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КОРОТКО О РАЗНОМ

СМЕНА РУКОВОДСТВА
В силу семейных обстоятельств сложила с себя

полномочия председателя районного совета вете�
ранов Ф.П. Смуркова. Новым председателем избран
Борис Евсеевич Кацев.

ИЗ ВЯТКИ - С ЛАВРАМИ
С 30 октября по 3 ноября проходил V отраслевой фе�

стиваль самодеятельного творчества "Чаепитие в Вят�
ке". В нем приняли участие 250 человек (хористы, вока�
листы, танцоры), представившие 13 городов России.

Радостным событием для Гаврилов�Яма стало изве�
стие о том, что Татьяна Кривобок, исполнительница на�
родных песен, заняла II место. Поздравляем!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ�ЯМ
08.11.2012                                                               № 615
О проведении публичных слушаний по проекту ре�

шения Муниципального совета "О бюджете городско�
го поселения Гаврилов�Ям на 2013 год и плановый пе�
риод 2014�2015 годов"

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Положением
о публичных слушаниях, утвержденного решением Муни�
ципального совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре�
шения Муниципального совета "О бюджете городского
поселения Гаврилов�Ям на 2013 год и на плановый пе�
риод 2014�2015 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципаль�
ного совета на  2013 год и на  плановый период 2014�2015
годов" 29 ноября 2012 года в 14.00 в кабинете Главы город�
ского поселения Гаврилов�Ям по адресу: ул. Кирова, д. 1а.

3. Установить, что предложения и замечания по про�
екту решения Муниципального совета  "О бюджете го�
родского поселения Гаврилов�Ям на 2013 год и на пла�
новый период 2014�2015 годов" направляются в пись�
менном виде  по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб.4.

4. Постановление вступает в силу с момента  офици�
ального  опубликования.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

16 и 23 ноября в 10.30 в зале заседаний (кабинет
№ 13) Межрайонной инспекции Федеральной налого�
вой службы  № 2 по Ярославской области (г. Ростов, ул.
Спартаковская, д. 142) пройдут бесплатные семинары
для налогоплательщиков�физических лиц по вопросам:

1. Порядок исчисления и уплаты налога на имуще�
ство физических лиц, земельного и транспортного на�
логов. Льготы по имущественным налогам.

2. Интернет�сервисы Федеральной налоговой службы.

В Великом состоится выездной прием
управляющего Отделением Пенсионного фонда

Уважаемые великоселы и все жители района!
23 ноября с 10 часов в здании администрации Велико�

сельского сельского поселения состоится выездной при�
ем населения с участием управляющего Отделением ПФР
по Ярославской области Владимира Павловича Комова.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД - НА СВЯЗИ!
19  ноября  с 10.00 до 12.00 проводится информацион�

ная акция  Пенсионного фонда "Звонок руководству
ПФР" в формате  "горячей линии".

По телефону (4852) 59�02�22  управляющий Отделе�
нием ПФР  по Ярославской области Владимир Комов
ответит на  вопросы  о пенсиях, ежемесячных денеж�
ных выплатах и порядке предоставления набора соци�
альных услуг федеральным льготникам, материнском
семейном капитале, об отчетности по начисленным и
уплаченным страховым взносам и сведениям индиви�
дуального (персонифицированного) учета.

ЯРОСЛАВЛЬ - ИВАНОВО:
ФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЗНЫЕ -

ПРОБЛЕМЫ ОДИНАКОВЫЕ

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

В один из последних октябрьских дней гаври�
лов�ямцы принимали гостей из Ивановской обла�
сти. Делегация Совета муниципальных образова�
ний соседнего региона прибыла в наш город, чтобы
за "круглым столом" обсудить с коллегами�ярос�
лавцами, членами такого же Совета, общие про�
блемы местного самоуправления. И как показала
встреча, проблемы эти почти везде одинаковые.

Пожалуй, такая межре�
гиональная встреча прохо�
дила на Гаврилов�Ямской
земле впервые. Но ее уни�
кальность вовсе не в этом, а
в том, что за "круглым сто�
лом" встретились предста�
вители различных форм
местного самоуправления.
В большинстве муници�
пальных образований Ярос�
лавской области, в том чис�
ле и в Гаврилов�Ямском
районе, у руля стоит из�
бранный народом глава ис�
полнительной ветви власти.
А такой же избранный из
числа депутатов глава за�
конодательной власти яв�
ляется, по сути, творцом
местных законов и контро�
лером их исполнения. В
Иванове же большинство
муниципалитетов возглав�
ляют как раз законодатели,
а главы администраций яв�
ляются обычными сити�
менеджерами, которых эти
законодатели и назначают.
То есть в соседней области
всенародно избираются
лишь депутаты, которые
затем и формируют мест�
ные администрации. Но,
несмотря на различные
формы местного самоуп�
равления, проблемы у него,
в общем�то, везде одни и те
же. И главная � недостаточ�
ная финансовая база, то
есть все муниципалитеты и
в Ивановской, и в Ярослав�
ской областях являются
глубоко дотационными,
причем дотации составля�
ют порой до 80% местных
бюджетов.

� Вот Александр Матве�
евич Чудайкин привел яр�
кий пример по собственным
доходам Некрасовского му�
ниципального района: рань�
ше это был 61%, а сегодня
стало всего 18%, � поделил�
ся с коллегами наболевшей
проблемой  Глава Гаври�

лов�Ямского муниципаль�
ного района Н.И. Бирук. � У
нас, в старые добрые вре�
мена, тоже было около 70%,
и мы даже считались само�
достаточным районом. Не
только потому, что в городе
работали два крупных
предприятия, но и потому,
что значительная часть на�
логов оставалась в местном
бюджете, а не отправлялась
в область и федерацию.

 Где же выход? Муни�
ципалы уже давно предла�
гают пересмотреть принцип
формирования межбюд�
жетных отношений, оста�
вив все налоги, собираемые
на местах, в местной же
казне. Только тогда в райо�
нах и поселениях появится
стимул работать самостоя�
тельно и инициативно, а
значит, успешно, и не вып�
рашивать каждую копейку
в области.

� Все мы заложники
этой ситуации, а значит,
будем делать так, как ска�
жет "княгиня Марья Алек�
сеевна", � слышались воз�
мущенные голоса.

�  Неужели в стране не
могут прийти к нормальной
схеме? Дайте нам возмож�
ность зарабатывать самим
и оставлять эти деньги в
бюджете, так ведь не дают.

� И не дадут!
 Но, оказывается, и в ны�

нешней сложной ситуации с
наполнением местных бюд�
жетов, есть возможности де�
лать это более успешно. На�
пример, в Большеклочковс�
ком сельском поселении

Тейковского района Иванов�
ской области решили повы�
сить долю оставляемого в
местной казне налога на до�
ходы физических лиц � ос�
новного источника пополне�
ния муниципальной казны.
Правда, при этом пришлось
отказаться от половины до�
таций из области, но игра, как
оказалось, стоила свеч. Боль�
шеклочковцы даже оказа�
лись в итоге в выигрыше.

� Мы заработали в про�
шлом году примерно 700
тысяч рублей, � поделилась
опытом глава поселения
Г.Н. Прохорова.

� Ну, это небольшие
деньги, � тут же послышал�
ся комментарий с места.

� Не скажите, � париро�
вала Галина Николаевна. �
Для поселения с населени�
ем 1860 человек и с общим
бюджетом в 10 миллионов
рублей это деньги суще�
ственные.

 Неплохо научились вы�
живать в новых условиях и
в Лежинском городском по�
селении, где собирают по�
чти 100% земельного налога
и платы за аренду муници�
пальной земли и имущества.

� Население у нас восемь
тысяч человек, и в 2007 году,
когда поселение было обра�
зовано, его бюджет состав�
лял всего четыре миллиона,
� рассказал глава В.И. Мотор�
кин.� Сегодня наши соб�
ственные доходы исчисля�
ются уже 27 миллионами. В
целом же муниципальный
бюджет, с учетом всех суб�
сидий и субвенций, насчи�

тывает 50 миллионов рублей.
Правда, несмотря на бо�

лее�менее стабильное фи�
нансовое существование,
есть в Лежинском поселении
и свой "скелет в шкафу": ис�
полнители и законодатели не
всегда могут найти между
собой общий язык. И это, кста�
ти, проблема многих иванов�
ских муниципалитетов. Вот
почему коллеги из соседнего
региона пришли к выводу,
что форма существования
местного самоуправления в
Ярославской области, когда
избираются главы и исполни�
тельной, и законодательной
ветвей власти, наиболее пер�
спективная и плодотворная.
Хотя, конечно, и в том, и в
другом регионе есть свои по�
ложительные наработки.
Прозвучали даже предложе�
ния объединить усилия для
выполнения ряда глобальных
задач.

� Приведу простой при�
мер, � взяла слово доктор
экономических наук, про�
фессор Ивановского фили�
ала РГТЭУ О.А. Гришано�
ва. � Как известно, мусором
у нас завалено все и везде.
Давайте купим одну мусор�
ную машину, например, на
три поселения и будем ез�
дить по кругу, собирая этот
мусор. Конечно, может
быть, пример не очень
удачный, но он чисто ус�
ловный. И я хочу этим ска�
зать: давайте объединять�
ся и сообща разрабатывать
механизмы выгодного вза�
имодействия.

Ярославские и ивановс�
кие коллеги настолько увлек�
лись беседой и обменом опы�
том, что расходиться никому
не хотелось. В итоге решили
вновь, но встретиться уже в
конкретных поселениях, где
все, о чем говорили, можно бу�
дет увидеть наглядно.

Татьяна Киселева.
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АКТУАЛЬНО: ВОДА - ДЕЛО ТОНКОЕ

ФОТОФАКТ: ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Свежа водица,
Да грязи б не напиться…

ФОНТАН НА КИРОВА
Первые осенние морозы проверили на выносливость

водяные магистрали в городе, и сразу стало ясно, где тон�
ко. Сначала ремонтные работы велись на улице Менжин�
ского, а спустя непродолжительное время и на Кирова.
Причем на второй из них � дважды. Последний аврал слу�
чился перед самым праздником � Днем народного един�
ства � и завершился под утро четвертого ноября. На доро�
ге буквально забил фонтан � лопнула чугунная труба. А
ведь могла еще  послужить "артерия", но против бракоде�
лов никакая чугунная крепость не устоит: уложена была
не в трехслойный "пирог" � песок, щебень, песок, а куда
попало, в том числе и в глину. А сверху еще могут  "сма�
зать" и    асфальтом да не в один слоек. Усугубляют дело
и нагрузки, создаваемые тяжелой техникой.

 Все эти составляющие вместе или часть из них  в
совокупности с природными явлениями (мороз, дождь,
засуха) и приводят изрядно изношенные водопровод�
ные трубы города к полной непригодности. А в резуль�
тате  жители многоэтажек остаются без воды,  иногда
по нескольку дней.

ВЕНЕЦИЯ ПО-ГАВРИЛОВ-ЯМСКИ
Еще одно неудобство последних дней, но связанное

уже с переизбытком воды � затопления. В районную и
городскую администрации, в редакцию обращались
люди, встревоженные стремительным наступлением
водных потоков на их жилье. Известное уже (публика�
ция от 4 июля) проблемное место � улицы  Пушкина и
Л.Толстого � опять обозначило себя: в июле там были
затоплены огороды из�за дождей, теперь же на дома об�
рушились осенние воды. Начало улицы Пушкина залито
основательно, прорывается поток и на соседнюю. Что в
этой ситуации должны сделать жители, что надлежит
выполнить специалистам городского хозяйства? Пока
никаких изменений после июльского затопления здесь
не произошло, а природа свои функции  знает четко, и
чем аукнется весенний паводок, неизвестно.

Надо заметить, что повсюду в городе естественная  лив�
невка работает плохо: на многих улицах  нет придорож�
ных канав или они прерывисты, обустройство перекрест�
ков  тоже оставляет желать лучшего. Результат? Тонем.
Нельзя спокойно пройти даже в центре: лужи на тротуаре
улицы Советской, у мебельного магазина на Кирова, на до�
рожке у школы №2 получили постоянную, “прописку”, и
исчезают  только в жару. Что уж говорить про окраины!
Даже страшно представить, в какое  месиво, например,  пре�
вратились в эти дни  подходы к детскому саду №1, располо�
женному на улице Луначарского. Ведь еще до таяния снега
оттуда поступил сигнал SOS � так было плохо с дорогой.

Подготовлено отделом писем.

С затоплением улицы Республиканской жители
сталкиваются с завидной регулярностью � весной,
летом и осенью, когда идут обильные дожди. Стра�
дальцы просят помощи и разъяснения сложивше�
гося положения у городской администрации.

Детский сад №1 на улице Луначарского в период
таяния снега тоже стал заложником большой воды.

12 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СБЕРБАНКА РОССИИ

Дорогие работники Сбербанка!
Вы работаете в одном из самых лучших банков стра�

ны! У Сбербанка � более чем полуторавековые традиции;
он надежен и стабилен во всех отношениях! Надо отме�
тить, что Сбербанк пережил неоднократные изменения и
реструктуризации, и хочется верить, что, несмотря на
все эти перемены, он сохранит главное � доверие людей,
которые обращаются в банк за разными видами услуг!

От всей души поздравляю вас с праздником и же�
лаю процветания, крепкого здоровья и только самого
лучшего в жизни!

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!
12 ноября Сбербанк России

отметил свой 171�й День рождения.
Это целая эпоха, за кото�

рую пройден большой, серь�
езный путь. Накоплен опыт,
сформировались традиции,
лучшая из которых � посто�
янное совершенствование.
Мы стремимся быть более
открытыми, более мобиль�
ными в принятии решений,
стать по�настоящему клиен�
тоориетированной компани�
ей. Это отражается и в обли�
ке наших офисов, и в разви�

тии современных банковских технологий, и новых стан�
дартах обслуживания.

Клиенты � наш главный капитал. Именно вам мы го�
ворим слова признательности за доверие банку. Пусть
взаимовыгодное партнерство позволяет нам и в буду�
щем добиваться новых высот.

Желаем стабильности, оптимизма, уверенности в
своих силах, интересных проектов, крепкого здоровья
и благополучия!

Е. Пономарева, заведующий
дополнительным офисом.

№17/0210 Ярославского отделения №17
ОАО "Сбербанк России".

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СДАВАТЬСЯ!
Наташа встречала меня

у подъезда своей пятиэтаж-
ки. Высокая, стройная, с
"короной" каштановых во-
лос. Ее широко распахнутые
синие глаза излучали непод-
дельную радость и участие.
Бережно сопровождая меня
до второго этажа, где нахо-
дится ее уютная квартирка,
рассказывала последние
новости: у Лены (нашей об-
щей знакомой) родился сын,
Соня (другая приятельница)
регулярно звонит, дочь Аня
прислала посылку из Пер-
ми. Трудно поверить в то,

что Наташа ничего не видит.
Тотальная слепота настигла
ее восемь лет назад, на по-
роге полувекового юбилея.
Диагноз - отслоение сетчат-
ки обоих глаз с предшество-
вавшей ей сильной близору-
костью.

- Сначала меня заполони-
ло отчаяние: как буду жить,
не видя белого света? Много
плакала, - вспоминает Ната-
ша, - но… со временем осво-
ила азбуку Брайля, теперь
могу читать, имею возмож-
ность общаться без ограниче-
ний. Да и родные - муж и дочь

- поддержали, уверив в том,
что помогут во всех делах.

За эти годы Наталья на-
училась готовить - супы, бор-
щи, вторые блюда. А солений-
варений, собственноручно
приготовленных, не счесть! Я
и сама отведала и пюре с со-
леными огурчиками, и лечо,
напилась ароматного чаю с
клубничным вареньем - вол-
шебными Наташиными вкус-
ностями.

Судьба свела нас четыре
года назад: познакомились на
приеме в поликлинике. До сих
пор не перестаю удивляться

мужеству, терпению и фило-
софскому отношению к не-
взгодам моей знакомой. Ска-
жу и о муже Натальи, верном
рыцаре и неутомимом труже-
нике по имени Борис, любя-
щем и преданном супруге.

Не понаслышке знаю, как
нелегко приходится Наталье
(у самой  серьезные пробле-
мы с глазами). "Когда мне
трудно, я пою… чаще всего -
песни из репертуара Анны Гер-
ман…" - лицо моей собесед-
ницы освещает лучезарная
улыбка…

Татьяна Соломатина.

ПОМОГАЮТ РАСПРАВИТЬ “КРЫЛЫШКИ”
Наши глаза - это очень

ценный и удивительный дар
природы. Но, к сожалению,
одни люди способны видеть
звезды, а другие ясным
взглядом могут охватывать
лишь область в несколько сан-
тиметров вокруг себя. Иногда
это приносит не только не-
удобства, но и приводит к деп-
рессии, потере интереса к
жизни. К счастью, в нашем не-
большом городе есть место,
где собираются люди, объеди-
ненные одной проблемой - по-
терей зрения. Там они не про-
сто общаются, а учатся осоз-
нанно относиться к действи-
тельности, вместе стараются
находить в каждом событии,
пусть самом негативном, по-
ложительную сторону, учатся
сохранять самообладание. Я

говорю об обществе слепых,
что находится на ул. Менжин-
ского. Здесь всегда встретят
с доброй улыбкой, спросят о
здоровье, предложат интерес-
ную литературу (для незрячих
- это тифлокниги). Я тоже
встретила здесь настоящих
друзей, которые всегда выс-
лушают, подскажут и помогут.

Владимир Григорьевич Со-
коловский (председатель) - не
только умелый руководитель,
но и очень интересный чело-
век. Сколько ему пришлось
самому пережить! Поэтому он
- пример для всех. Пример того,
как надо бороться и не уны-
вать. А еще наш председатель
замечательно играет на аккор-
деоне. Ни один праздник не об-
ходится без песен под его ак-
компанемент.

Галина Николаевна Озеро-
ва (секретарь) работает не-
давно. Она смогла быстро
влиться в дружный коллектив.
Благодаря ее стараниям, в об-
ществе всегда чисто, уютно,
вовремя оформлен стенд, на
котором отражены все значи-
мые события. А еще наша доб-
рая хозяюшка непременно
угостит вкусным чаем и поде-
лится оригинальными рецеп-
тами приготовления блюд.

Душой нашей "могучей
кучки" все мы называем Ири-
ну Юрьевну Трофимову (ра-
ботник библиотеки). Каждая
встреча с ней - праздник! Ее
тепла и доброты хватает не
только на нас - словно сол-
нышко согревает она  бабушек
из Дома престарелых. Ирина
Юрьевна тщательно готовит-

ся к каждому мероприятию, и
они получаются всегда нео-
бычными.

У нас есть и свой психолог
- Екатерина Саввовна Федоро-
ва, которая подскажет как гра-
мотно управлять своими эмо-
циями. А еще проведет сеанс
здоровья!

Вместе мы ходим на экс-
курсии, в музеи, даже принима-
ем участие в областных фести-
валях, изготавливаем поделки.

Так что жизнь прекрасна,
несмотря на трудности. Как хо-
рошо, что вокруг так много доб-
рых, замечательных людей.
Именно это и позволяет раскры-
ваться "маленьким крылышкам"
за спиной, которые удерживают
от падений и усталости.

Татьяна Андрианова.
г. Гаврилов-Ям.

13 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

По официальным данным, нынешняя осень приносит неприятные сюрпризы в
разные точки планеты. На Москву за октябрь вылилось вдвое больше воды, чем
положено по климатической норме: 139 мм вместо 59. Такая же картина � в Воро�
неже, Кирове, Петрозаводске и многих других городах. Наш Гаврилов�Ям осень тоже
решила "прославить". А нам много ли надо? Дунь�плюнь чуток � и уже готовы: тру�
бы водовода рвет, из кранов в квартирах песок сыплется, а дома частные заливает,
как в Венеции.  А вот как из всего этого выплывать?!



ЭТО - НЕ РОЗЫГРЫШ
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К МОМЕНТУ15 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ НАЧИНАЕТСЯ…
Не могу назвать себя про�

жженным курильщиком, но
по полпачки в день точно вы�
куриваю. О вреде курения,
конечно, знаю, но мне, как и
большинству курильщиков,
по большому счету, на это
наплевать.

Хочу ли я бросить ку�
рить? Вот он, главный воп�

рос, на который должен ответить любой дымокур пе�
ред тем, как бросать это дело. Я же не могу сказать со
стопроцентной уверенностью, что � ДА! Я ХОЧУ!
Хотя и понимаю, что эта мучительная привычка не
приносит ничего хорошего ни мне, ни окружающим.
Но я люблю, томно потягивая сигарету, размышлять

на идеологические темы. Затушив сигаретку перед
входом в магазин или автобус, мечтаю, как закурю
при выходе. А утренний кофе без сигареты? Это же
весь день насмарку! А когда я злюсь? Ругаюсь? Ду�
маю? Нервничаю, в конце концов? Ведь ничто кроме
успокоительного перекура мне не поможет. И вообще,
я боюсь, что без табачка меня "разнесет"!

Но с другой стороны � всевозможные болезни, утрен�
ний кашель, прокуренные волосы и одежда… страх за бу�
дущего ребенка! Да и, наконец, курить � это давно не модно.

Ну, как говорится, где наша не пропадала! Попробую
и я избавиться от этого варварского обычая. Начинаю ве�
сти дневник, куда каждый день буду заносить свои мыс�
ли и эмоции. Пожелайте удачи! О результатах экспери�
мента сообщу.

Т. Добони.

ПО КУРИЛЬЩИКАМ – СТРУЕЙ!
В нашем 20�квартир�

ном подъезде курящих
товарищей не так уж и
много � семь человек. Что
приятно, все они старают�
ся не отравлять сигарет�
ным дымом свободных от
этой вредной привычки
соседей: осуществляют
процессы поглощения �
выдувания дыма на лод�
жиях или в своей кварти�

ре. К сожалению, суще�
ствуют еще и курящие
квартиранты, снимающие
жилье (обычно трое хозя�
ев сдают квартиры). Не
зная наших правил (глас�
ных и негласных); одно из
которых звучит так: "В
подъезде � не курить!",
новенькие начинают "ды�
мить" с утра до вечера.
Одна дама воспользова�

ЕЕ ПОЗНАНИЯ
НЕИСЧЕРПАЕМЫ

Теперь ей часто вспоми�
нается юность: "До 1940
года жили мы на Крутыш�
ке. Любили с девчонками
распевать песни. Сидим на
бревнышках и вот поем�за�
ливаемся. Присоединялись
к нам парни с гитарами �
жители района Жилкоопе�
рации. Благодаря песням и
отводили душу. Помню всех
своих подруг: Римму Шоки�
ну, Зою Паласнову, Надю
Репину, Римму Петрову,
Паню Шалину…".

Нина Семеновна Роженкова к своему 90�летию со�
хранила прекрасный ум и цепкую, живую память, теп�
лое, доброжелательное отношение к людям. Не погас
постоянный интерес к печатному слову: ежедневно чи�
тает газеты и журналы, она � в курсе событий, проис�
ходящих в политической, экономической, социально�
культурной жизни страны, области, района. Может
процитировать (на память) многие стихотворные тек�
сты, которые изучала в школьные годы (в конце двад�
цатых � начале тридцатых годов прошлого века!).

Нина Семеновна � уроженка д. Медведково, где их
семья проживала до 1932 года. Жили трудно: отец
Нины умер, когда ей только�только исполнилось пол�
тора годика. Отчим, портной по профессии, ходил по
деревням, шил на заказ. "Но возвращался всегда с пу�
стом. Понятно, по какой причине…" � с грустной улыб�
кой вспоминает моя собеседница.

В 1932 году семья переехала в Гаврилов�Ям. По
окончании школы №1 Нина устроилась в контору ткац�
кого производства на должность учетчика. Зарплата
ее в то время равнялась 12 руб. 50 копейкам � с учетом
выработки нормы учащегося ФЗУ (очень многие дета�
ли крепко "сидят" в недюжинной памяти Нины Семе�
новны). Позже трудилась в должности счетовода�бух�
галтера по начислению заработной платы � там же, на
льнокомбинате. Как только началась Великая Отече�
ственная война, Нину отправили в Ильинское�Хован�
ское. Там вместе со своими ровесниками она копала
противотанковые рвы.

Перед отъездом мама сшила мне "шубные" бахилы.
И пока я шла пешком до Ильинского�Хованского, от
них остались одни галоши да голенища, � рассказыва�
ет женщина. � Вскоре ударили морозы, выпал снег. Хо�
зяйка дала мне каких�то тряпок, я ими обмотала ноги
� так и ходила на работу. Мама, беспокоясь за мое здо�
ровье, прислала письмо: "Нина, я купила тебе старые
валенки. Как тебе их переправить?" Подхожу к на�
чальнику отряда Бубнову: "Отпустите меня за обу�
вью, ноги�то совсем голые!" Бубнов отвечает: "Ничего
не знаю". Решилась пойти ночью � одна. Иду по лесу:
темнотища, галоши звонко скрипят, страх одолевает �
кажется, что сзади тебя кто�то идет… Пришла домой �
вся во вшах. Мама вымыла меня и избавила от против�
ных насекомых.

Позже в Ярославле Нина трудилась в органах Гос�
безопасности: занималась проверкой писем, отправ�
ляемых на фронт. Главной задачей работы в цензуре
было сохранение боевого духа и спокойствия солдат.

И ныне к Нине Семеновне, мудрому, рассудитель�
ному, компетентному во многих вопросах человеку
"не зарастает народная тропа". Идут советоваться
насчет пенсии, просят разъяснения при сложных
житейских ситуациях. И для всех находится ответ и
слова одобрения…

Татьяна Соломатина.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ...  НО КАК БРОСИТЬ?
Наталья:
� Я курила более десяти

лет, с перерывом на время
беременности. Заметила: по
мере того, как подрастали
мои дети, становилось стыд�
но демонстрировать эту
вредную привычку. Курила
тайком. Поставили точку в
этом деле слова батюшки:
"Для Господа одинаково
больно видеть нас и в боль�
шом, и малом грехе". Недав�
но наша шестилетняя дочь,
увидев папу курящим, зая�
вила: "Ты куришь! Ну и
умирай, как знаешь!"

ВЕРНИТЕ,  ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕЛЮСТИ
Каких только потерь ни  бывает, но с такой � столкну�

лись впервые: человек по дороге потерял вставные челю�
сти. Случилось это на днях. Полеживают они  где�то  меж�
ду Советской и Шишкина, если следовать вдоль второй
школы мимо магазина "Цветы" к санаторному детсаду,
пересечь улицу Менжинского и выйти на Шишкина.

Оставшийся без челюстей страдает � и есть затрудни�
тельно, и денег жалко: каждый протез по десятку тысяч
стоит. Люди, если вы случайно увидите  на дороге искус�
ственные зубы, то не пугайтесь, а принесите их, пожалуй�
ста, в редакцию � мы  вернем  все владельцу. Или позвони�
те 2�06�65, 2�08�65.

Подготовлено отделом писем.

ОБРАЩЕНИЕ
Общественной палаты городского поселения к жителям Гаврилов-Яма

Уважаемые горожане!
На протяжении последних лет тема чистоты и благоуст-

ройства нашего города не только не теряет своей актуально-
сти, но и выходит на первый план.

Горожане много лет жалуются на положение с уборкой му-
сора, и подтверждение тому - многочисленные обращения в ад-
министрацию городского поселения. Всем нам не раз доводи-
лось слышать сетования на то, что в городе не всегда своевре-
менно убирается мусор, существуют несанкционированные свал-
ки. И хотя работа в этом направлении администрацией городс-
кого поселения ведется, но положительных результатов мало.

И если не предпринять решительные меры, мы можем
упустить время, и город окончательно утонет в мусоре! Что
предстоит сделать нам всем, чтобы наш город стал чистым?

Один горожанин справедливо заметил, что трудно ожи-
дать успехов в решении проблемы без изменения отношения
к ней. Давайте менять психологию:  выпил бутылку пива -
выбрось тару в урну, съел мороженое - не заталкивай оберт-
ку в сиденье лавочки. Как известно, чисто не там, где убира-
ют, а там, где не сорят.

А чтобы сделать свой родной город чистым и опрятным,
больших финансовых вливаний не требуется, если каждый из
нас не будет лениться.

Во-первых,  важно, чтобы сами жители были заинтересо-
ваны в чистоте на улицах, не выбрасывали мусор на тротуар и
проезжую часть, что сейчас происходит сплошь и рядом…

Во-вторых,  задумайтесь, почему платить за уборку мусо-
ра должны лишь жители многоквартирных домов, а  прожива-
ющие в частном секторе от этого отстраняются? Этот вопрос
часто затрагивается на заседаниях Общественной палаты, и
о нем надо говорить открыто.

Чтобы усилия приносили плоды, нужны совместные
действия всех горожан независимо от места прожива-
ния. Каждому человеку, если он по-настоящему любит
свой город, важно понять значимость своего участия в
благоустройстве того места, где он живет, и задуматься
о своей роли в решении проблемы уборки мусора. Выбор
за вами!

Мы готовы продолжить разговор на эту тему и будем бла-
годарны за любое высказанное вами мнение.

лась весьма эффективным
способом борьбы с курени�
ем: почувствовав запах
табака, прямиком летя�
щий в ее квартиру, она не�
замедлительно выбегала
на лестничную площадку.
И направляла сочную
струю… освежителя воз�
духа по направлению к ку�
рящему, чуть ли не в лицо.
Сейчас такие радикаль�

ные способы практически
сошли на нет, став досто�
янием прошлого. Активно
действуют с помощью сло�
весного убеждения сами
жители, не желая мирить�
ся с проникновением ни�
котина в свои собственные
легкие, и в организм сво�
их малых и взрослых до�
мочадцев.

Татьяна.

Супруга потрясли ее сло�
ва. Надеюсь, что он тоже ос�
тавит это пагубное занятие.

Мужчина  предпенсион�
ного  возраста, находящий�
ся на инвалидности:

� Курю с семи лет, что
составляет уже полвека.
Пристрастился вместе с
братьями, хотя мама всеми
силами старалась нас оту�
чить � не вышло. Бросать
сам не пытался, правда,  се�
рьезная операция застави�
ла меня на время вредную
привычку оставить, но не
надолго. Как  оклемался �

опять за старое. Однако с
тех пор курю только сига�
реты с фильтром и более
легкие, чем прежде. Когда
нервничаю или что�то бо�
лит, дымлю больше. А  бо�
лезней у меня куча, хотя
еще и не пенсионер. Думаю,
что  приобрел их не без по�
мощи своей многолетней
привычки.

Несгибаемый Владимир
(по свидетельству жены):

� Курит с детства, курит
много,  и даже инфаркт не
способен был его остано�
вить. Задыхается. Сын опла�

тил дорогостоящее лечение,
но даже во время его прове�
дения муж украдкой затя�
гивался. Пытаюсь и я  его
вразумить, но в ответ он
только огрызается.

Владимир, "перевоспи�
танный" болезнью, (по при�
знанию соседей):

� Это настоящее чудо:
наш Володя не курит и трез�
вый, как стеклышко. Его та�
ким уже много лет не виде�
ли и рады, что хоть не без
худа  (инсульт), но пришло
добро к мужику. Да и всем
приятно.

Рядом с контейнерной пло-
щадкой, что напротив дома №
5 по ул. Пирогова, жители близ-
лежащих улиц стали складиро-
вать крупногабаритный мусор.
Постепенно образовалась ог-
ромная куча. Лежит она уже
более пяти месяцев. Жильцы
пятого дома не раз обращались
в районную и городскую адми-
нистрации с просьбой убрать
это "творение". Началось вы-
яснение, кому принадлежит
земля под кучей. Выяснили.
Нашли и исполнителя. Однако
воз … и ныне там.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

НАСИЛЬНИК "ОБЕЗВРЕЖЕН"
Продолжая сложившую-

ся традицию, прокуратура ин-
формирует жителей города и
района о результатах прове-
денных проверок, проблем-
ных вопросах, которые мы ре-
шаем в повседневной работе.
Для начала несколько цифр.

За 9 месяцев текущего года
в ходе надзора за исполнением
законодательства выявлено
1140 нарушений закона, прине-
сено 60 протестов на незакон-
ные правовые акты органов ме-
стного самоуправления, на-
правлено в суд 94 исковых за-
явления. Внесено 119 представ-
лений об устранении нарушений
законодательства, по результа-
там рассмотрения которых 120
должностных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственно-
сти. По постановлению проку-
рора 34 лица привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти, по материалам проверки
прокуратуры возбуждено три
уголовных дела. Выявлены на-
рушения законодательства об
охране окружающей среды, со-
блюдении прав и интересов не-
совершеннолетних, безопасно-
сти дорожного движения, про-
тиводействии коррупции и во
многих других сферах. Проку-
рором отменены незаконные
постановления правоохрани-
тельных органов района об от-

казе в возбуждении уголовно-
го дела, а также постановления
о возбуждении уголовного дела.
В сентябре было поддержано го-
сударственное обвинение по
ряду серьезных резонансных
уголовных дел, которые рас-
сматривались в районном суде.

Рассмотрено уголовное
дело по обвинению одного
из ранее неоднократно су-
димых жителей района, ко-
торый совершил три эпизо-
да насильственных действий
сексуального характера.

Зимой он напал на женщи-
ну. Тогда преступление не
удалось раскрыть, но прово-
димая все это время кропот-
ливая работа привела к жела-
емому результату - преступ-
ника удалось задержать. На
стадии предварительного
следствия он не признавал
себя виновным в преступле-
ниях, которые были соверше-
ны в Великом и в Гаврилов-
Яме. Однако показания по-
терпевших, свидетелей, зак-
лючения проведенных экс-
пертиз позволяли сделать ка-
тегорический вывод о винов-
ности задержанного. Пони-
мая, что отпираться бессмыс-
ленно, при рассмотрении дела
в суде мужчина признал себя
виновным в полном объеме.
Совершенные им нападения в

свое время породили массу
слухов о том, что в городе дей-
ствует какой-то "маньяк", ко-
торого так и не удалось за-
держать. Сообщаем уважае-
мым гражданам, что пригово-
ром Гаврилов-Ямского район-
ного суда в сентябре 2012
года преступник осужден к
семи годам лишения свободы
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго-
го режима.

При рассмотрении обра-
щений граждан прокуратурой
района выявлены нарушения
законодательства, принима-
лись меры к их устранению.

Например, один из жите-
лей района неоднократно жа-
ловался в администрацию
Шопшинского сельского посе-
ления о том, что в деревне, где
он проживает, имеются не-
сколько давно заброшенных
домов, подключенных к линии
электропередач. При этом про-
вода ветхие, люди опасаются
возникновения пожара от за-
мыкания. Каких-либо мер ад-
министрация не предприняла.
По одному из обращений даже
не был направлен ответ о ре-
зультатах рассмотрения.  Все
это послужило основанием
для обращения в прокуратуру
района. Уже в процессе рас-
смотрения жалобы нашлась

возможность отключить заб-
рошенные дома от линии элек-
тропередач. Вместе с тем в
адрес главы администрации
поселения внесено представ-
ление о привлечении лиц, ви-
новных в неудовлетворитель-
ном рассмотрении ранее на-
правленных обращений, к дис-
циплинарной ответственности.

В настоящее время про-
куратурой проводится про-
верка исполнения законо-
дательства в районной Шко-
ле искусств и Дворце детс-
кого творчества.

При посещении детьми дан-
ных учреждений родители осу-
ществляют ежемесячные пла-
тежи, так называемые целевые
взносы, размер которых уста-
навливается приказом директо-
ра учреждения. Действующим
законодательством предусмот-
рено привлечение дополнитель-
ных финансовых средств уч-
реждениями образования. Вме-
сте с тем любые пожертвова-
ния и взносы вносятся только
на добровольной основе и не
могут носить обязательный
характер. В настоящее время
проверка не закончена, о ее ре-
зультатах прокуратура сооб-
щит дополнительно.

А. Корнилов,
помощник прокурора

района.

"СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ"

Уважаемые жители района!
с 12 по 23 ноября

запланировано проведение второго этапа
Всероссийской антинаркотической акции

"Сообщи, где торгуют смертью".
Цель мероприятия � привлечение общественнос�

ти к участию в противодействии незаконному оборо�
ту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления.

В период действия акции проводится консультиро�
вание населения по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых, а также осуществляется анализ по�
ступающих предложений по совершенствованию рабо�
ты органов исполнительной власти в указанных сфе�
рах деятельности.

В ходе акции на условиях анонимности граждане
могут сообщить информацию о возможных фактах не�
законного потребления и оборота наркотиков, поделить�
ся наболевшей проблемой или попросить совета. Кон�
тактные номера:

� 2�02�02 � отдел Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Гаврилов�Ямскому району;

� 03 � МУ "Гаврилов�Ямская центральная районная
больница";

� 2�16�82 � МУ "Молодежный центр";
� 21�22�43 � телефон доверия в Ярославле и Ярос�

лавской области;
� 72�14�22 � анонимная наркологическая помощь;
� 73�61�11 � наркологический диспансер ЯОКНБ;
� 55�66�91 � телефон доверия для детей и подрос�

тков;
� 72�20�20 � анонимная информационная служба

"Набат".

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

18�21 октября в Театре юного зрителя (Ярославль)
состоялся VI Всероссийский конкурс "Русский кос�
тюм на рубеже эпох". Это настоящий праздник  тра�
диционного костюма, народного творчества и русской
души. Гаврилов�ямцы в этом конкурсе участвуют вто�
рой раз. Начальник Управления культуры, туризма,
спорта и молодежной политики Г.Н. Билялова собра�
ла команду  людей неравнодушных к истории наших
предков. Специалисты Центра народного творчества
С.В. Грибова и А.В. Филатова, учитель школы №3 И.В.
Лебедева, музыкальный руководитель д/с "Ленок"
Н.В. Ульянычева, зав. отделом городского Дома куль�
туры В.В. Жарков, специалисты Областного дома на�
родного творчества достойно презентовали коллек�
цию костюмов Ярославской области, выполненную
Т.А. Исусовой.

Костюм Ярославской области малоизучен и пре�
терпел влияние близлежащих регионов. Более года
специалисты  проводили исследовательскую работу:
экспедиции по району, консультации с этнографами.
Как результат � уникальная коллекция из шести сце�
нических костюмов, приближенных к костюмам на�
шей области XIX века. Праздничная покосная руба�
ха, круглый сарафан изо льна  с девичьей повязкой,
расшитой золотом, косоклинные сарафаны, головные
уборы "сорока" и  "борушка",  мужская льняная ру�
баха и порты. Все костюмы украшены вышивкой,  ха�
рактерной для Ярославской области, которая обяза�
тельно несет смысловую нагрузку, а также является
оберегом. Наш коллектив был заявлен на конкурс в
номинации "сценический костюм" с программой
"Ярославские гуляния". Показ коллекции сопровож�
дался исполнением частушек Гаврилов�Ямского рай�
она и песней "Выйду за ворота" начала XX века.

В эти же дни в Ярославском городском выставоч�
ном зале имени Н.А. Нужина проходила Всероссийс�
кая выставка "Кукла в народном костюме". Коллек�
ции уникальных кукол здесь представляли мастера
со всей России. На выставку свои авторские работы в
народных костюмах предоставили и А.В. Долгачева,
Н.Ф. Брондикова, А.С. Иродова.

Несмотря на то, что изучение русского костюма �
это титанический труд, коллектив�участник конкур�
са намерен и в дальнейшем изучать и работать над
созданием этнографического костюма Ярославской
области,  который должен быть пошит полностью
вручную.

А. Филатова, зав. сектором МБУ ЦНТ.

"НАДЕЖДА"
ПОЗВОЛЯЕТ НАДЕЯТЬСЯ

"Je T'Aime…" + звучат слова, "плачет" мелодия + и мурашки, да что там мурашки + волна
морская пробегает по сердцу. И вместе с Юлией Шимичевой, вокалисткой студии "Альянс",
поешь и сопереживаешь той всепоглощающей "французской" любви. Кстати, Юлия одержала
уверенную победу в номинации "вокал" в возрастной группе от 20 до 30 лет.

Ежегодный районный
фестиваль молодежного
творчества "Надежда" и в
этот раз собрал почти це�
лый зал зрителей и более
70 участников. Как пове�
лось в  последние не�
сколько лет, жанровый
приоритет крепко "дер�
жат" вокальные выступ�
ления и танцевальные
композиции.

Удачно вошла в образ
пирата,  которому явно
добавил шарма блюзовый
компонент, Джулия Мине�
ева. Неплохое владение
голосом показали Ксения
Протокалистова (Шоп�
шинский КДЦ), Ксения
Евстафьева и Валерия Ка�
занкина (ДШИ). Приятно
слушать Максима Смуро�
ва, голос и манера испол�

нения которого "растут"
год от года.

После долгого отсут�
ствия возвратилась на
сцену Олеся Шельпанова
(ныне Баженова). Сменив
фамилию, девушка не из�
менила своим музыкаль�
ным пристрастиям, выб�
рав для выступления со�
временную песню "Афро�
дизиак". И, как всегда, не
прогадала, получив в ито�
ге второе место.

Городским талантам
ни на йоту не уступают и
сельские "художествен�
ные творцы". Милы и не�
посредственны митинцы �
Любовь Антипина и Кри�
стина Червякова � с фее�
рическим водопадом стра�
стей, обозначенных язы�
ком индийского и цыган�

ского танцев.
Энергичные танцов�

щицы Шопшинского "Им�
пульса" "зажигали" зри�
телей искрометной танце�
вальной композицией в
современном стиле.

Не подвели и велико�
селы. На фоне азиатской
сдержанности появление
двух диковинных птиц
счастья � "золотой" и "се�
ребряной" � смотрелось
великолепно! Коллектив
"Талисман" привнес в зал
ощущение гармонии, став
талисманом нежности, ра�
дости, удачи.

Лавры победителей
достались студии "Кра�
сота и грация" (руководи�
тель � Т.В. Романюк, ДДТ).
Поразили прекрасно по�
добранные костюмы,

символизирующие мужс�
кое и  женское начало,
"устремленные" � и цве�
том (серебристый и крас�
ный), и покроем � в буду�
щее. Как всегда впечат�
лила изяществом движе�
ний и "Валента".

В номинации "Вырази�
тельное чтение" за живое
взяли стихотворения в
исполнении Юлии Рябко�
вой и Максима Смурова.

Два с половиной часа
пролетели быстрокрылой
птицей. Но с нами, зрите�
лями и жюри, осталось
праздничное послевкусие
и надежда на новую встре�
чу… Встречу с талантли�
вой гаврилов�ямской мо�
лодежью.

Ирина Залесская.
Фото Е. Антоновой.

САРАФАН
УКРАСИТ И СЕЙЧАС

Коллектив “Красота и грация”
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора
на организацию регулярных перевозок на внутримуниципальных

регулярных маршрутах  на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района

Заказчик: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Почтовый адрес: 152240, г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, ул.

Советская, дом 51
Номер контактного телефона: (48534) 2-34-51; факс: (48534) 2-37-46
адрес электронной почты: server@gavyam.adm.yar.ru
Организатор открытого конкурса: отдел экономики, предприниматель-

ской деятельности и инвестиций от имени Администрация Гаврилов-Ямско-
го муниципального района

Почтовый адрес: 152240, г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, ул.
Советская, дом 51

Номер контактного телефона: (48534) 2-34-51; факс: (48534) 2-37-46
адрес электронной почты: server@gavyam.adm.yar.ru
Предмет договора: организация регулярных перевозок на внутриму-

ниципальных регулярных маршрутах  на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района в соответствии с техническим заданием.

Требования к организации перевозок, являющихся предметом дого-
вора об организации регулярных перевозок, установленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в области организации
регулярных перевозок: в соответствии с техническим заданием.

Максимальный размер субсидий:
1. Размер субсидии на компенсацию убытков от регулирования тарифов:
- 22,52 рублей на 1 км пробега по утверждённым маршрутам с пасса-

жирами на 2013 год;
- пересмотр субсидии производится с учетом изменения производ-

ственно-финансовых показателей в соответствии с действующим законо-
дательством и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие
цели в бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

2. Размер субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи
с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимо-
сти проезда: согласно действующему законодательству

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: пре-
доставляется бесплатно со дня опубликования в официальном печатном
издании или размещения на официальном сайте извещения  о проведении
открытого конкурса: с  9 ноября 2012г. с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до
16.00 часов (время московское) до окончания срока подачи заявок на
участие в конкуре (10 декабря 2012г. 9.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям, Ярослав-
ская область, ул. Советская, дом 51, кабинет № 5 на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного по установленному образцу в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа-
ция: http://www.gavyam.ru/

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: состоится  10 декабря 2012 года в 09.00 часов по московскому време-
ни по адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, ул. Советская, д. 51,
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района, кабинет № 24.

Место и дата рассмотрения заявок: г. Гаврилов-Ям, Ярославская об-
ласть, ул. Советская, д. 51, Администрация Гаврилов - Ямского муници-
пального района, кабинет № 24, 12 декабря 2012. г.

Место и дата подведения итогов конкурса г. Гаврилов-Ям, Ярославс-
кая область, ул. Советская,   д. 51, Администрация Гаврилов - Ямского
муниципального района, кабинет № 24, 17 декабря  2012 г.

Преимущества: не установлены.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Материалы к конкурсу размещены 08.11.12г. на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2012                                                                       № 1652

Об утверждении Базовых требований к качеству
работ, выполняемых муниципальным автономным
учреждением Гаврилов-Ямского муниципального
района "Редакция районной газеты "Гаврилов- Ямский вестник"
и местного телевещания"
В целях повышения качества работ, выполняемых муниципальным

автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципального района  "Ре-
дакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевеща-
ния", обеспечения эффективности бюджетных расходов,  в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации, законом Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", постановлени-
ем Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.11.2011
№ 1590 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения
и реализации базовых требований к качеству предоставления (выполне-
ния) муниципальных услуг (работ)", руководствуясь статьей 27 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1.  Базовые требования к качеству выполнения работы "Информи-

рование и обеспечение доступа населения о деятельности и решениях
органов местного самоуправления, распространение иной официальной и
социально-значимой информации" муниципальным автономным учрежде-
нием "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного
телевещания" (Приложение 1).

1.2.  Базовые требования к качеству выполнения работы "Освещение
деятельности органов местного самоуправления, распространение иной
официальной и социально-значимой информации в электронных средствах
массовой информации" муниципальным автономным учреждением  "Ре-
дакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевеща-
ния" (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании
"Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ширшину М.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на сайте администрации

муниципального района: http://gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012                                                                    № 532
Об утверждении  муниципальных целевых
программ на 2013-2015 годы
городского поселения  Гаврилов-Ям
Руководствуясь  статьей  27 Устава  городского поселения  Гаврилов-

Ям, постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
24.08.2012  № 455 "Об утверждении  Порядка разработки, формировании
и реализации  целевых программ  в городском поселении Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную  целевую программу "Поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского
поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области на 2013год"  приложение 1.

2.  Утвердить муниципальную целевую программу "Поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства моногорода  Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2013- 2015 годы" приложение 2.

3.  Утвердить  перечень муниципальных  целевых программ городско-
го поселения  Гаврилов-Ям на 2013-2015 годы приложение 3.

4. Контроль за исполнением  возложить на Первого заместителя Гла-
вы  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  Таганова В.Н.

5. Постановление  вступает в силу с момента подписания.
В.Таганов, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С муниципальными целевыми программами "Поддержка граждан в

сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского по-
селения Гаврилов-Ям  Ярославской области на 2013 год" и "Поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства моногорода Гаврилов-
Ям Ярославской области на 2013-2015 годы" можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru), также в отделе по организационным вопросам и
социальной политике администрации (каб.№ 9, д.1а, ул.Кирова, г.Гаври-
лов-Ям), в финансово-экономическом отделе администрации (каб. № 4,
д.1а, ул.Кирова, г.Гаврилов-Ям).

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2012 г.                                                                     № 134
О  проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2013 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского

поселения, положением о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сель-
ском поселении, утвержденным решением Муниципального Совета №5 от
19.10.2005 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмско-

го сельского поселения на 2013 год 15 ноября 2012 года в 10 часов в
здании администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Определить  докладчиком по проекту бюджета  Заячье-Холмского
сельского поселения на 2013 год заместителя Главы по финансовым воп-
росам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к проекту бюджета направ-
лять в администрацию Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник".

М. Кузьмин, Главы Заячье-Холмского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.12.2011г.№28

"О бюджете  Великосельского сельского поселения
на 2012 год и на плановый период  2013- 2014 годов"

от 29.10. 2012                                                                        № 24
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджет-
ным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" Муни-
ципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения  в сумме 33043334 рубля.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 33457334 рубля.

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 414 000 рублей.

2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сель-
ского поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации:

2.1. на 2012 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации :

3.1.на 2012год согласно приложению 3 к настоящему решению;.
4.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядите-

лям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов, классификации
расходов бюджетов РФ :

4.1. на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента официального

опубликования
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От29.10. .2012. №24

Прогнозируемые доходы бюджета
Великосельского сельского поселения на 2012год в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Митино

от  25.10.2012 г.                                                               № 27
Об утверждении ставки платы
за наем жилого помещения
В Митинском сельском поселении на 2012 год
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
00.10.2012 г.
В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации и ста-

тьей 27 Устава Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку платы за наем жилого помещения для нанима-

телей жилых помещений, относящихся к государственному, муниципаль-
ному жилищному фонду на 2012 год согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов -
Ямский вестник" и на официальном сайте в сети Интернет Гаврилов -
Ямского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.

А. Щавелев,Глава Митинского сельского.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2012 год и
на плановый период  до 2013 и 2014 годов."
№   24   от 25.10.2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06

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

1. Статья 1
 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского

поселения на 2012 год:
  1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2012 год в сумме 12 065 822   руб.
  2)    общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселе-

ния на 2012 год в сумме  12 065 822 руб.
  3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского посе-

ления на 2012 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского

поселения на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов  Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые расходы бюджета Митинского сельского

поселения на 2012 год по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов  Российской Федерации  согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2012 год по главным распо-

рядителям,  целевым статьям и видам расходов бюджетов РФ  согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить администраторов поступлений в бюджет Митинского сель-

ского поселения, согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья  7
 Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета, соглас-

но приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в

газете Гаврилов-Ямский вестник.
А. Щавелев, Глава Администрации

Митинского сельского поселения.
25.10.2012г
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Приложение 1 к к решению
Муниципального Совета  Митинского  сельского поселения

от 25.10.2012 г. № 24
Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения

на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения

25.10.2012 г.  № 24
Расходы бюджета Митинского сельского поселения на 2012 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе
в Великосельском сельском поселении", утвержденное решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения №

21 от 27.09.2007"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
29 "октября" 2012 г. № 27
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации" (в редакции Федерального
закона от 21.10.2011 № 288-ФЗ "О внесении изменений в статью 13
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" и Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государственного управления в области про-
тиводействия коррупции"), Законом Ярославской области  от 27.06.2007
№ 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" (в редакции
закона Ярославской области от 27.04.2012 № 13-з "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере
муниципальной службы")

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в Вели-
косельском сельском поселении", утвержденное решением Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения от 27.09.2007 № 21:

1.1.Статью  7<1>  изложить в следующей редакции:
"Статья 7<1>. Классные чины муниципальной службы
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классные чины)

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

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

3. Соответствие классных чинов должностям муниципальной служ-
бы определяется муниципальным нормативным правовым актом с уче-
том положений настоящей статьи."

1.2.  статью 7 <2> изложить  в  следующей  редакции:
"Статья 7 <2>. Присвоение и сохранение классных чинов
1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служаще-

му принимается на основании письменного заявления муниципального
служащего о присвоении классного чина. В случае замещения должно-
сти муниципальной службы на основании срочного трудового договора
классный чин присваивается муниципальному служащему после сдачи
квалификационного экзамена.

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

Классный чин присваивается муниципальному служащему право-
вым актом представителя нанимателя (работодателя). Запись о присвое-
нии классного чина вносится в трудовую книжку и личное дело муници-
пального служащего.

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

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

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

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

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

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

Первым классным чином для муниципального служащего, замеща-
ющего должность муниципальной службы высшей группы должностей
(за исключением лица, назначенного на должность главы местной адми-
нистрации по контракту), является классный чин "действительный муни-
ципальный советник 3 класса".

Первый классный чин для муниципального служащего, замещаю-
щего иную должность муниципальной службы, определяется исходя из
суммы баллов, полученных по результатам оценки его профессиональ-
ного уровня, с учетом соответствия классных чинов должностям муници-
пальной службы:

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

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах,
воинских и специальных званиях, присвоенных на федеральной госу-
дарственной службе (в том числе гражданской), и (или) в классных чи-
нах, присвоенных на государственной гражданской службе субъектов
Российской Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый год
пребывания в указанных классных чинах, дипломатических рангах, во-
инских и специальных званиях;

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

3) наличие ученой степени по специальности, предусмотренной ква-
лификационными требованиями, предъявляемыми к замещаемой муни-
ципальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла за
ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора
наук.

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

При назначении муниципального служащего на вышестоящую дол-
жность муниципальной службы в пределах одной группы должностей
очередной классный чин присваивается по истечении срока прохожде-
ния муниципальной службы в предыдущем классном чине, если для за-
мещаемой им должности муниципальной службы предусмотрен более
высокий классный чин, чем тот, который присвоен муниципальному слу-
жащему.

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

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

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

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

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

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

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах
не устанавливаются.

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

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

1) до истечения срока прохождения муниципальной службы в соот-
ветствующем классном чине, но не ранее чем по истечении шести меся-
цев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не
выше классного чина, предусмотренного для данной должности муници-
пальной службы;

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

При присвоении классного чина в особом порядке муниципальному
служащему, замещающему должность муниципальной службы на осно-
вании срочного трудового договора, квалификационный экзамен не про-
водится.

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

ционного экзамена является обязательным условием присвоения ему
классного чина.

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

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

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

1.3.  Статью 9 изложить  в следующей  редакции:
"Статья 9. Основные права и обязанности муниципального служа-

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

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-
риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и услови-
ями продвижения по службе;

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

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

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-
вания;

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

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

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

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

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

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-
сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их наруше-
ний;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

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

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

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

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должност-
ной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и
законные интересы граждан и организаций;

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему не-
правомерное поручение. При получении от соответствующего руководи-
теля поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего,
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работ-

ником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославская область, Ярос-
лавский район,  д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.26, кв.2, тел. (4852) 31-
44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются ка-
дастровые работы в связи с  образованием 2-х земельных участков (в
том числе одного многоконтурного земельного участка, состоящего из
двух контуров и одного земельного участка) путём уточнения местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:021201:111, расположенного по адресу: Ярославская область,  Гав-
рилов-Ямский р-н,  с/о Великосельский, а/д Губино-Петроково.

 Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служ-
ба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельс-
кий округ, д. Петроково, у дома № 1,   18 декабря 2012 г.         в 10 часов
30 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб.
№ 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Ген-
надьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных 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
"14" ноября 2012 г. по "30" ноября 2012 г., по адресу: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Для образуемых земельных участков смежными земельными учас-
тками, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, являются:

- земельные участки с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:68;
76:04:000000:129;  76:04:021201:111, 76:04:021201:112, расположенные
в границах кадастрового квартала 76:04:021201;

- земли, государственная собственность на которые не разграничена
(д. Губино), земельный участок с кадастровым номером 76:04:021201:111,
расположенные в границах кадастрового квартала 76:04:020301;

- земли, государственная собственность на которые не разграничена
(д. Петроково), расположенные в границах кадастрового квартала
76:04:020701;

- другие земельные участки, расположенные в указанных кварталах
и являющиеся смежными с образуемыми земельными участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(2749)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кравченко Екатериной Васильевной (ра-

ботником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская 53/14, тел. (4852) 30-57-46, е-mail: giprozempartia@yandex.ru,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-296, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:907, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий р-н, а/д Заячий-Холм-Михалево.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казён-
ное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорож-
ная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Респуб-
ликанская, д.30А, тел.: (4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка без установления их на местности
состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, с.Заячий Холм, ул.Центральная, дом
19 (в здании клуба) "18" декабря 2012 г. в 9 часов 30 минут.

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 зе-
мельного участка с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с "14" ноября 2012 г. по "30" ноября  2012 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: уточняемый земельный участок с
кадастровым номером 76:04:033901:907, смежные земельные участки
с кадастровыми номерами 76:04:000000:49, 76:04:000000:73,
76:04:000000:50, 76:04:000000:46, 76:04:000000:5, земли, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, другие земельные уча-
стки являющиеся смежными с уточняемым  земельным участком. Уча-
стки и земли расположены в кадастровом квартале 76:04:033901.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

(2748)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042

г. Ярославль, ул. Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852) 66-
21-82, квалификационный аттестат 76-11-112, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка под автомобильной дорогой:

а/д 1К11-д.Никульцино, протяженностью 0,3 км, расположенная: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о. Заказчиком
кадастровых работ является Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, капитального строительства и природопользования администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, адрес: 152240, Ярославская
обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "14" декабря 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 150054 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с "14"
ноября 2012 г. по "30" ноября 2012 г. по адресу: 150054 г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, кадастровый квартал
76:04:112701 и другие землепользователи. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2750)

неправомерным, муниципальный служащий должен представить руково-
дителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправо-
мерности данного поручения с указанием положений федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федера-
ции, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при
исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обя-
зан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководи-
тель несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации".

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

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

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

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по дол-
жности муниципальной службы, на замещение которой претендует граж-
данин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муни-
ципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинского учрежде-
ния устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального района, который возглавляет местную
администрацию, если замещение должности муниципальной службы свя-
зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий
является гражданином иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе;

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

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную службу.

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

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

1.5.  Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному

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

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

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

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Российс-
кой Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

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

фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

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

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

5) получать в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-
дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с про-
токольными мероприятиями, со служебными командировками и с други-
ми официальными мероприятиями, признаются муниципальной собствен-
ностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местно-
го самоуправления, избирательную комиссию муниципального образо-
вания, в которых он замещает должность муниципальной службы, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юриди-
ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаим-
ной основе по договоренности органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования с органами местного
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных
образований, а также с органами государственной власти и органами
местного самоуправления иностранных государств, международными и
иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и ино-
го обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници-
пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральны-
ми законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должнос-
тных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования и их руководителей, если это не входит в его должно-
стные обязанности;

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

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

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

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

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

15) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации.

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

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

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, установленный нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения
с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организа-
ции работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муни-
ципального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности муниципального служа-
щего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации".

1.6.  Дополнить  статьей 111 следующего содержания:
"Статья 111. Урегулирование конфликта интересов на муниципаль-

ной службе
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой

личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального слу-
жащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им долж-
ностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью муниципального слу-
жащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

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

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

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муни-
ципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать при-
надлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение му-
ниципального служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно
о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованнос-
ти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещае-
мой должности муниципальной службы на период урегулирования конфлик-
та интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время
отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представи-
телем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчи-
ненного ему муниципального служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является пра-
вонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, яв-
ляющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы".

1.7.  Статью 12 изложить в следующей   редакции:
"Статья 12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

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

ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные
служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно пред-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными граждан-
скими служащими субъектов Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые муниципальным служащим в соответ-
ствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну.

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

4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
других муниципальных служащих или в использовании этих сведений в
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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

1.8.   Пункт 3) части 1 статьи 16 Положения  изложить в следующей
редакции:

"3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой и установленных статьями 10, 11, 11.1 и 12 настоящего
Положения;".

1.9.  Пункт 7) части 1 статьи 20 Положения изложить в следующей
редакции:

"7) присвоение очередного классного чина в особом порядке.".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и размещению на офици-
альном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в
сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации

Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Уважаемые налогоплательщики - физические лица!
1 ноября 2012 года истек срок уплаты налога

на имущество, земельного и транспортного налогов.
Если  вы не уплатили в срок имущественные налоги, то в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на сумму задол-
женности начисляются пени за каждый день просрочки платежей, а
также применяется комплекс мер принудительного взыскания задол-
женности.

Получить ответы на вопросы, связанные с начислением имуще-
ственных налогов, а также квитанции на уплату задолженности можно
обратившись в налоговую инспекцию. Для удобства налогоплатель-
щиков  операционный зал инспекции работает по продленному графику:
вторник и четверг с 8.00 до 20.00, первую и третью субботу месяца с
10.00 до 15.00, ТОРМ г. Гаврилов-Яма: вторник и четверг с 8.00 до
18.00, первую и третью субботу месяца с 10.00 до 13.00.

Телефоны для справок: (48536)7-56-94, (48534)2-33-61, (48539)2-14-30.
Узнать сумму задолженности можно с помощью онлайн-серви-

са "Узнай свою задолженность", размещенного на сайте УФНС Рос-
сии по Ярославской области, распечатать платежный документ для ее
уплаты, либо уплатить с помощью системы онлайн-оплаты кредитных
учреждений. Оплата задолженности через Интернет осуществляется
без комиссий.

Уплаченные суммы налогов полностью поступают в бюджеты регио-
на (транспортный налог), городов и сельских поселений (земельный на-
лог и налог на имущество физических лиц) и являются одним из основ-
ных источников формирования регионального и местных бюджетов.



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 400, заказ 4 995.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 3-55-62,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор Т.Ю. Киселева

Дорогую и любимую
Екатерину Павловну ШУТКИНУ с юбилеем!

Живи, родная, много лет!
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,
Огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

Дети, внуки, правнук.

(2527)

РАБОТА
В Центр развития и поддержки предпринимательства

требуется начальник юридического отдела. Тел. 2%94%02.
(2735) Требуются швеи. Тел. 89807011250.
(2709) Организации требуется водитель на автомобиль

Газель. Т. 2%37%93.
(2702) Требуется продавец (женщина 25045 лет) верх0

ней женской одежды на выездную торговлю. Желатель0
но наличие опыта. Оплата высокая по договоренности.
Тел. (4852) 74%94%52, 74%94%72 (г. Ярославль).

(2494) Требуются на постоянную работу рабочие, сле0
сари, сварщики. Т. 89065288661.

(2722) Для работы вахтовым методом на заводах России
срочно требуются: станочники широкого профиля (ток+ф-
рез), токаря, токаря-карусельщики, токаря-расточники,
фрезеровщики, зуборезчики, сверловщики, шлифовщики,
медник, операторы ЧПУ, слесарь МСР, электромонтаж-
ник-схемщик, сборщик эл. машин и аппаратов, рубщик су-
довой, трубопроводчик судовой. З/п от 40000 рублей. Про-
езд, проживание. Тел. 8-(4852)-908-997; 8-902-225-66-39.
E-mail: Amal.kadr@yandex.ru

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. (2747)

(2687) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья для ра-
боты в животноводстве, зар. плата - 15000-18000 руб. в месяц,
предоставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17.

ОАО АКБ “ПРОБИЗНЕСБАНК”
приглашает на постоянную работу
специалиста службы безопасности.

Зарплата - оклад + %.
Трудоустройство согласно ТК.

Контактный телефон: 8(48534) 2-59-01,
8(962)212-3937. e-mail: tkustova@prbb.ru

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 18.

(2699)

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

(2696) Организации требуется региональный представитель
для продвижения информационных услуг. Требования: ком-
муникабельность, ответственность, желательно высшее обра-
зование и наличие автомобиля. З/п: оклад 15000 р. + % от сдел-
ки. Соц. пакет. Резюме высылать по адресу: cons2000@list.ru
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

(2713) Услуги парикмахера с выездом на дом. (Недо-
рого). Т. 8-915-964-07-71, 2-27-65.

Приглашаем на главную ёлку страны. Кремлевская Но-
вогодняя Елка - прекрасный подарок для ваших детей!

Новогодние и Рождественские туры из Ярославля: Санкт-
Петербург, Казань, Минск, Великий Устюг.

Горящие туры: Египет, ОАЭ, Доминикана.
Горнолыжные курорты Польши, Болгарии, Словакии, Фран-

ции, Австрии, Италии, Турции и др.
Выездные новогодние корпоративные мероприятия.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".

Телефон: 2-19-75. (2716)

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (2740)

(2690) Грузоперевозки борт 6 м, 6 т. Т. 89108211806.
(2692) Меняем газовые котлы, устанавливаем циркуля0

ционные насосы, проводим отопление. Т. 8%960%545%67%01.
(2674) Ремонт квартир. Т. 8%905%139%53%04.
(2728) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%980%661%72%35.
(2731) Изготовим любые металлоконструкции, воро0

та, гаражи, ямы и др. Сантехника любая, водопровод,
отопление, канализация. Т. 89056348301.

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

(2488) Печи, камины, барбекю. Все виды сантех-
нических работ. Т. 89056397443.

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

Телефон: 2-45-01, без выходных.

(2585)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(2745) Продается ВАЗ 21099, 95 г.в. Недорого.

Т. 89206528454.
(2712) Продается дом. Т. 89159681966.
(2717) Продается 20комн. кв., 2 эт. в 20эт. кирп. доме,

б/б, общ. пл. 45,6 кв. м + сад. уч. 8,5 сот., хоз. постройки,
с. Великое, ул. Р. Люксембруг, 12б. Т. 8%903%823%89%02.

(2718) Продаю ВАЗ 2114, 2004 г.в., цв. сереб., хор.
сост., цена 120 т.р. Торг. Т. 9159704035.

(2720) Продам Москвич 2141 в хор. сост. Т. 89038278027.
(2721) Продам резину зимнюю на дисках R013.

Т. 89159757846.
(2724) Продам поросят. Т. 8%910%811%20%14.
(2733) Продается стенка б/у, 3 т.р. Т. 2%34%19.
(2742) Продаю дрова. Т. 89159806862.
(2744) Продается дом с постройками, ул. Челюскина,

земля 8 сот., возможен обмен на комнату. Т. 89159824759.
(2706) Продается коляска имп. GAM трехколесная 3 в 1.

Детская кроватка, манеж. Т. 8%906%55%999%44.
(2697) Продается мотоцикл ИЖ "Юпитер04", цв. крас0

ный. Тел. 89022244374.
(2700) Продаю запчасти УАЗ. Т. 89605409600.
(2626) Продается полдома, воды и газа нет, 5 сот. земли.

Т. 89036918483, 89605389948.
(2583) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

Т. 89109702122.

(2746) 17 ноября, суббота, с 9.00 до 14.00
на городском рынке состоится распро-
дажа шуб из натурального меха мутон,
от 10 до 18 т.р. Пенсионерам скидка 20%.
Производитель г. Ставрополь.

(2719) В магазине "Дебют" (Седова, 1) боль-
шой ассортимент одежды: детский беби 0-3
лет и выше, куртки жен. и муж., трикотаж,
многое другое. Постоянные скидки от 20-50%.

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, пер-
вый эт., Гаврилов-Ям, ул. Патова, 12. Т. (4852) 48-63-62.

(2695) Магазин "УТЕНОК" детский трикотаж
находится по адресу: ул. Менжинского, 46
(напротив "Дикси"). Новое поступление то-
вара, большой выбор детских комбинезонов.
Весь ноябрь действуют скидки.

20 ноября
в городском ДК "Текстильщик"

с 9 до 18 часов состоится

РАСПРОДАЖА
ШУБЫ от 9000 рублей, пальто женские,

КУРТКИ до 64 размера,
ДУБЛЕНКИ для мужчин и женщин,

головные уборы.
СКИДКИ!!!

РАССРОЧКА без справок, переплаты
и без банка до 10 месяцев.

(2680)

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

(1904)

РАЗНОЕ
(2723) Сдаю 10ком. кв., ул. Кирова, 10. Т. 89605403654.
(2640) Сдаю в аренду 30 и 50 м2 в "Центральном".

Т. 8%910%663%82%76.
(2753) Сдам торговую площадь 14 м2, Чапаева, 25.

Т. 89038243351.
(2730) Молодая семья снимет 1,20ком. кв0ру на дли0

тельный срок. Порядок и оплату гарантир. Возможна пре0
доплата. Т. 89605374966.

(2732) Куплю 10комн. кв. в центре без посредников.
Т. 89108269913.

(2684) Куплю 10ком. квартиру. Т. 8%910%963%03%14,
2%10%16.

(2672) Аренда нежилого помещения 16,5 м2, центр.
Т. 89159648037.

(2673) Куплю трактор Т016, Т025. рассмотрю любые
варианты. Т. 8%902%330%72%29.

(2518) Куплю 10комн. квартиру. Т. 8%920%127%26%63.

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

(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.

(2708) Сниму помещение 25-50 м2. Не торговля.
Т. 8-905-135-86-93.

(2739) Очень красивый котенок ищет добрую хо-
зяйку. Т. 89806579926.

(2756) Отдам кошечку в добрые руки (5 мес.).
Тел. 89159756141, 89159625900.

(2734) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п. Т. 89610259725.

(2751) Требуются работники на автомойку без вред-
ных привычек, работа в сменах, ул. Чапаева, 16.
Т. 9109648224.
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