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ВАНДАЛИЗМКОРОТКО О РАЗНОМ

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ПРОШЛА АКТИВНО
"Прямая линия", состоявшаяся 26 ноября в админист�

рации района, прошла очень активно, и за два часа в адрес
Главы и его заместителей поступило 15 звонков. Вот толь�
ко поднимали звонившие, в основном, те проблемы, кото�
рые входят в компетенцию городских властей. И, как обыч�
но, львиная доля вопросов, касалась "коммуналки". Более
подробные итоги "прямой линии", подведем в одном из
ближайших номеров "Вестника".

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ УПФР
23 ноября в Великом состоялся выездной прием уп�

равляющего Отделением ПФР по Ярославской области
В.П. Комова и начальника управления ПФР в Гаврилов�
Ямском районе С.Р. Самаренковой. Основная часть зада�
ных великоселами вопросов касалась материнского ка�
питала, льготного срока ухода на пенсию, процесса на�
значения пенсии и др.

ГОНКА ЗА ЛИДЕРСТВО
ЗАВЕРШЕНА УСПЕШНО

В Ярославле, с целью активизации деятельности об�
разовательных учреждений по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактики детс�
кого дорожно�транспортного травматизма, прошел обла�
стной конкурс образовательных учреждений на лучшую
организацию работы  в данной сфере. В гонку за лидер�
ство вступили 16 учреждений. В число призеров вошли
сразу два представителя нашего района. Первое место
завоевала средняя школа № 1. "Бронзу взял" детский сад
№ 3 "Солнышко".

ФОТОКОНКУРС

"РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ"
Дорогие друзья!

Наверное, в каждой семье найдутся снимки зимних
прогулок, катаний на лыжах, санках, с горок. Непременно
на них запечатлены веселые, счастливые лица ваших род�
ных и близких, разрумяненные морозцем.

Откройте альбомы и поищите эти забавные сюжеты.
Обязательно припомните,  где и когда случился сей мо�
мент. А потом, вооружившись фотоснимками, поспешите
в редакцию � принять участие в конкурсе "Румяные щеч�
ки". Мы очень надеемся таким образом "подтянуть" и "ос�
тавить" в городе морозную погоду, а вас настроить на но�
вогоднюю волну.

С нетерпением ждем ваши работы в редакции (ул. Крас�
ноармейская, д.1), либо по электронной почте:
vestnik52@yandex.ru. Конкурс продлится до 21 декабря, а
подведение итогов состоится в новогоднем праздничном
номере, последнюю страницу которого украсят ваши фо�
тографии. Итак, мы стартуем � первые "щечки" предлага�
ем на обозрение.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИВИВКУ
В прививочный кабинет филиала поликлиники Гав�

рилов�Ямской ЦРБ (ул. Пирогова, 13) поступила вак�
цина против гриппа "ГРИППОЛ" для взрослого насе�
ления. Прививки проводятся БЕСПЛАТНО.

График работы прививочного кабинета: понедель�
ник�пятница с 8.00 до 16.00, суббота � с 8.00 до 11.00.

 При себе иметь паспорт и страховой полис.
Телефон для справок: 2�06�03 (регистратура).

Администрация ГУЗ ЯО ЦРБ.

До. После.

СВЕРНУТЬ ШЕЮ? ЗАПРОСТО!
И снова в нашем горо�

де � следы вандализма.
Преступление произошло
неделю назад на террито�
рии... Где бы вы думали?
Возле районного Управ�
ления культуры, туриз�
ма, спорта и молодежной
политики! Здесь были ис�
коверканы фигурки, ук�

рашавшие газон и клум�
бы. Ямщик из поленьев,
сидевший на козлах, ос�
тался без головы, изящ�
ные кованые кошки � по�
гнуты, а одна и вовсе те�
перь без хвоста. И это уже
не первый случай подоб�
ного вандализма в центре
города.

� Просто ужас! � чуть
не рыдая, говорит началь�
ник Управления Галина
Николаевна Билялова. �
Кому и зачем понадоби�
лось это делать?!  Надо же
додуматься у самих себя,
в своем же городе так па�
костить. Это же сколько
силы нужно, чтобы отло�

мать железо! Я не знаю,
как сказать о произошед�
шем Алексею Глебовичу
Чекалину, который дал
нам железных кошечек
просто в аренду, на вре�
мя… А ведь только одна
такая вещь стоит десять
тысяч рублей.

Т. Добони.

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБРАНО ПРАВИЛЬНО

АПК

ЯРОСЛАВСКИЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ
И ПИЩЕВИКИ ВЫПУСТЯТ ПРОДУКЦИИ

НА 30 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Об этом заявила на заседании коллегии департамента АПК

председатель комитета потребительского рынка Валентина
Шишина, выступая с докладом об итогах работы и перспекти-
вах развития отрасли.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является
системообразующей сферой экономики региона - она форми-
рует его рынок, продовольственную и экономическую безо-
пасность. Доля отрасли в валовом региональном продукте со-
ставляет от 13 до 16 %, отчисления налоговых платежей в кон-
солидированный бюджет области - 17-19 %.

По предварительным расчетам в 2012 году предприятия пище-
вой и перерабатывающей промышленности произведут 22,1 тыс.
тонн колбасных изделий, 29,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов,
73,5 тыс. тонн цельномолочной продукции, 68,1 тыс. тонн муки,
66,8 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 324,2 тыс. тонн
комбикормов, 27771 тыс. условных банок консервов, 3350 тонн
сыра и сырных продуктов, 653 тонны сливочного масла.

В структуре продаж пищевых продуктов наибольший удель-
ный вес занимают мясо (16 %), молочные продукты (10 %),
кондитерские изделия (7,5 %). По прогнозным данным, оборот
розничной продажи продуктов питания в нынешнем году со-
ставит 150 млрд. рублей.

Для продвижения продукции местных производителей и раз-
мещения заказов на производственных предприятиях в регионе
реализуется соглашение о сотрудничестве между правительством
области и ЗАО "Торговый дом "Перекресток". В целях демонстра-
ции высококачественных, экологически безопасных продуктов
питания ярославских производителей при поддержке правитель-
ства в КВЦ "Старый город" проводятся универсальные ярмарки
"ПродЭкспо", действуют около 60 ярмарок выходного дня.

ЖИЛЬЕ

НАШ РЕГИОН ВОШЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ПО ЖИЛЬЮ ЭКОНОМКЛАССА

Первый этап реализации программы стартует уже в буду-
щем году. Одной из мер помимо собственно строительства
жилья станет выделение ипотечных кредитов на общую сумму
654 миллиарда рублей.

- Именно жилье экономкласса в данный момент востребо-
вано на рынке Ярославской области и пользуется преимуще-
ственным спросом, - сообщил заместитель губернатора регио-
на Андрей Епанешников. - В то же время даже планируемый в
2012 году объем ввода такого жилья в 240 тысяч квадратных
метров недостаточен. Ежегодная потребность в жилье эконом-

класса составляет не менее 400 тысяч квадратных метров.
Сначала по пилотной программе жилье будут возводить на

наиболее подготовленных площадках, за это время начнут го-
товить и другие, требующие предварительной инженерной под-
готовки. Квартиры в таких домах будут продавать по цене на
20 % ниже среднерыночной.

Планируется, что в 2015 году будет сдано 700 тысяч квад-
ратных метров жилья экономкласса, отвечающего всем требо-
ваниям энергоэффективности.

ТРАНСПОРТ

ВЕСЬ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
БУДЕТ ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ
СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ

С 1 января 2013 года фирмы, занимающиеся пассажирскими
перевозками, будут обязаны оснастить подвижной состав сред-
ствами спутниковой навигации ГЛОНАСС и устройствами конт-
роля за соблюдением режимов движения, труда и отдыха водите-
лей (тахографами). Это новшество 21 ноября обсуждали в Пра-
вительстве Ярославской области в рамках конференции "Орга-
низация работы по оснащению транспортных средств ЯО систе-
мами навигации и контроля соблюдения режимов труда и отдыха
водителей в соответствии с Требованиями Минтранса РФ". Учас-
тие в мероприятии приняли руководители предприятий-перевоз-
чиков региона.

- Внедрение средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и та-
хографов будет способствовать повышению уровня безопасности
пассажиров, усилению контроля за рациональным использовани-
ем автотранспортных средств, - отметил заместитель губернато-
ра Александр Краснов, обращаясь к участникам конференции. - Я
надеюсь, что федеральные требования, предписывающие внедре-
ние этих систем, перевозчики Ярославской области выполнят в
установленный срок.

Требования, прописанные в федеральном законе №78-ФЗ,
касаются всех транспортных средств, используемых для коммер-
ческих пассажирских перевозок с числом посадочных мест боль-
ше восьми и для перевозки опасных грузов. Изменения в Кодекс
РФ об административных правонарушениях, предполагающие
штрафы за их несоблюдение, вступят в силу с 1 апреля 2013 года.
Но уже с начала следующего года сотрудники ГИБДД организуют
плановые проверки по выявлению транспортных средств, не обо-
рудованных спутниковой навигацией и тахографами. В случае
неоднократного невыполнения предписаний об устранении нару-
шений у перевозчиков может быть отозвана лицензия.

С 1 января 2013 года оснащение ТС для пассажирских перево-
зок тахографами и системой навигации ГЛОНАСС также станет
одним из требований, выполнение которых необходимо для полу-
чения лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Подборка материалов предоставлена ГАУ ЯО
 "Информационное агентство "Верхняя Волга".
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАЖКХ: “ЭЛЕКТРОСТРАДАНИЯ”

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
В прокуратуру обраща�

ются родители с вопросами
о порядке внесения денеж�
ных средств за посещение
районной Школы искусств
и иных учреждений допол�
нительного образования.
Проверка порядка внесе�
ния ежемесячных плате�
жей за посещение Школы
искусств и Дворца детского
творчества прокуратурой
района закончена. Были вы�
явлены нарушения законо�
дательства, регламентиру�
ющего порядок привлече�

ния дополнительных фи�
нансовых средств указан�
ными учреждениями. В ад�
рес главы муниципального
района прокурором было
внесено представление. Его
рассмотрели должностные
лица учреждений, винов�
ные в выявленных наруше�
ниях законодательства,
привлечены к дисципли�
нарной ответственности.

Дополнительно разъяс�
няем жителям района, что
посещение детьми учреж�
дений дополнительного об�

разования осуществляется
бесплатно. Учреждения
имеют право привлекать до�
полнительные финансовые
средства за счет доброволь�
ных пожертвований и целе�
вых взносов физических и
(или) юридических лиц. Од�
нако внесение денежных
средств (пожертвований)
физическими и (или) юри�
дическими лицами, в том
числе родителями (закон�
ными представителями обу�
чающихся), осуществляет�
ся только на добровольной

основе целевым назначени�
ем на расчетный счет обра�
зовательного учреждения.
Ввиду того, что внесение де�
нежных средств осуществ�
ляется только на принципе
добровольности, установле�
ние каких�либо фиксиро�
ванных ежемесячных сумм,
подлежащих оплате, неза�
конно. Говоря простым язы�
ком, это право родителя �
платить или не платить.

А. Корнилов,
помощник прокурора

района.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

МОШЕННИКИ ОХОТЯТСЯ
ЗА ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЕВ

В Гаврилов�Ямском
муниципальном районе
участились случаи, когда
мошенники приходят в
квартиры граждан, пред�
ставившись сотрудниками
Пенсионного фонда.

Далее мошенники со�
общают, что в ближайшее
время государственный
Пенсионный фонд России
будет ликвидирован, и в
связи с этим необходимо
срочно подписать договор
о страховании накопи�
тельной части пенсии.
Подписав договор и про�
водив "работника ПФР",

человек впоследствии уз�
нает, что на деле заклю�
чил договор с негосудар�
ственным пенсионным
фондом. При этом договор
не о страховании, а о пе�
редаче в управление фон�
ду своих пенсионных на�
коплений.

Чтобы не стать жерт�
вой мошенников, помни�
те, что сотрудники ПФР
не ходят по квартирам, а
ведут прием непосред�
ственно в территориаль�
ном Управлении. Лишь в
случае крайней необхо�
димости (как правило, по

просьбам инвалидов) они
посещают граждан на
дому. Выездные приемы
проводятся при помощи
Мобильной клиентской
службы ПФР � спецавто�
мобиля ГАЗ�2507.  Он
предназначен для прове�
дения консультаций с
жителями отдаленных
населенных пунктов, и его
легко узнать по фирмен�
ной символике.

Если же в ваш дом по�
стучался человек и пред�
ставился работником ПФР,
попросите у него служеб�
ное удостоверение. Оно

должно иметь номер, фото�
графию сотрудника, его
фамилию, имя, отчество и
должность. Желательно
также знать телефон Кли�
ентской службы или при�
емной УПФР того района,
где вы живете, чтобы уточ�
нить, проводятся ли в этот
день какие�либо выезды
специалистов ПФР в ваш
населенный пункт, и рабо�
тает ли в Управлении че�
ловек с такой фамилией
(телефоны и адреса терри�
ториальных управлений
ПФР размещены на сайте
www.pfr.ru).

НА ЧЕМ МОЖНО
СЭКОНОМИТЬ?!

В связи с введением в дей�
ствие нового закона относи�
тельно оплаты услуг ЖКХ
квартиросъемщики и владель�
цы жилья в многоэтажках,
окончательно загнанные в угол,
спешно изыскивают возможно�
сти экономии. Стоимость пре�
словутых общедомовых нужд
превышает все разумные пре�
делы. За примерами далеко
ходить не нужно. Например,
семья, состоящая из трех че�
ловек и проживающая в трех�
комнатной квартире, потребив
за октябрь всего 98 КВт электроэнергии, получила  "возмож�
ность"  проявить себя в качестве мецената, "пожертвовав" на
оплату аж 32 КВт ОДН! А в доме  �  80 квартир!

Реакция жителей на повышение тарифов незамедли�
тельно выразилась в радикальных действиях � в подъез�
дах стали выворачивать лампочки. В результате места
общего пользования погрузились в кромешную тьму �  и
вечером, и ночью здесь темно, как в преисподней.

Посовещавшись в редакции, мы изыскали возможные
варианты, к сожалению, вынужденной экономии:

� группироваться в одной комнате всем членам семьи,
дабы не нажечь лишних Вт и КВт;

� сократить до минимума пользование компьютерами
и ноутбуками;

� не пользоваться бытовыми электроприборами (и зачем
нам пылесос  � проживем и в грязи(!), электрический чайник �
в шкаф: пока есть возможность, готовим чай на газовой плите);

� реже смотреть телевизор (и иметь надо лишь один, а
не в каждой комнате).

Этот список, дорогие читатели, вы можете продолжить.
Вот так испытывает на прочность свой многострадаль�

ный народ наше родное и заботливое правительство. А
что?! Возможно, это делается в целях развития в нас пред�
принимательской жилки? Как знать...

Подготовлено отделом писем.

АКЦИЯ СПОРТ

"СОХРАНИМ ЖИЗНИ"
С целью  привлечения

внимания  к проблемам
смертности и травматизма
людей в результате  ДТП,
а также повышения куль�
туры  поведения на  доро�
гах, ОГИБДД совместно с
Общественной организа�
цией  "Красный Крест" и
юными инспекторами до�
рожного движения из
средней школы № 6  про�
вели  акцию  "Сохраним
жизни!".

На одной из централь�
ных улиц города � Кирова,
которая является местом
концентрации дорожно�
транспортных происше�
ствий,  участникам дорож�
ного движения раздавали
листовки "Первая помощь

при ДТП", специальный те�
матический выпуск газеты
Управления ГИБДД  "ДТП",
а также  обращение началь�
ника ОГИБДД ко всем  жи�
телям района  о необходи�
мости взаимного уважения
на дорогах, соблюдения
правил дорожного движе�
ния и детские рисунки  с
короткими, но запавшими в
душу  словами: "Не дай по�
вода зажечь свечу из�за тво�
ей гибели на дороге!".

ЮИДовцы  в  белых на�
кидках с ярко�красной
эмблемой "красный крест"
� символ гуманизма и че�
ловеколюбия � объясняли
водителям, пешеходам
цели и задачи проводимой
ими  акции. А те, у кого

нашлось  немного времени,
в патрульном автомобиле
просмотрели видеоматери�
ал  о причинах и послед�
ствиях ДТП.

Организаторы  меропри�

ятия  надеются, что общи�
ми усилиями можно изме�
нить  печальную статисти�
ку жертв на дорогах, надо
только  научиться ценить
свою и чужую жизнь!

"СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ"

В рамках реализации
районной  целевой  програм�
мы "Повышение  безопасно�
сти дорожного движения на
2007�2012гг." и в  преддверии
Всемирного дня памяти
жертв  ДТП (18 ноября) и в

связи  с наступлением корот�
кого светового дня ОГИБДД
совместно с Управлением об�
разования района  организо�
вало  в  школах  акции "Стань
заметней в темноте".

Благодаря финансовой

поддержке администрации
района "засветиться в темно�
те"  теперь смогут не только
первоклассники � вручение
им фликеров стало традици�
ей,  но и дети разных возрас�
тных групп, чей ежедневный
путь в школу  проходит  по
сложным участкам дорог, а
также ребята  из  сельских
школ, расположенных  вбли�
зи  дорог с   интенсивным
движением. Кроме того, фли�
керы  будут вручены и
школьникам из малообеспе�
ченных, многодетных  семей.

В  Шопшинской школе
родители вместе с детьми

приняли участие в темати�
ческой игре по ПДД, предва�
рял  которую   "круглый
стол" с  директором школы,
педагогами, инспектором
ОГИБДД, СМИ.

Все собравшиеся обсуди�
ли  недавнее ДТП с участием
двух детей, на которых был
совершен наезд на нерегули�
руемом пешеходном переходе.

В заключение встречи ре�
бята передали письма поддер�
жки  "Мы вместе" пострадав�
шим в ДТП и записали видео�
бращение ко всем участникам
дорожного движения.

Подготовлено ОГИБДД.

ЕРШОВА
ПОМНИМ ВСЕГДА

17 ноября члены клуба "64" провели турнир по
русским шашкам в честь 65�й годовщины образо�
вания гаврилов�ямской организации общества
слепых (ВОС), месячника "Белая трость" и на ку�
бок памяти А.А. Ершова. Играли 13 человек. Сред�
ний коэффициент участников составил 1,15, что
является высоким показателем.

Первое место уверенно занял С.М. Сопиев. Он
две встречи завершил миром с В.А. Никитиным и
М.Я. Дугиевым, а остальные выиграл. На второй по�
зиции � автор этих строк. У меня четыре партии за�
вершились ничьей, в остальных победил. 8,5 очка у
третьего призера � В.Г. Соколовского. Он уступил
Сопиеву и Дугиеву и в трех встречах поделил очки
пополам.

Семь очков, при пяти проигранных встречах, у
В.А. Салова (4�е место). По шесть очков имеют А.В. Буя�
нов и В.Б. Грешнев. Их разделил личный коэффициент.
Седьмую и восьмую позиции также определил коэффи�
циент. Эти места заняли соответственно М.Я. Дугиев и
А.М. Леньшин. У обоих по 5,5 очка. Ниже своих возмож�
ностей выступили Ю.М. Тюшков и С.А. Коробихин. У
обоих по пять очков. Они заняли девятое и десятое ме�
ста. Далее идут В.Ф. Фарафонтов (3,5), Н.А. Вольхин и
Р.И. Ковшиков. У них по 2,5 очка.

В октябре по инициативе родственников А.А. Ер�
шова клуб приобрел два кубка: по шахматам и шаш�
кам. 27 октября в день 18�летия клуба "64" один из
них � по шахматам � вручен Ю.М. Тюшкову, а второй
кубок 17 ноября завоевал С.М. Сопиев.

Анатолий Алексеевич Ершов не раз был призе�
ром в обоих видах соревнований. Играл ровно, спо�
койно. Турниры памяти А.А. Ершова клуб решил про�
водить ежегодно.

В. Никитин, руководитель клуба.
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

"ПЛОДЫ"
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Бездомные животные. Данная проблема, к сожалению, не теря�
ет своей актуальности. Но одно дело � когда кошки да собаки оста�
ются без хозяина вследствие каких�то трагических причин, и совсем
другое � когда поводом служит… весьма счастливое событие.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
В редакцию обратились жители Крутышки:

на радостях очередные переселенцы из ава-
рийного дома по ул. Энгельса оставили в ста-
рой квартире своих питомцев. По утвержде-
нию соседей, на голодную смерть. Подобные
заявления поступали и в прошлом году, одна-
ко тогда информация не подтвердилась. Но вот
на этот раз...

В один из выходных сердобольные бабуш-
ки-соседки как и обычно пришли подкормить
своих подопечных: очень уж переживали, что
молодой многодетной маме впору только сво-
их чад прокормить, а у нее еще и целая вата-
га братьев наших меньших разведена. Вот и
приносили собакам немудреные лакомства,
чтобы те не впроголодь бегали.

Однако Леси и Янки на месте не оказа-
лось, зато из-за запертой хозяйской двери
на всю округу раздавался дикий лай. Остав-
шиеся в доме жильцы сказали, что в кварти-
ре уже несколько дней никто не появлялся.
Тогда соседушки решили через окна прове-
рить, что с животными. Благо первый этаж, и
одна из форточек оказалась отперта. Вот че-
рез нее и вызволили собак, дали воды. Те с
жадностью лакали ее, никак не могли на-
питься, что только подтвердило догадки жен-
щин. Бедолаг накормили…

В надежде на благополучное разреше-
ние ситуации сообщили в редакцию: мол,
может, хозяева одумаются, либо отыщутся
новые, зная, что рубрика "Зооприют" быва-
ет очень действенна - многие несчастные
четвероногие переходят в добрые и забот-
ливые руки.

ВСТРЕЧА С ОЧЕВИДЦАМИ
Встречаюсь с взволнованными дамами

лично, чтобы проверить информацию.
- На улице Вокзальной переселенцы

тоже побросали животных. Одну собаку
мы пристроили, а этих - не знаем кому
отдать, - поясняет Нина Ивановна. - Как и
раньше ходим подкармливать. У Наташки
ведь трое малых деток, сами-то почти
впроголодь живут.

- Сначала только Леся была, а потом ее
щенка оставили, - сетует Тамара Марков-
на. - После она опять родила. Ведь говори-
ли же Наталье, что щенят надо утопить, а
она их пожалела. Дети с ними, как с игрушка-
ми таскались. Но сейчас щенки куда-то про-
пали, а ведь большенькие уже были…

- Да Бог с ними, со щенками. Раньше соба-
ки хоть и полуголодные бегали, но кров над го-
ловой был! Сейчас-то на улице остались, а ведь
зима не за горами, - сокрушается Антонина
Семеновна. - Совсем люди жестокие стали.

Захватив съестное, бабушки ведут меня к
злополучному дому.

- Леся! Леся!
Зашуршала пожухлая трава. Из придорож-

ных зарослей навстречу нам, радостно виляя
хвостами, выбежали четвероногие страдалицы.
Энергичные, в меру упитанные, животные не
создают впечатление брошенных - в этом не-
малая заслуга неравнодушных людей. В при-
ветственных прыжках закружилась возле сво-
их кормильцев веселая Янка. Приласкали и
Лесю. Но та настороженно навострила уши.
Минута… И она, открыв лапой дверь, оказа-
лась в родном подъезде. У дома собирается и

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В.Н. Шуханкова, начальник отдела

по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества:

� При заключении договора мены мы
предупредили владельцев, чтобы они ре�
шили вопрос с животными. Поскольку ба�
бушки из ближайших домов были весьма
обеспокоены, что собаки останутся бес�
хозными. Человек же должен нести ка�
кую�то ответственность за тех, кого при�
ручил. В таком случае необходимо их либо
забрать с собой, либо куда�то пристроить,
либо усыпить. В городе ведь и так хватает
бездомных животных.

Нас заверили, что вопрос решен.

С.В. Самарин, начальник штаба Гаври-
лов-Ямского ОМВД:

� Навскидку не припомню, чтобы к нам
обращались с заявлениями по фактам же�
стокого обращения с животными. Чаще всего
жалуются на неправильное содержание и
выгул собак без намордника и поводка.

Правда, несколько лет назад был один
факт. Мужчина схватил кота за хвост и уда�
рил его головой о столб. Тогда встал вопрос
о возбуждении уголовного дела. Но не на�
шлось достаточных оснований для этого.

Большую сложность при подобных
расследованиях составляет сбор доказа�
тельств. Соседи могут говорить одно, а
владельцы � другое. Никто же не будет
сам на себя наговаривать.

В нашем случае хозяйку собак нельзя
привлечь к уголовной ответственности по
ст. 245 УК РФ, т.к. животные живы и не
имеют каких�либо увечий. Как вариант,
только к административной � за наруше�
ние тишины и спокойствия граждан, либо
сначала принять меры профилактическо�
го характера � провести разъяснительную
беседу. Для проверки по факту необходи�
мо заявление от соседей или хотя бы опуб�
ликованная в газете заметка.

Правда, уже за одно то, что живот�
ные свободно разгуливают по улице,
хозяина также можно привлечь к адми�
нистративной ответственности � в соот�
ветствии с п.4 ст. 23 Закона Ярославской
области от 02.02.2009 г. № 2�з (нарушение
правил содержания домашних живот�
ных) и решением Собрания предста�
вителей Гаврилов�Ямского муници�
пального округа от 25.09.2003 г. № 192
"О содержании домашних животных и
птицы в населенных пунктах Гаврилов�
Ямского муниципального округа".

В настоящее время дело направлено
на рассмотрение в административную
комиссию.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
Если с вашим питомцем случилась беда,

и нужна квалифицированная ветеринарная
помощь, то всегда можно обратиться как в
районную ветеринарную станцию (ул. По-
беды, д 66а, тел.: 2-44-79, 2-44-94), так и в ча-
стный Центр ветеринарной помощи (ул. По-
чтовая, д. 10, тел.: 2-93-93, 8-901-485-13-93,
8-910-828-00-73).

ДЛЯ СПРАВКИ:
в среднем стоимость процедуры стерили-

зации составляет около 1300 руб. - для кошек
и 1600 руб. - для собак; кастрация: 600 руб. -
для котов и 1600 руб. - для кобелей.

кошачья братия - тоже в ожидании предстоя-
щей трапезы. Иду проверить, почему Леся не
возвращается.

Чуть не споткнувшись о сломанную детс-
кую коляску, подхожу к квартире. Леська
взволнованно скребет лапами по двери… От-
крыть не получается - заперто. Скулит. Изнут-
ри слышу жалобное мяуканье. Кричу бабуш-
кам: "В квартире еще и кот остался!".

Идем за дом. Впереди несется Леся. С при-
зывом о помощи смотрит на нас. Сквозь гряз-

ное, заляпанное собачьими следами стекло,
горят ярко-желтые глаза - черный кот в квар-
тирном полумраке да из-за бликов едва за-
метен. Леська в нетерпении привстает на зад-
ние лапы, передними опираясь на березовый
пенек под окном, - контролирует "спасатель-
ную операцию". На призыв "кис-кис" из фор-
точки выпрыгивает усатый мурлыка. Вот те-
перь можно и перекусить. И вся четвероно-
гая банда направляется обедать. Из одной
миски, не конфликтуя, дружно уминают кашу
и кошки, и собаки.

По дороге назад не прекращаем обсужде-
ние сложившейся ситуации. Рядом бегут бла-
годарные Леся и Яна.

ОПЕРАЦИЯ "ВИЗИТ К ХОЗЯЙКЕ"
… Через администрацию городского посе-

ления узнаю новый адрес счастливых облада-
телей квартиры - владельцев животных. Еду
на улицу Победы, опасаюсь, что разговор не
состоится.

За дверью слышны голоса, возня. Настой-

чиво жму кнопку звонка. Дверь отворяет
невысокая молодая женщина. Говорю, что
пишу про переселенцев.

- Да у нас тут еще ничего нет. Только
готовимся к переезду, - проводит меня в
комнату Наталья. - Мебель даже пока не
перевезли.

И действительно, малыши играют среди
голых стен. Увидав гостью, жмутся к матери.
Из кухни доносятся звуки ремонта.

От расспросов о новом жилье перехожу
непосредственно к цели визита. Вопреки
предположениям, что мои расспросы о со-
баках буду приняты в штыки, Наташа отве-
чает взволнованно-робко:

- Со старой квартиры съехали недели
две назад. Пока у моей мамы живем. Ко-
шек, конечно, заберем, а вот с собаками не
знаю, что и делать. Соседка предложила ос-
тавить там. Сказала, что кормить будет. Да
и в администрации нам было велено решить
вопрос с животными.

- В каком смысле? - уточняю.
- Нельзя брать с собой, наверное…
- Если квартира - ваша собственность,

то никто не может вам это запретить.
- Янку очень жалко, она более домаш-

няя. Возможно, ее заберу, а вот с Лесей не
знаю, что и делать: она гуляет и постоянно
со щенками.

Объясняю, что бросать животных,
мягко говоря, нехорошо. Их куда-то при-
строить надо, да и существуют соответ-
ствующие ветеринарные услуги (стери-
лизация, кастрация, в крайнем случае -
эвтаназия, на которую специалисты идут,
правда, в крайних случаях). Ответ Ната-
ши удивляет:

- Я даже не знала, что такое делают и
где у нас в городе ветклиника есть. И пристро-
ить их, наверное, не получится.

Подумалось: ни "не получится", а скорее даже
не пробовали. На столбах объявления не писали,
в газету не обращались, да и "сарафанное радио"
не использовали - глядишь, и нашлись бы нерав-
нодушные люди, как показывает практика.

Покидаю квартиру в надежде на благопо-
лучный исход.

…
Спустя пару недель возвращаюсь сюда

вновь - с "проверкой". На сей раз визит пора-
довал - из-за отворившейся двери тут же выс-
кочила в подъезд шабутная Янка. "Одну вижу,
а где вто…", - не успела до конца произнести
я, как выбежала встречать гостей и степенная
Леся. Обе закружились у моих ног, подстав-
ляя спины для приветственного поглаживания.
И устремились на улицу…

Анна Привалова.
Фото автора.

P.S. Все имена изменены.

Янка.

Леся.
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(2858) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09
№1140 СПК "Нива" сообщает об утверждении тарифов на 2013г. Прика-
зом от 16.10.2012 г. №110-вс/во Департамента энергетики и регулирова-
ния тарифов Ярославской области установлены тарифы на услуги холод-
ного водоснабжения за 1 куб.м.: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. - 54,92
руб. с 01.07.2013 г. по 311.12.2013г .- 56,09 руб. (НДС не облагается).

Информация в полном объеме разметена на сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по
адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:15-
2240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка
к.н. 76:04:010622:22, располож. по адресу: Яросл. область,г.Гаврилов-
Ям, ул.Пескова, д.6 выполняются кадастр. работы по уточнению место-
положения границ и площади. Заказчиком кадастр. работ является Бу-
рова Н.К.(Адрес:Яросл.обл.,г.Гаврилов-Ям, ул.Пескова,д.6).Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ со-
стоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 28 декабря 2012г. в 09.00.С проектом межевого плана  мож-
но ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местополож. границ зем. участка на
местности принимаются с "28" ноября 2012 г. по "28" декабря 2012 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местополож. границ:к.н. 76:04:010622:15;
к.н.76:04:010622:23. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(2847)

Дорогую, любимую Марину Васильевну КРЮКОВУ
с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

Артемьевы.

Любимого внука Ваню ПЕУНКОВА с 18"летием!
Мы хотим пожелать тебе только удачи,
Чтобы радость шагала с тобою всегда.
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с тобой " и подальше беда.
Пусть хранит тебя Господь всегда,
Стороной обходят горе и ненастье,
Доброта сердечная твоя
Пусть несет тебе и людям счастье.

Бабушка Римма, Аня и Павлик.

Уважаемую Наталью Николаевну ПЕТРОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет.
Пусть счастье, словно мотылек
С цветка порхает на цветок.
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блеск,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив МОБУ СОШ №6.

3 декабря в 11 часов в Доме культуры “Текстиль-
щик” состоится районный концерт, посвященный Меж-
дународному дню инвалидов. Приглашаются все же-
лающие.

Выпускники 2012 года от всего сердца
поздравляют свою любимую учительницу

Наталью Николаевну ПЕТРОВУ с юбилеем!
Имеет все свое значенье "
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравленья
В великолепный юбилей!

1 декабря на базе спортивной школы по адресу:
ул. Молодежная, д.7 (с/к “СПРИНТ”) пройдет Первый
чемпионат Ярославской области по армлифтингу.
Начало соревнований - в 12.00. В соревнованиях примут
участие команды Ярославской, Костромской, Ивановс-
кой, Вологодской, Московской областей и Санкт-Петер-
бурга. Приглашаем любителей спорта поддержать коман-
ду гаврилов-ямских спортсменов.

Администрация ДЮСШ.

РАБОТА
(2839) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра"

боту рабочего по благоустройству и автослесаря " без
в/п, з/пл. по собеседованию. Справки по тел. 2%45%00.

(2842) ООО "Стар" СРОЧНО требуется уборщица,
возраст 35"55 лет. Т. 89056373693.

(2846) МУП "Гаврилов"Ямский хлебозавод" пригла"
шает на работу машиниста тесторазделочной машины с
оплатой труда 9000 рублей, пекаря с оплатой труда 10000
рублей. Т. 2%38%56.

(2814) Требуется продавец без в/п на прод. товары.
Тел. 2%40%40.

(2787) Клубу "Manhattan" требуется на работу бар"
мен, можно на подработку. Т. 89051334272.

(2796) МУП "Гаврилов"Ямский хлебозавод" пригла"
шает на работу слесарей"ремонтников 4"6 разрядов с оп"
латой труда 8000 рублей. Т. 2%38%56.

(2830) Требуются интервьюеры для проведения опросов в Гав-
рилов-Яме. Телефон: 8 (4852) 32-98-70, 8-901-994-40-51.

(2788) В г. Тутаев Ярославской области на льнокомбинат
"ТУЛЬМА" требуются рабочие: ткачи, операторы моталь-
ного оборудования, прядильщики.

Иногородним предоставляется жилье. С вопросами
обращаться по телефону 8 (48533) 2-38-34, в отдел кадров.

(2811) В Центр развития и поддержки предпринимательства
требуется начальник юридического отдела. Тел. 2-94-02.

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

(2775) Фермерскому хозяйству, расположенному в Ростовс-
ком районе Ярославской области, требуется ветеринар-
зоотехник с опытом работы и дальнейшими функциями
руководителя хозяйства. Заработная плата от 20 000 руб.
Предоставляется двухкомнатная квартира со всеми удоб-
ствами. Телефон: +7 906 638 41 61. E-mail: lubilcevo@mail.ru

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

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)

(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.

УСЛУГИ
Репетитор по английскому языку. Недорого.

Т. 89106663641.
(2849) Проводим новогодние корпоративы. Свадьбы.

Юбилеи. Тамада"ведущий. Свет. Звук. DJ. Т. 89605393350,
89036386888.

(2848) Ремонт динамиков. Т. 960%539%33%50.
(2854) Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов,

детских праздников. Тел. 8%960%541%91%01, Анастасия.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2728) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%980%661%72%35.

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(2692) Меняем газовые котлы, устанавливаем циркуля"
ционные насосы, проводим отопление. Т. 8%960%545%67%01.

ПРОДАЖА

(2857) Продаю стенку б/у. Т. 89605322979, 2%34%19.
(2836) Продается а/м Нисан Альмера, 2001 г.в., цв. бе"

лый. Т. 89051377103.
(2841) К/Х Абдулатипова С.М. реализует мясо

баранины в тушах 17"20 кг по цене 450"500 р. за 1 кг.
Т. 89159636631, 89014851449.

(2844) Продаются: корова, 5 телят; с. Пружинино, Ла"
рионов. Т. 89622020517.

(2851) Продаю дрова. Т. 89159806862.
(2810) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
Продам Nissan Almera, декабрь 2005 г., цвет " черный,

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

(2817) Продается новая механическая кровать для ле"
жачих больных, цена 18 т. руб. Т. 8%910%969%09%00.

(2820) Продаю а/м Фольксваген Гольф"4, 1999 г.в.
в хор. сост. Ц. 215 т.р. Торг. Т. 8%980%656%47%54.

(2824) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2780) Продается 3"комн. кв. Пятый эт., 68 кв. м.

Т. 2%41%60, после 18.00.
(2790) Продам стир. маш. "Самсунг" на 3,5 кг, сенсор"

ная панель, б/у, 4000 р., торг. Т. 89807084906.
(2792) Продам а/м Газель,  98 г.в.  Недорого.

Т. +79807018511.
(2800) Продается 2"комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

на Менжинского. Т. 89066336821.
(2802) Продам полдома, 400 т. руб. Т. 89605430393.
(2712) Продается дом. Т. 89159681966.
(2717) Продается 2"комн. кв., 2 эт. в 2"эт. 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.

(2706) Продается коляска имп. GAM трехколесная 3 в 1.
Детская кроватка, манеж. Т. 8%906%55%999%44.

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

РАЗНОЕ
СНИМУ 1"КОМ. БЛАГ. КВ. Т. 8%960%533%71%84.
(2867) Нужен инструктор по лечебной физкультуре для

восстановления больной после инсульта. Т. 89159860995.
(2843) Сниму 1"ком. благ. кв. Т. 89056373693.
(2815) Сдам в аренду магазин общ. пл. 160 м2.

Тел. 9605368315.
(2823) Сниму 1"комн. квартиру. Т. 8%980%701%29%96,

8%915%978%10%40.
(2828) Сниму 1"к. кв"ру на длит. срок. Т. 89300765809.
(2518) Куплю 1"комн. квартиру. Т. 8%920%127%26%63.

(2860)В центре города на ул.Менжинского, д.43 в ма-
газине "Калейдоскоп" сдается в аренду помещение,
общей площадью 50 кв.м, отдельный вход.  Контак-
тная информация по тел. 8(48534) 2-49-40.

(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.

ПРОДАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ
(пластиковые витрины, стойки, кронштейны)

для одежды. Т. 8-920-130-01-02.
(2869)

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ МЕСТО 16м2,
проходное, 500 руб/м2.

Место оборудовано. Т. 8-920-130-01-02.
(2870)

(2583) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

У нас вы оплачиваете только то расстояние,
которое проезжаете.

Т.: 2-44-44,
8-905-131-91-11,
8-980-701-17-91.

ТАКСИ
“СКОРОХОД”
От 50 рублей.

Реклама (2845)Серия ЯО №000170

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Переславль ! Годеново – 3 декабря; Алексеевская пус!
тынь (музеи, храм) + монастыри Переславля (Никитский
с источником, Никольский) – 15 декабря; Матрона Мос!
ковская + Троице!Сергиева Лавра – 16 декабря; с. Вятс!
кое (музеи обновленного села + купель) – 15 и 22 декабря;
"Звездный час по местному времени" (Премьера! Волков!
ский театр) – 28 декабря; шоп!тур в Иваново – среда, суб�
бота; в гости к белорусскому Деду Морозу! – 4�8 января;
Рождество на Сольбе – 6�7 января.

Тел. д/справок: 2!40!86.

Реклама (2859)

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, 1-й эт., Гаври-
лов-Ям, ул. Патова, 12 (офис Сбербанка). Т. (4852) 48-63-62.

Приглашаем всех желающих
во Дворец детского творчества на новогодние елки:

с 25 по 30 декабря в 14 ч. 30 мин. - по коллективным
заявкам, с 3 по 6 января в 11 ч. и в 14 ч. - для частных лиц.
Т. 2-38-66.

(2872)

Реклама (1904)
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