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ОТКЛИК

ДЕДОВ МОРОЗОВ ВЕРНУЛА,
А ВЫ НА ГАЗЕТУ ПОДПИСАЛИСЬ?

Время зимнее - предновогоднее… Случались ли с вами в
такую пору приятные неожиданности? Со мной - совсем не-
давно. Рассматривая дома купленные новогодние украше-
ния и праздничное панно "Дед Мороз", обнаружила, что вме-
сто одного дедушки приобрела сразу троих: настолько креп-
ко сцепились они друг с другом. Вот так сюрприз! Однако
решила двоих героев вернуть в магазин.

По дороге размышляла: стоимость украшения - 69
рублей, за троих - 207. А это чуть больше стоимости
полугодовой подписки на газету "Гаврилов-Ямский ве-
стник". А вы, кстати, на "Вестник" подписались? Он с нового
года будет “толстым” и цветным. Доставлять его станут один
раз в неделю - в пятницу. А цена пока - прежняя. До конца
подписки осталось всего 15 дней - надо поспешить!

6 декабря в помещении Ростовского межрайонного
следственного отдела следственного управления След-
ственного комитета России по Ярославской области
(г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118) с 12 до 13 часов
будет осуществлять прием граждан и.о. первого замес-
тителя руководителя Следственного управления СК Рос-
сии по Ярославской области Виктор Дмитриевич Титов.

Предварительная запись на прием по тел. 6-12-11.

29 ноября прошли публичные слушания городского по-
селения Гаврилов-Ям по проекту решения Муниципального
совета "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов". По обсуж-
даемому вопросу замечаний и предложений не поступило.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ЕСЛИ К ДЕЛУ – С РАЗУМОМ, “БУМ” НЕ ПРИДЕТ
На выступление В.Н.Панищева («Гаврилов-Ямский вестник» от 31 октября 2012 г. №84)

Из простейшего анализа
данных по расходу воды в до-
мах ТСЖ "ВОСХОД" ясно,
что порождением "бума  ОДН"
в ТСЖ "ВОСХОД"  является
не фактический  перерасход
холодной воды для нужд до-
мов, а перерасход воды той
частью жильцов, которые со-
знательно или нет, не устано-
вили приборы учета воды.
Здесь уместно подчеркнуть,
что весь цивилизованный мир
пользуется приборами учета
в сфере ЖКХ (Постановление
Правительства РФ  от 6 мая
2011 года использует опыт
многих благополучных стран
мира).

Дискуссия о способах
расчета ОДН  проводилась в
прессе и других СМИ на про-
тяжении  нескольких лет, и в
результате были сформирова-
ны схемы расчета, которые
попали в Постановление Пра-

вительства РФ от 6 мая 2011
года № 354. В дискуссиях
могли участвовать все граж-
дане  страны. Впервые же не-
обходимость установки инди-
видуальных приборов учета
собственниками жилых поме-
щений в многоквартирных
домах четко прозвучала еще
в  Федеральном законе от
23.11.2009 № 261 "Об энерго-
сбережении и повышении
энергоэффективности…". За-
думайтесь, в ноябре 2009 года!
То есть три года прошли с мо-
мента издания 261 закона и
год и четыре месяца с момен-
та выхода 354 Постановления
Правительства РФ, детализи-
рующего все действия струк-
тур ЖКХ  и  администраций
всех уровней по выполнению
закона.  Спрашивается,  кто
мешал правлению ТСЖ "ВОС-
ХОД"  и  его  председателю
еще год и четыре месяца на-

зад, а может быть и раньше,
начать работу по  пропаганде
государственной программы
по экономии ресурсов ЖКХ?
Кто мешал организовать  ус-
тановку приборов учета хо-
лодной воды в квартирах соб-
ственников, по схеме близкой
к установке в жилых помеще-
ниях электросчетчиков (смот-
ри также опыт замены сто-
яков холодной воды в доме
№11 по Юбилейному проез-
ду)? Люди у нас понятливые и
пустят в свои квартиры, если
им объяснить своевременно и
четко  что к чему. Почему не
смогли вовремя написать и
отладить программу форми-
рования и печати квитанций?
Ответ лишь один - никто не
мешал. Так что дело не  "в ре-
альной действительности",
как утверждает В.Н.  Пани-
щев, а в отношении к делу.

Пишем об этом исключи-

тельно,  глядя в ближайшее
будущее.  До 1 января 2015
года в жилых и нежилых  по-
мещениях  должны быть ус-
тановлены счетчики газа.
Если  администрация района
и города  и,  конечно же,  Уп-
равляющая компания и  прав-
ления ТСЖ  будут вести ра-
боту так, как ведут -   очеред-
ной  "бум" расходов на ОДН  в
январе 2015 неизбежен.  При-
чем со счетчиками газа все
будет еще сложнее, так как
их устанавливать должны
только сертифицированные
специалисты, а сами счетчи-
ки газа дороже счетчиков уче-
та холодной воды.

Есть и другой вопрос.
Спрашивается, что, хозяин и
съемщики не видят по квитан-
циям, что они пользуются нео-
плачиваемой водой?  Видят,
но предпочитают годами во-
ровать воду. А к ворам под-

ход должен быть один - суд и
т.д. Почему бы не добиться от
вышестоящих органов такого
положения, когда домовые ко-
митеты  представляют в ТСЖ
помесячные сведения о фак-
тическом числе жильцов в
"сомнительных" квартирах?
Тем более, что это не про-
тиворечит Постановлению
№ 354, по которому ОДН оп-
лачивают все постоянные и
ВРЕМЕННЫЕ (больше 5 дней
пребывания в расчетный пе-
риод) жильцы  дома (жильцы
подъездов знают, кто в них
фактически живет). Ведь са-
мому собственнику, сдающе-
му жилплощадь внаем, проще
и выгоднее не делать никаких
заявлений в Управляющую
компанию или ТСЖ. Такой
схемы можно придерживать-
ся вплоть до установки при-
боров учета всеми жильцами
дома.  Свои меры законного

воздействия на нерадивых
горожан должна принять и  ад-
министрация города, и право-
охранительные службы Гав-
рилов-Яма.

А вот и ответ на вопрос
домкома Горячева:  "ОДН -
опять  дурят нас?" Дурят нас,
похоже, неисполняющие за-
кон граждане, которые не ус-
танавливают или не регистри-
руют в ТСЖ уже установлен-
ные приборы учета, а также
местные начальники всех
уровней, плохо выполняющие
и законы, и свои должностные
обязанности.

Всем должно быть ясно сей-
час, что жить нам в дальнейшем
просто необходимо с прибора-
ми учета в каждом жилом и не-
жилом помещении многоквар-
тирного дома. И от этой реаль-
ности никуда не уйти.

Жильцы дома №3
по ул .Строителей.

КУРС НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В Ярославской области делают ставку на разви�

тие туризма, что позволит ежегодно привлекать в
бюджет региона до двух миллиардов долларов. И
одна из главных ролей в "раскрутке" туристичес�
кой привлекательности столицы "Золотого коль�
ца" отводится средствам массовой информации.

Именно эта идея была озву-
чена на девятом форуме СМИ,
в котором, помимо представи-
телей федеральной и региональ-
ной прессы, приняли участие
также главные редакторы и жур-
налисты районных изданий. Та-
кие массовые собрания позво-
ляют газетчикам не только уча-
ствовать в мастер-классах, про-
водимых лучшими журналиста-
ми страны, но и общаться друг с
другом, обмениваться опытом.
А еще главной изюминкой этих
форумов становятся встречи с
Губернатором, на которых от
первого лица можно узнать о
главных направлениях развития
региона. Интересно, что каждый
раз пишущую и снимающую
братию собирают в разных рай-
онах области, чтобы дать воз-
можность познакомиться с уни-
кальными уголками земли Ярос-
лавской. На сей раз это была
база отдыха "Меркюр" в бухте
Коприно, на берегу Рыбинского
водохранилища, где воплощает-
ся в жизнь уникальный туристи-
ческий проект под названием
"Ярославское взморье" - свое-
образная альтернатива другому
знаменитому взморью - Рижс-
кому. И буквально в течение
ближайших двух-трех лет Коп-
рино планируется сделать райс-
ким уголком для семейного от-
дыха, а еще здесь появится пер-
вый в Ярославской области ак-
вапарк. Кстати, красоты буду-
щего "Ярославского взморья"
журналистам показали не слу-
чайно, ведь темой девятого гу-
бернаторского форума стало
именно развитие туризма.

- Да, у нас нет под ногами
нефти, - сказал, открывая фо-
рум, глава региона  С.Н. Ястре-
бов, - но у нас есть нечто более

интересное и более важное -
наша красота, наша природа,
наша история, которые мы дол-
жны научиться показывать и, не
стесняясь, рассказывать о том,
что у нас есть.

Сегодня в области не слу-
чайно делают ставку именно на
туризм, потому что он, как ни-
какая другая отрасль, способен
подтолкнуть к развитию многие
другие направления экономики.
Тем более что Ярославлю есть,
чем привлечь туристов. И это не
только уникальные природные и
исторические достопримеча-
тельности, но и развитая инф-
раструктура. Например, по ко-
личеству гостиниц на душу на-
селения столица нашей губер-
нии уже занимает первое место
в Центральном федеральном ок-
руге и третье - по России. В пла-
нах - запуск высокоскоростной
электрички с символическим
названием "Ласточка", которая
сможет домчать пассажиров из
Ярославля прямо в центр Моск-
вы всего за два часа. И никаких
вам пробок. Хотите добраться
быстрее, например, за час - к
вашим услугам самолеты и
аэропорт "Туношна". В общем,
через несколько лет Ярославль
вполне способен стать настоя-
щим центром не только "Золо-
того кольца", но и всего россий-
ского туризма. А ведь это и до-
полнительные рабочие места, и
доходы в бюджет.

- Вообще в мире каждое две-
надцатое рабочее место созда-
ется именно в сфере туризма, -
считает руководитель Феде-
рального агентства по туризму
А.В. Радьков, - ведь масштабы
этой отрасли поистине гранди-
озны. В этом году Всемирная
туристская организация уже к

середине декабря готовится за-
регистрировать миллиардного
туриста.

А чем же намерен привле-
кать туристов Ярославль, пози-
ционирующий себя в качестве
столицы "Золотого кольца"? Ру-
ководство региона делает став-
ку на три больших амбициозных
проекта. Первый - "Ярославс-
кое взморье", о котором гово-
рилось выше. Второй - уникаль-
ный туристический комплекс
"Золотое кольцо", который уже
вовсю возводится в Переслав-
ле-Залесском, на берегу Пле-
щеева озера, и будет отвечать
всем самым современным тре-
бованиям туриндустрии. И, на-
конец, третий проект - "Страна
детей", предполагающий стро-
ительство в том же Переслав-
ле-Залесском среднерусского
аналога знаменитого "Артека".
Лагерь тоже будет располагать-
ся на берегу Плещеева озера и
станет настоящей страной дет-
ства, ведь рассчитан он будет
на одновременное пребывание
до двадцати тысяч подростков.

- Мы предварительно изучи-
ли спрос и убедились: он просто
колоссальный, - прорекламиро-
вал свое детище один из руко-
водителей проекта, московский
журналист И.И. Засурский. - И
сейчас для нас главное - это сни-
жение цены путевки, чтобы
"Страна детства" стала доступ-
ной для максимального количе-
ства детей.

Как рассчитывают в Пра-

вительстве области, реализа-
ция этих проектов, позволит не
только оживить экономику ре-
гиона, сделав его настоящей
столицей "Золотого кольца", но
и значительно увеличить еже-
годный поток туристов, доведя
цифру приблизительно до семи
миллионов человек. Что прине-
сет в областную казну почти
два миллиарда долларов - пя-
тую часть доходов бюджета.
Задача, что и говорить, амби-
циозная. Правда, у многих
журналистов возник резонный
вопрос: при чем тут районная
пресса, ведь развиваться-то
туризм будет в основном в
Ярославле и Переславле-За-
лесском.   Ответ дал сам Гу-
бернатор, пообщавшийся с
"акулами пера" уже после офи-
циального открытия форума и
всех громких речей.

- Мы не случайно постара-
лись дать вам максимум инфор-
мации, - сказал С.Н. Ястребов, -
потому что сегодня именно "рай-
онки" являются тем звеном, ко-
торое самым тесным образом
связывает население глубинки
и представителей власти. А зна-
чит, могут донести наши идеи до
самых отдаленных уголков об-
ласти.

Вот почему руководство
Ярославии, взявшее курс на
реформирование многих сфер
жизнедеятельности области,
делает ставку, прежде всего, на
муниципальную прессу.

Татьяна Киселева.

Н. Киселева.
Фото автора.
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ПАМЯТИ
НАУМОВА ЛЕОНИДА ВАЛЕРЬЕВИЧА

2 декабря скоропостижная смерть вырвала из
жизни участника СЭП "Альянс" городского Дома
культуры НАУМОВА ЛЕОНИДА ВАЛЕРЬЕВИЧА.

Не выразить словами всей скорби и печали,
В наших сердцах ты останешься с нами.
Живым тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Коллектив ДК "Текстильщик".

ПАМЯТИ
БЭРА ЭРВИНА БОРИСОВИЧА

1 декабря скончался
Бэр Эрвин Борисович.
Ему было 83 года, из ко�
торых 60 он проработал в
системе связи.

В 1946 году его при�
нимают на работу элек�
тромонтером на радио�
узел. Специалистов осо�
бо не было � Эрвин Бо�
р и с о в и ч  д о с т и г  в с е г о
только своим старанием
и пытливым умом.  Элек�
тромонтер имел доступ
в эфир, а это в послевоенные годы строго контро�
лировалось. Поэтому молодому человеку пришлось
начать работу под наблюдением сотрудника
НКВД. К тому же Эрвин Борисович являлся сы�
ном репрессированного, которого только в 50�е
годы реабилитировали. Но горечь несправедли�
вости была с ним всю жизнь.

Трудолюбие и техническая любознательность,
заочная учеба в техникуме помогли ему освоить
другие профессии: техника радиоузла, телефон�
ной станции и телеграфа. Эрвин Борисович спо�
собствовал быстрейшему переводу телефонной
станции ручного обслуживания в АТС, открытию
местного радиовещания, развитию телеграфа. Все
это сделало средства связи в районе более доступ�
ными.

Много сил и настойчивости Эрвин Борисович
вложил в строительство нового районного узла
связи, где он трудился с 1975 года � начальником.

Под его руководством коллектив узла связи
работал уверенно и надежно, занимал призовые
места в областных соревнованиях. Сотрудники
уважали своего руководителя за его трудолюбие,
инициативу и требовательность, поддерживали во
всех его начинаниях.

Эрвина Борисовича любило и уважало населе�
ние района. Он несколько раз избирался депута�
том городского Совета народных депутатов, все�
гда исполнял наказы своих избирателей.

Эрвин Борисович пользовался заслуженным
авторитетом в районе и области � об этом говорят
его многочисленные грамоты и награды.

Память об уважаемом руководителе, товари�
ще, коллеге останется в наших сердцах.

Администрация муниципального района.
Общественная палата муниципального района.

Районный совет ветеранов и ветераны узла связи.

К МОМЕНТУ

АКЦИЯ

ДЕТИ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ежегодно третье вос�

кресенье ноября � Всемир�
ный день памяти жертв
ДТП.  В связи с этой датой
18 ноября в Гаврилов�Яме
волонтерами Дворца дет�
ского творчества совмест�
но с ОГИБДД Гаврилов�
Ямского ОМВД России
была проведена акция, в
ходе которой ребята раз�
давали жителям города
памятки, газеты и белые
воздушные шары, как
символ жизни, радости и
света.

К этой дате было при�
урочено и другое мероп�
риятие � 21 ноября во
Дворце детского творче�
ства состоялась районная
профилактическая игра
"Безопасное движение �
это жизнь!". Проводится
она ежегодно совместно с
ОГИБДД Гаврилов�Ямс�
кого ОМВД России, Уп�
равлением образования и
администрацией района.
Задачи игры следующие:
пропаганда ПДД среди
учащихся, предупрежде�
ние детского дорожно�
транспортного травма�
тизма, повторение и зак�
репление правил безопас�
ности.

В игре участвовали пя�
тиклассники городских
школ, а также Шопшинс�
кой и Вышеславской.

Игра состояла из не�

скольких туров, каждый
их которых включал в себя
вопросы по правилам до�
рожного движения, до�
рожным знакам, интел�
лектуальные  и творчес�
кие  соревнования. Пред�
варительно в рамках "до�
машнего задания" коман�
ды выбирали капитанов,
придумали название и де�
виз, подготовили творчес�
кое представление, а так�
же коллаж, либо плакат на
тему "Улица + Я = ДРУ�
ЗЬЯ". Лучшими в этом
оказались учащиеся шко�
лы №1.

Оценивало игру неза�

висимое и компетентное
жюри: А.А. Забаев � заме�
ститель Главы админист�
рации Гаврилов�Ямского
района, И.В. Камкина � ин�
спектор ОГИБДД, З.Ю.
Большакова � директор
ДДТ. Все состязания оце�
нивались по десятибаль�
ной системе.

Диплом за первое мес�
то получила команда сред�
ней школы №1, за второе
� Шопшинской школы,
третье � средней школы
№2. Все команды были на�
граждены памятными по�
дарками, остальным уча�
стникам вручили поощри�

тельные призы и дипломы
за участие.

Также в рамках игры
проводился конкурс рисун�
ков на тему "Соблюдай закон
дорог � будешь счастлив и
здоров". На участие в нем от�
кликнулись только пять уч�
реждений. Было представле�
но 44 работы, из которых 23
были отмечены памятными
дипломами и призами.

Поздравляем призеров
мероприятия "Безопасное
движение � это жизнь!" с
победой и благодарим всех
за участие.

Методическая
служба ДДТ.

ПАМЯТИ
ВАСИЛЬЕВОЙ

ЗОИ МИХАЙЛОВНЫ
3 декабря на 78�ом году жизни скончалась Василь�

ева Зоя Михайловна. Родилась Зоя Михайловна 2 нояб�
ря 1935 года. Свою трудовую деятельность в Гаврилов�
Ямском районе начала в совхозе "Вышеславский" � глав�
ным зоотехником. Вся дальнейшая ее трудовая жизнь
была тесно связана с сельским хозяйством. Достаточно
долго трудилась Зоя Михайловна в Управлении сельс�
кого хозяйства в должности государственного инспек�
тора по закупкам и качеству сельскохозяйственной
продукции.

Все коллеги знают ее как инициативного, нерав�
нодушного человека, который всегда был в гуще об�
щественных дел, занимался внедрением передово�
го опыта.

Выражаем соболезнование родным и близким. А в
наших сердцах сохраним память о замечательном че�
ловеке � Зое Михайловне Васильевой.

Н.И. Бирук, М.А. Лодыгина, А.А. Корчагина,
А.Н. Белоусова, В.Ф. Пойгина, З.М. Крыванова, Л.А. Ав+
деева, З.А. Зайцева.

СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Юрию Александровичу Фомину � 75! В городе и

районе он � человек известный. Более двадцати лет
служил в управлении льнокомбината: с 1971 г. в ка�
честве главного инженера, а спустя 14 лет уже ди�
ректора. В те годы производство представляло собой
мощный и надежный "организм", где трудилась боль�
шая часть населения города. Значит, Юрия Алексан�
дровича знал почти каждый гаврилов�ямец. К тому
же директор нес еще и общественные нагрузки. "Не�
сет" он их и сейчас, будучи на пенсии, � возглавляет
Общественную палату муниципального района.

Завтра Юрий Александрович отмечает юбилейный
день рождения. Пожелаем ему здоровья, успехов во
всем, счастья.

Администрация муниципального района.
Общественная палата муниципального района.

Районный совет ветеранов.
P.S.: Редакция также поздравляет своего посто+

янного подписчика с юбилеем. Пусть наше общение
продолжается еще долгие годы, принося пользу и
радуя.

Коллектив редакции.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
Ежемесячная выплата на ребенка�инвалида составляет

1254 руб. � одному из родителей (усыновителей, опекунов, по�
печителей),  осуществляющему уход, воспитание и содержа�
ние ребенка�инвалида.

Для ее получения необходимо обратиться в Управление
социальной защиты населения и труда администрации Гаври�
лов�Ямского муниципального района.

Требуемые документы:
� заявление о назначении пособия с указанием паспорт�

ных данных;

� копия свидетельства о рождении;
� справка МСЭ с установлением категории ребенку�инва�

лиду;
� справка с места жительства ребенка�инвалида;
� в случае раздельного проживания родителей, дополни�

тельно необходимо предоставить справку органа социальной
защиты населения по месту жительства другого родителя о
неполучении им пособия;

� по истечении срока действия справки МСЭ об установле�
нии категории ребенок�инвалид предоставить новую справку.

Ежемесячная выплата

Меры социальной поддержки
Дети инвалиды дошколь+

ного возраста:
� прием вне очереди детей�

инвалидов в дошкольные об�
разовательные учреждения;

� бесплатное посещение
детьми�инвалидами дош�
кольных образовательных
учреждений.

Дети+инвалиды до 18 лет:
� возможность обучения

детей�инвалидов по полной
общеобразовательной или ин�
дивидуальной программе на
дому (медицинское заключе�

ние);
� бесплатное одноразовое

питание учащихся образова�
тельных учреждений в пери�
од обучения;

� щадящий режим прове�
дения государственной итого�
вой аттестации (ЕГЭ);

� зачисление вне конкур�
са, при условии успешного
прохождения вступительных
испытаний, в государствен�
ные и муниципальные обра�
зовательные учреждения
среднего профессионального

и высшего профессионально�
го образования;

� бесплатный проезд де�
тей�инвалидов в транспорте
общего пользования.

Семьи с детьми+ инвали+
дами:

� скидка 50 % по оплате
жилого помещения и комму�
нальных услуг.

Лицо, сопровождающее
ребенка+инвалида до 18 лет:

� льготный проезд (50 %
стоимости) лица, сопровожда�
ющего ребенка�инвалида в

транспорте общего пользова�
ния.

Один из родителей ребен+
ка+инвалида:

� предоставление льготы
по пенсионному обеспечению
одному из родителей инвали�
дов с детства, воспитавшему
их до достижения ими возра�
ста 18 лет: мужчинам по дос�
тижению возраста 55 лет,
женщинам � 50 лет, если они
имеют страховой стаж соот�
ветственно 20 и 15 лет.

УСЗНиТ.

ВАЖНО ЗНАТЬ



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Об итогах деятельности
муниципальных предприятий  района

за 9 месяцев 2012 года.
На очередном заседании балансовой комиссии, состо-

явшемся 23 ноября 2012 года в администрации муниципаль-
ного района, были заслушаны отчеты руководителей муни-
ципальных предприятий Гаврилов-Ямского муниципально-
го района за 9 месяцев 2012 года. Из шести предприятий
лишь МП "Общепит" сработало с прибылью. Результаты де-
ятельности остальных предприятий признаны "неудовлет-
ворительными". Однако следует отметить положительную
динамику в их работе (увеличение выручки от реализации
продукции, работ, услуг, повышение среднемесячной зара-
ботной  платы и производительности труда), сохранение ста-
бильного функционирования.

Кредиторская задолженность в сравнении с аналогич-
ным периодом 2011 г.,  уменьшилась у МП "Общепит" и МУП
"Гаврилов-Ямский хлебозавод". В отношении  дебиторской
задолженности наибольший рост наблюдался у МУП "Центр
туризма и отдыха "Ямская слобода".   Среднемесячная за-
работная плата  муниципальных предприятий в среднем со-
ставила 10,7 тысяч рублей, просроченной задолженности по
заработной плате перед работниками нет.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
действующих муниципальных предприятий в общем объеме
составила 66,1 млн.руб. (рост к 9 месяцам 2011 года - 0,5%),
на предприятиях трудилось 239 человек.

А. Вехтер, ведущий специалист отдела экономики.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям

Управления по имущественным и земельным отношениям администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, что27.11.2012 года
состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров аренды на
земельные  участки, продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12- заявок не было.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, г.Гаврилов-Ям,

ул.Молодежная, площадью 822 кв.м с кадастровым номером
76:04:010407:24 для строительства магазина, срок аренды 3 года. Два
участника аукциона. Победителем стал -Тюркоз Ирфан.

ЛОТ 2:Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаври-
лов-Ям, проезд Машиностроителей, площадью 300 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010103:10 для строительства офисного здания,
срок аренды 3 года. Два участника аукциона. Победителем стал -
Очагов Артем Олегович.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2012                                                                         № 616

Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям,
действующего с 01.01.2013г
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  законом Ярославской области от 4.12.2006 №90-з "Об орга-
низации транспортного обслуживания населения на маршрутах регуляр-
ных перевозок в Ярославской области", приказом департамента энергети-
ки и регулирования тарифов Ярославской области от 2.10.2012г "Об уста-
новлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров
и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования с по-
садкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных
пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области", руководствуясь статьей 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за перевозки пассажиров и провоз ручной клади

(багажа) автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и
высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршрутам регулярных перевозок на территории  городского поселения
Гаврилов-Ям в  размере  8 (восемь) рублей за одну поездку независимо от
расстояния перевозок с 1.01.2013г.

2. Считать утратившим силу пункт 3 Постановления № 175 от 20.04.2011
"Об открытии регулярного внутримуниципального автобусного маршрута
"ГМЗ "Агат"- районный суд - ГМЗ "Агат" и пункт 3 Постановления № 504 от
29.12.2008  "Об организации временного регулярного городского автобус-
ного маршрута "Автовокзал-улица Ленина".

3.Считать утратившим силу Постановление № 566 от 18.10.2012  "Об
утверждении тарифа (цены) на перевозки пассажиров и провоз багажа
автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям, дей-
ствующего с 1.01.2013г".

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить  на официальном сайте го-
родского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям В.Н. Таганова.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официаль-
ного опубликования.

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

Муниципальный совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

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

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-
ный совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в реше-
ние "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г." №27
от 26.12.2011 г. следующие изменения:

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

вания на 2012 год в сумме 14256394,34 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14256394,34 руб-
лей."

2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального обра-

зования на 2012 год в сумме 14316394,34 рублей:
- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифи-

кацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14316394,34
рублей"

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

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

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

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

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".  Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

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

27 ноября 2012_г. №_25_

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)

НА ЗЕМЛЮ ВНОВЬ
ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД…
Если спросить у любого мальчишки или девчонки, какого

праздника они больше всего ждут, почти каждый назовет день
рождения и Новый год. Несмотря на то, что день рождения -
праздник важный, Новый год не уступает ему ни в чем, даже
имеет свои преимущества. Его ждут на всей планете и взрос-
лые, и дети. К нему готовятся и с замиранием сердца отсчиты-
вают последние минуты старого года.

Детский новый год - это очень значимое событие для каж-
дого крохи. Даже повзрослев, мы хотим встретить Новый год
как раньше, по-детски. Так чем же детский Новый год так нео-
бычен,  и чего ждут от него ребята?

Во-первых,  Новый год для детей  - это всегда сказка. Все
сверкает, искрится и становится необычайно красивым. На ули-
цах переливается снег, преображается город, готовясь к праз-
днику. Повсюду сверкают новогодние гирлянды, манят своим
убранством новогодние елки, витрины блестят украшениями.

Во-вторых, Новый год - это непременно подарки. Каждый
ребенок верит, что вместе с Дедом Морозом папа и мама тоже
подарят что-то на Новый год. Ведь про долгожданный велоси-
пед или роликовые коньки родители слышат уже не первую не-
делю.

А еще в садике или в школе перед Новым годом проводятся
праздничные встречи. И каждый ребенок ждет от родителей
оригинальных и веселых карнавальных костюмов: и ты уже прин-
цесса или волшебник.

Так что, дорогие взрослые, не оставайтесь в стороне и пода-
рите своим детям ощущения праздника, веселья, сказки, доб-
роты и радости. А поможет осуществить вам и вашим детям эту
мечту Дворец детского творчества, который более 40 лет гото-
вит для ребятни незабываемые новогодние праздники. Встречу
с любимыми сказочными героями - Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, Бабой-Ягой, Лешим и Кикиморой - подарит коллектив
театральной студии "Вдохновение" (руководитель: Н.В. Рома-
нычева) в новогоднем спектакле "Волшебное время". А какой
Новый год без песен и танцев вокруг красавицы елочки?!  Это
замечательное шумное действо проведет коллектив старшек-
лассников "Молодежь.RU" (руководитель Ю.А. Карповская) с
интермедией "Подарок для Деда Мороза".

Коллектив Дворца детского творчества.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ
ПРИВОДИТ К НЕДЕТСКИМ ТРАГЕДИЯМ

Нет большего счастья для родителей, чем видеть своих
детей здоровыми и жизнерадостными. И нет большего горя,
когда ребенка постигает внезапное и жестокое несчастье.

Ежегодно происходит большое количество пожаров от дет-
ской шалости с огнем, что нередко заканчивается трагически.
Особенно много происшествий приходится на дни школьных
каникул, когда дети почти целый день предоставлены сами себе.

Государственная противопожарная служба в очередной
раз напоминает родителям и всем взрослым, что ребенок,
оставшись один дома, может взять спички и, подражая взрос-
лым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический на-
гревательный прибор и даже устроить костер. Многие взрос-
лые порой сквозь пальцы смотрят на детские забавы со спич-
ками, самопалами, ракетами, горючими веществами, кото-
рые часто взрываются в руках юных "изобретателей". В ре-
зультате - тяжелые ожоги, увечья, травмы. Своим поведени-
ем взрослые иногда показывают плохой пример: небрежно
обращаются с огнем, неаккуратно тушат сигареты.

Следует сказать и о малолетних курильщиках: по их
вине часто возникают пожары. Таясь от взрослых, они вы-
бирают для курения самые укромные уголки: чердаки, са-
раи, подвалы, сеновалы.

Часты случаи пожаров из-за того, что дети забыли вык-
лючить электроплитку, утюг или чайник.

Неумение детей обращаться с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями тоже приводит к трагическим
последствиям. Уместно отметить, что физическое травми-
рование ребенка - это лишь одна грань трагедии. Другая, не
менее острая - психологическая травма.

Государственная противопожарная служба убедитель-
но просит родителей постоянно разъяснять детям опасность
пожаров, контролировать их поведение.

А. Постнова,  инженер ГКУ ЯО
"Отряд противопожарной службы № 7".
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(2896) Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуется на
работу квалифицированный слесарь по ремонту автомо-
билей (при наличии соответствующего образования). Инте-
ресующая информация по обращению в автотранспортное
предприятие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43,
с 8.00 до 17. 00, кроме выходных.

РАБОТА
(2909) Требуется водитель категории Е, междугород�

ние перевозки. Т. 89201230025.
(2913)  ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" на

постоянную работу требуется АДМИНИСТРАТОР.
Тел. 8(48534) 2%16%86.

(2871) Требуется водитель кат. С на грузовой ав�
томобиль ДОНГФЕНГ. Т. 89159872260, с 9 до 18 ч.

(2878) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
повар. Тел. 2%00%68.

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

(2861) ГУП с/п "Сосновый бор" требуются на работу: сантехник, сле-
сарь-ремонтник, дворник. Полный соц. пакет, доставка на работу
и с работы транспортом предприятия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(2888) Требуется на работу водитель категории Д без
в/п , о/р на автобус ПАЗ, развозка. График 5/2, соц.
пакет. Тел. 8(960)528-59-46, Светлана.

(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)

(2921) 9 декабря (на рынке, вход с автовок-
зала в воротах) состоится большая рас-
продажа валенок, калош. Разных разме-
ров и цветов. Цены вас приятно удивят.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Всеми любимую и дорогую
Анечку УСАЧЕВУ с 20�летием!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней � любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут
Покой и счастье, мир и доброта!

Твои родители, брат, бабушка.

Николая Федоровича МАЛЫГИНА
с юбилейным днем рождения � 80�летием!

Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.

Сын, сноха и родные.

Открылось кафе "ШАШЛЫЧНАЯ"
по адресу: ул. Советская, д. 37.

Принимаем заказы на корпоративы.
Т. 89106646299.

(2919)

Открылся магазин "МЯСО" по адресу:
ул. Советская, д. 37. Пр-во Иваново-Кострома.
Оптовым покупателям - скидки и бесплатная

доставка. Т. 89106646299.

(2920)

(2898) Проведение юбилеев, семейных праздников.
Тел. 8%962%208%53%48.

(2915) Ремонт квартир. Т. 89051395304, 89806558407.
(2884) Выполняю все виды работ по электричеству.

Т. 89036387329.
(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.
(2690) Грузоперевозки, борт 6 м, 6 т. Т. 89108211806.

5 января приглашаем на главную елку страны. Кремлевс-
кая новогодняя елка - прекрасный подарок для ваших детей!

Новогодние и Рождественские туры из Ярославля.
Доверьте свой отдых профессионалам!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".
Телефон: 2-19-75. (2881)

Клуб “MANHATTAN”
приглашает вас на встречу Нового года

Программа с 22.00 до 7.00. Цена билета (все вклю-
чено + шоу-программа) 800 руб.

Справки по тел. 8-915-995-16-31. (2876)

Клуб “MANHATTAN”
приглашает на Новогоднюю дискотеку

В ночь с 31 декабря на 1 января с 1.00 до 7.00. Цена
билета - 150 руб. Открыта предновогодняя продажа.

Справки по тел. 8-915-995-16-31. (2875)

Клуб “MANHATTAN” принимает заявки на пред-
новогодние корпоративы, цена 500 руб. с челове-
ка (все включено). Тел. 8-915-995-16-31. (2874)

(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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Продам 2�комн. кв. с. Великое, центр: газ, 50 м2, без
удобств, требует ремонта. Т. 89106646299.

(2917) Продам зем. участок с. Великое под стр�во
жил. дома: газ, эл�во, вода, хор. подъезд, 170000 р.
Т. 89106646299.

(2918)  Продам сил.  кирпич б/у с доставкой.
Т. 89106646299.

(2897) Продаю мешки (500 шт.) Т. 89201144037.
(2903) СПК "Колос" принимает заявки на доставку на�

воза. К.т. 36%3%23.
(2908) Продаю зем. участок у реки, 15 сот., д. Цыба�

ки. Т. 89066372778.
(2907) Продаю ВАЗ 2109, тем/синий цв., 1995 г.в. (маг�

нитола, литые диски, зим. резина). Т. 89066372778.
(2824) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2863) Продам комнату в зав. общежитии, 18 м2.

Т. 89201267702.
(2889) Продаю а/м VW Пассат В3, 1989 г.в., дв. 1,8

моно, хор. сост., вложений не требует. Ц. 125000 руб. Торг.
Т. 8%905%634%56%89.

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

белый. 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.
(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.
(2583) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.

Т. 89109702122.

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

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

Реклама (1904)

РАЗНОЕ
(2910) Меняю 2�комн. кв. на 1�ком. кв. с доплатой (Ко�

марова). Т. 8%905%634%39%36, Галя.
(2911) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. с доплатой. Т. 2%28%88.
(2912) Сдам 3�комн. кв. со всеми удобствами и мебе�

лью на длит. срок. Т. 8%910%977%86%06.
(2895) Сдается торговое место по ул. Чапаева, 25.

Т. 8%905%635%37%08.
(2882) Сдам дом с газ. отоп. на длит. срок. Тел. 2%09%67.
(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.

(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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работни-

ком ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославс-
кий 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, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадастровые
работы в связи с  образованием 3-х земельных участков путём уточнения
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 76:04:061201:92, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н,  с/о Кузовковский, а/д Лахость-Котово.

 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.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ без установления их на местности состоится по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, с. Ла-
хость, ул. Урицкого, д. 2 (у здания клуба),    10 января 2013 г. в 10 часов.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться
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 Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков с установлением их на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с "5" декабря 2012 г. по "24" декабря 2012 г., по адресу: 150000, г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Для образуемого земельного участка 76:04:061201:92:ЗУ1 смежны-
ми земельными участками, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:060101- земельные участ-
ки с  кадастровыми  номерами 76:04:060101:21, 76:04:060101:71,
76:04:061201:90, земли, государственная собственность на которые не
разграничена (с. Лахость Кузовковский с/о);

в границах кадастрового квартала 76:04:061201- земельный учас-
ток с  кадастровым  номером 76:04:061201:92.

Для образуемого земельного участка 76:04:061201:92:ЗУ2  смеж-
ными земельными участками, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:061201- земельные участ-
ки с  кадастровыми  номерами 76:04:000000:33, 76:04:000000:34,
76:04:000000:35, 76:04:061201:37, земли, государственная собственность
на которые не разграничена;

в границах кадастрового квартала 76:04:060101- земельный участок
с  кадастровым  номером 76:04:061201:92, земли, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (с. Лахость Кузовковский с/о);

в границах кадастрового квартала 76:04:060201- земельный учас-
ток с  кадастровым  номером 76:04:061201:92.

Для образуемого земельного участка 76:04:061201:92:ЗУ3 смежны-
ми земельными участками, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, являются:

в границах кадастрового квартала 76:04:060201- земельные участ-
ки с  кадастровыми  номерами 76:04:060201:14, 76:04:060201:23,
76:04:060201:37, земли, государственная собственность на которые не
разграничена (д. Котово Кузовковский с/о);

в границах кадастрового квартала 76:04:061201- земельный участок с
кадастровым  номером 76:04:061201:92, другие земельные участки, располо-
женные в указанных кварталах и являющиеся смежными с образуемыми
земельными участками.

         При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверж-
дающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так же доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

(2922)

(2924) Администрация ГОУ ЯО Гаврилов-Ямской СКО-
ШИ для незрячих и слабовидящих детей приглашает на
работу медицинских сестер: на должность старшей мед-
сестры в педиатрии - срочно, на должности медсестер
для работы в сменах - с 11 января 2013 года.

Подробности по телефону 2-37-78 с 9 до 16 часов.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

"Волшебная лампа Аладдина". Спектакль#сказка Вол#
ковского театра (с подарком для детей) – 28 декабря; "Теат#
ральный блюз". Спектакль#концерт (Волковский театр) – 27
декабря; Алексеевская пустынь (музеи, храм) + монастыри
Переславля (Никитский с источником, Никольский) – 15 де�
кабря; Матрона Московская + Троице#Сергиева Лавра – 16
декабря; с. Вятское (музеи обновленного села + купель) – 15
и 22 декабря; "Бабаня". Комедия. Премьера Волковского те#
атра – 29 декабря; "Звездный час по местному времени"
Премьера! (Волковский театр) – 28 декабря; Шоп#тур в Ива#
ново – среда, суббота; В гости к белорусскому Деду Морозу! –
4�8 января; Рождество на Сольбе – 6�7 января.

Тел. д/справок: 2#40#86.

Реклама (2934)
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