Но рабо-
чие настаивали на том, что
трещины на кафеле были еще
до их прихода.

Забили корову…
10 октября неизвестные

похитили корову, связали и
начали колоть ножами. Кри-
ки истязаемого животного
привлекли внимание жителей
соседних домов. Вскоре на
пульт дежурного поступило

сообщение от председателя
СПК "Колос" о принятии мер
к розыску лиц, которые со-
вершили забой их коровы.

Опасный цыган
"Он был безумен и силь-

но пьян, у него наверно были
галлюцинации, потому что он
был абсолютно неадекватен.
Он стоял с ножом в руке и
яростно заявлял, что убьет
меня. И постоянно называл
меня злодеем…". Такое заяв-
ление поступило в начале ме-
сяца от гражданина К. о при-
влечении к ответственности
неизвестного лица, цыганс-
кой внешности, который уг-
рожал его убить.

 "Смерть" на дому
Используя медицинские

препараты, предприимчивый
гаврилов-ямец изготовил на
дому наркотическое сред-
ство "Дезоморфин" в количе-
стве 3, 13 грамма. В случае
доказательства вины нарко-
торговца ждет наказание в
виде лишения свободы на
срок от 6 до 12 лет.

Зачем?
Такой вопрос задали со-

трудники полиции, пришед-
шей к ним гражданке К. Рано
утром женщина пошла выно-
сить мусор и на обратном пути
увидела на земле непонятный
прибор. Подумав, что он мо-
жет пригодиться ей в быту,
принесла его домой. Но там
находка показалась ей стран-
ной. О своем малопонятном
"приобретении" гражданка и
написала заявление в поли-

цию.
У пивного ларька

Торговый ларек в селе
Осенево единственный, где в
вечернее время можно при-
обрести полторашечку "Жи-
гулевского" или другого пен-
ного зелья. А еще в чудесной
песне поется "Губит людей не
пиво…"! Именно оно, а точ-
нее его малый остаток в
ларьке, и стало причиной
конфликта гражданки П. и
гражданина П., которые не
поделили напиток.

Незваный гость
В начале месяца в поли-

цию пришел мужчина и рас-
сказал, что на днях к нему в
огород зашла соседская ло-
шадь. Обеспокоенный госпо-
дин попросил проверить, над-
лежащим ли образом проис-
ходит уход за животным,
ведь лошадка сожрала всю
его капусту.

Порезал
любимые туфли

Отомстить бывшей сожи-
тельнице гражданин Р. решил
самым, что ни на есть, "жес-
токим" способом. После оче-
редного конфликта на почве
ревности мужчина высказы-
вал угрозы в адрес граждан-
ки Ж. Но женщина, привык-
шая к подобным "выкрикам",
решила ситуацию проигнори-
ровать. Тогда безжалостный
мародер, как написала в сво-
ем заявление потерпевшая,
разрезал ножом ее любимые
туфли.

Подготовила Т. Добони.
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Уважаемую Марину Николаевну ПАВЛЕНКО
с юбилейным днем рождения!

Юбилеи в жизни нечасты
И внезапны они всегда.
Мы желаем здоровья и счастья
Вам на многие дни и года.
Пусть же будет всегда настроенье
И энергия бьет ключом.
С юбилеем Вас, с днем рожденья!
И с прекрасным завтрашним днем.

Дети и родители гр. "Яблонька" д/с "Кораблик".

Дорогую, любимую дочку и внучку
Анастасию ДУЛОВУ с 16'летием!
Настенька $ ты ласка солнечного дня!
Пусть судьба хранит тебя!
Пусть желания исполнятся скорее,
Станет жизнь еще светлее!

Мама, бабушка.

РАБОТА
(2409) Требуется парикмахер в салон красоты.

Т. 89290799661.
(2643) В дом престарелых требуется медицинский ра'

ботник. Т. 2%05%48, 2%05%68.
(2620) Гаврилов'Ямский ГУП "Автодор" требуются:

а/грейдерист, бульдозерист. С опытом работы. Справки
по тел. 2%40%66.

(2609) Требуется водитель кат. "С" на автомобиль.
Тел. 89159872260.

(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.

(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.

(2664) Требуется тракторист на ТДТ'75, без в/п.
Т. 89056320497.

(2662) В ООО "Волгастройдеталь" требуется сторож.
Т. 2%37%04.

(2661) Требуется продавец в магазин женской одеж'
ды. Высокая з/п. Тел. 89201300102.

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требования:  юноши и девушки от 18 до 35 лет.
Условия: - бесплатно: обучение, питание, униформа;
                 - оформление по ТК, соцпакет;
                  - з/п от 26 620 руб./месяц.
Проезд и проживание за счет работодателя.
Тел.: 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный),

8-965-840-83-33, Екатерина. (2648)

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

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

(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)

УСЛУГИ
(2634) Установка охранных систем (дома, гаража).

Т. 89806634370.
(2636) Видеосъемка детских праздников. Т. 89806634360

(вечером).
(2610) Принимаю заказы на пошив, ремонт женской

одежды. Т. 2%33%60.
(2596) Изготовление заборов. Осенние скидки.

Т. 9206534170.
(2457) Забор из профлиста с нашим материалом, замена

котлов, сантехники, отопления. Т. 89807054005, 89622037353.
(2451) КАМАЗ. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(2653) Проведение юбилеев, семейных праздников.

Недорого. Тел. 8%962%208%53%48.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2616)

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)

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
(2626) Продается полдома, воды и газа нет, 5 сот. земли.

Т. 89036918483, 89605389948.
(2603) Продаются молодки и петухи белые, ул. Пав'

лова, д. 22. Т. 89622096717.
(2604) Продаются петухи домашней наседки.

Т. 89022244374.
Продам ВАЗ'2114, 2004 г.в.,  серебристый металлик,

пробег 50 тыс. км., 1 влад. Ц. 155 т.р. Т. 8%915%964%80%16.
( 2 6 1 3 )  П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  д .  О с т а ш к и н о .

Тел. 9056376192.
(2619) Продаю гараж ул. Шишкина. Т. 8%903%691%16%62.
(2631) Продам 2 дома на смежн. уч'ках: 1 жил. и 1 под

снос. Возможен обмен на 1'комн. кв'ру, рассмотрим все
варианты. Тел. 89108283061.

(2630) Продам ЗАЗ'110308  "Славута", 2003 г., светло'
серый, зим. резина, 20 т.р. Т. 89806613729.

(2633) Продам дом, д. Кундринское. Т. 89806540234.
(2644) Продам стенку б/у. Т. 8%915%98%82%951.
(2646) Продаю барана, 3500 шт. Т. 89806539491, Аня.
(2647) Продаю 1/3 кирп. дома, пляж в 30 м, п. Гагари'

но, 6 сот./общ. пл. 41 м2. Т. 89806539491.
(2593) Продается ВАЗ'21093, 1999 г.в., чехлы,

музыка, сигнализация, антикор, 35 тыс. рублей.
Тел. 89201234920, Игорь.

(2577) Продается 4'ком. кв., 2 этаж. Т. 8%910%977%21%44.
(2589) Продам стенку "Альфа". Т. 89611624822.
(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
( 2 4 3 4 )  П р о д а ю  з е м .  у ч . ,  у л .  К о н с т и т у ц и и .

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.

(2657) Продам гараж в Федоровском. Т. 8%910%976%30%68.
(2654) Продам мед 3 л. ' 1800 р. Т. 9159682985.

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

(2649)

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)

(2630) 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.

РАЗНОЕ
(2635) Сдам в аренду гараж, Ясеневка. Т. 89806634370.
(2640) Сдаю в аренду 30 и 50 м2 в "Центральном".

Т. 8%910%663%82%76.
(2602) Сдается помещение в аренду 400 кв. м: свет,

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

(2615) Сниму 1'ком. квартиру. Т. 89301117525.
(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.
(2669) Найму няню ребенку. Т. 8%910%828%15%60, Анна.

(2622) Срочно! Отдаем щенков (дворняжки, 1,5
мес.). Т. 89806500254.

ЗНАКОМСТВА
(2557) Одинокий мужчина ищет хозяйку, одинокую

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

(2650) Сдается в аренду помещение по адресу: г.Гав'
рилов'Ям, ул.Спортивная, д.13, расположенное в мага'
зине "Стахановский". Общая площадь 56 кв.м. Контак%
тная информация по тел. 2%49%40.

(2660) Требуется продавец в открывающийся в центре
города магазин. Т. 8-910-974-91-58.

(2659) Куплю стеклянные витрины (кубики), можно б/у.
Т. 8-910-974-91-58.

(2655) ООО "Браво Файсо" срочно требуются: швеи,
утюжельщицы, упаковщицы, раскройщики. З/плата
высокая. Обращаться: Красноармейская, 7. Т. 2-45-40.

Уважаемую
Капитолину Николаевну РОЖЕНКОВУ

с днем рождения!
Крепкого Вам здоровья на долгие годы.

Пусть улыбкой светлой и доброй
Каждый день для Вас начинается.
А заботы, тревоги житейские
На пути Вашем реже встречаются.

Соц. работник Казакова.
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