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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
"ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ВЕСТНИКА"!

С самыми теплыми и сердечными пожеланиями обращает-
ся к вам Вера Павловна Грачева. Извините, что долго не писа-
ла: были заняты с ремонтом дома, затем уезжали в гости в
Ессентуки. А сейчас еще работаю в детском саду - воспитате-
лем. Но, получив в бандероли календарь "Герои наших публи-
каций", решилась написать о том, что меня растрогало:

НОСТАЛЬГИЯ
Я выхожу из дома. Пахнет сырью.
Мне кажется, что я опять в Яму.
Шурша листвой, любуюсь неба синью
И вспоминаю родину мою.
Я с жадностью ваш календарь листала:
"Вот, вот, смотри! - я мужу говорю. -
Село Великое, здесь  с внученькой гуляла,
А лица, лица! Я их узнаю! "
Кто где родился, там и пригодился.
Ну что сказать? Уж так заведено.
Ребенок к матери привязан пуповиной,
А мы с землей - навечно. Заодно.
Я не предам мой уголок родимый.
Что дорого и свято - не предам.
Здесь жизнь моя, родителей могилы.
Живи и здравствуй, мой Гаврилов-Ям!

Желаю вам здоровья и вдохновения. Не ныть, а жить; если
кто одинок, искать "вторую половинку", любить и зажигать!

С глубоким к вам уважением - В.П. Грачева.
г. Кореновск Краснодарского края.

Ноябрь 2012 г.

ПОДПИСКА-2013

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БИРУК:

"ЛИЧНО ПОДДЕРЖУ
И ДРУГИХ ПРИЗЫВАЮ".

Основное число наших подписчиков или тех, кто приобретает
"Вестник" в розницу,- частные лица, которым нужен печатный про-
дукт для,  так сказать,  для домашнего потребления. Однако есть
и организации, которые считают необходимым иметь районку в
своем офисе: сами сотрудники черпают из газеты нужную инфор-
мацию и посетителям могут предложить полистать подшивку  "Гав-
рилов-Ямского  вестника". В организациях подписка на любую, в
том числе и на нашу, газету оформляется благодаря распоряже-
нию руководителя. А много ли в районе  таких руководителей, что
проявляют подобную  заботу, да и  сами начинают рабочий день с
просмотра "Вестника"? Мнение по этому поводу  редакция решила
узнать у  Главы  районной администрации Н.И. Бирука:

- Считаю, что каждый уважающий себя руководитель обяза-
тельно должен читать местную газету. Сам я изучаю ее с при-
страстием, что-то отмечаю  как информацию, а что-то использую
для принятия мер или иных выводов. Наша районка в последнее
время   более живо стала отражать события, доносить мнение
населения по различным вопросам, разъяснять суть  насущно-
важных проблем устами ответственных лиц. Так что, уважаемые
руководители, не забудьте выписать для своей организации, уч-
реждения, предприятия "Гаврилов-Ямский вестник" - осталось
чуть более недели. Районная администрация это уже сделала.

Подготовлено отделом писем.

12 декабря с 12 до 13 часов в помещении администра-
ции Ростовского района (г. Ростов, ул. Советская площадь,
д. 15) будет вести личный прием граждан руководитель след-
ственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ярославской области генерал-майор юсти-
ции Липатов Олег Игоревич.

Предварительная запись на прием осуществляется че-
рез секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11. При этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон. Желатель-
но иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

ВЕЛИКОСЕЛЫ - ПОТОМКИ ЕВРЕЕВ?
В конце ноября в Межпоселенческой цент�

ральной библиотеке состоялись традиционные,
двенадцатые по счету, краеведческие чтения, ко�
торые с каждым разом собирают все больше и
больше участников. Причем не только своих, гав�
рилов�ямских, но даже из�за пределов района. Вот
и на сей раз из пятнадцати выступавших трое �
ярославцы, сотрудники областной научной биб�
лиотеки им. Н.А. Некрасова

Девизом чтений все две-
надцать лет являются слова
Дмитрия Сергеевича Лихаче-
ва: "Хранить память, беречь
память - это наш нравствен-
ный долг перед потомками".
И за эти годы гаврилов-ямс-
кие краеведы сделали для со-
хранения памяти действи-
тельно немало, открыв земля-
кам целый ряд белых пятен в
истории малой родины. А вы-
шедшие по итогам чтений
одиннадцать сборников док-
ладов стали своего рода учеб-
никами.

- На мой взгляд, и сегод-
няшние краеведческие чтения
будут очень интересными, по-
тому что в них заявлено пят-
надцать докладов по малоиз-
вестным страницам истории
нашей малой родины, - обра-
щаясь к участникам, сказала
директор Гаврилов-Ямской
МЦБ Л.К. Шлепова.

Темы краеведческих чте-
ний традиционно бывают са-
мыми разными и вовлекают в
круг исследователей все боль-
шее и большее количество
любителей и знатоков исто-
рии. За 12 лет было написано
и озвучено около 150 докла-
дов, а перед слушателями вы-
ступило более сотни авторов,
среди которых с каждым ра-
зом становится все больше и
больше представителей моло-
дого поколения. Но все же са-
мыми активными исследова-
телями прошлого своей малой
родины по-прежнему остают-
ся люди, имеющие немалый
краеведческий опыт. Напри-
мер, Галина Николаевна Суту-
гина. Ее доклады всегда глу-
боки и интересны, а темы - уни-

кальны. Вот и на этот раз учи-
тель истории Великосельской
школы задумалась о том, по-
чему ее земляков издавна на-
зывают семитами.

- Я склоняюсь к версии,
что многие жители Великого -
потомки прибалтийских еврей-
ских семей, - говорит Г.Н. Су-
тугина. - Есть, например, в
Восточной Пруссии неболь-
шой городок Морунген, и мне
кажется, что наши Моругины
прибыли когда-то именно от-
туда. В существовании "еврей-
ского следа" убеждает и то,
что великоселы всегда были
склонны к предприниматель-
ству, торговле, были растороп-
ными, деловитыми, экономны-
ми, даже скуповатыми - то
есть по характеру очень схо-
жи с евреями. И именно эти
наблюдения я положила в ос-
нову своей теории.

Виктор Анатольевич Ники-
тин - тоже не новичок в крае-
ведении, а его прошлогодние
воспоминания о "каморочном"
детстве вызвали горячие от-
клики земляков. На сей раз,
исследователь решил посчи-
тать, а сколько же деревень
исчезло с карты района за
последние полторы сотни лет?
Оказалось -  много.

- Я сравнивал с картой 1860
года и прикинул: только за пос-
ледние 70 лет район лишился
116 деревень. Почему? Ну, во-
первых, стали укрупнять  цент-
ральные усадьбы колхозов и
совхозов - Плещеево, напри-
мер, разрослось, да и Стогинс-
кое, Шопша. А за счет чего? За
счет того, что из окрестных де-
ревень люди переселялись в
центральные усадьбы.

А вот предприниматель
Ольга Благова делает пер-
вые, но очень успешные шаги
в краеведении. В прошлом
году она представила на суд
участников чтений историю
своего репрессированного
деда - одного из первых гав-
рилов-ямских нэпманов Д.Д.
Авдеева. А нынче Ольга Ни-
колаевна решила заняться
историей семьи Локаловых,
в частности, широкой благо-
творительной деятельностью
потомков основателя Гаври-
лов-Ямской льняной ману-
фактуры.

- Такие понятия, как сочув-
ствие, сопереживание, состра-
дание всегда были в характе-
ре русского человека, - счи-
тает О.Н. Благова, - и те, о ком
сегодня буду говорить, дос-
тойные представители рода
Локаловых. Их благотвори-
тельность должна служить хо-
рошим примером для нынеш-
них предпринимателей.

Тема выступления Вале-
рия Павловича Голикова была
посвящена гораздо более
близким событиям, а именно
грядущему 45-летию машино-
строительного завода "Агат",
которое предприятие отметит
на следующий год. К этой дате
решено выпустить книгу, ко-
торая станет своеобразным
плодом коллективного творче-

ства, ведь в ее написании бу-
дут принимать участие и сами
заводчане.

- Казалось бы, 45 лет - это
даже не история, это практи-
чески сегодняшний день, но
когда мы заглянули в недав-
нее прошлое, открылись мно-
гие факты, за сорок пять лет
уже практически забытые, -
поделился В.П. Голиков свои-
ми наблюдениями. - Поэтому
над книгой работают, в общем-
то, все заводчане, а еще туда
вошли наиболее удачные пуб-
ликации журналистов район-
ной газеты.

Настоящей изюминкой
нынешний краеведческих
чтений стало и то, что поми-
мо гаврилов-ямских краеве-
дов, в них приняли участие и
трое ярославцев - сотрудни-
ков областной научной биб-
лиотеки им. Н.А. Некрасова,
чьи исследования были по-
священы, в основном, связи
Гаврилов-Ямской земли и
событий Смутного времени.
По итогам двенадцатых кра-
еведческих чтений, которые
носят не изменившееся за
годы название "Возвращение
к истокам", будет издан оче-
редной сборник. И уже в са-
мое ближайшее время он по-
явится во всех библиотеках
района.

Татьяна Киселева.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В минувшую пятницу в
районной администрации со-
стоялось очередное заседа-
ние комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. На
повестке дня стояли вопро-
сы по подведению итогов
выполнения целевой про-
граммы за 2012 год, обеспе-
чение дорожной безопасно-
сти около школ и детских са-
дов, состояние аварийности
в районе и меры, принимае-
мые по профилактике ДТП.

По первому вопросу вы-
ступила старший инспектор
ГИБДД  И.В. Камкина. Она
отметила, что все заплани-
рованные мероприятия были
выполнены. По словам Ири-
ны Викторовны, итоги реали-

зации федеральной целевой
программы дают основание
говорить о некоторой стаби-
лизации аварийности на до-
рогах. Что касается детско-
го травматизма, то он нахо-
дится на том же уровне.

Далее был рассмотрен
вопрос жительницы города
относительно мусорных кон-
тейнеров около школы №1.
Уже много лет эти баки яв-
ляются экологической про-
блемой пришкольной терри-
тории и, по утверждению
учителей и родителей, также
служат помехой для пешехо-
дов, мешая обзору. Как зая-
вил заместитель Главы ад-
министрации городского по-
селения В.Н. Таганов, уже

есть все для того, чтобы ре-
шить проблему.

На заседании вновь про-
звучал вопрос, который неде-
лю назад поступил по "прямой
линии" Главе администрации
муниципального района Н.И.
Бируку. Он касался установ-
ки знаков, разрешающих
въезд транспортных средств
на территорию Центральной
районной больницы и автовок-
зала. Как пояснил начальник
ОГИБДД Гаврилов-Ямского
ОМВД России А.Н. Тощигин, на
сегодняшний день все уста-
новленные знаки имеют свою
обоснованность. Во-первых,
ЦРБ  антитеррористический
объект. Во-вторых, открыв до-
ступ за ворота, проход к боль-

нице будет вообще невозмо-
жен из-за таксистов. Что ка-
сается автовокзала, то, по
словам В.Н. Таганова, к нему
очень удобно и быстро можно
подъехать по Почтовой улице.

В заключение работы ко-
миссии был рассмотрен вопрос,
касающийся школьных автобу-
сов, а точнее места их стоянки.
Александр Николаевич Тощи-
гин убедительно попросил по-
влиять на водителей, чтобы те
не оставляли автобусы возле
своих домов и не занимались
"левыми" перевозками. На се-
годняшний день в ГИБДД суще-
ствует программа, которая от-
слеживает все маршруты
школьных автобусов.

Т. Добони.
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ЖКХ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

НЕЗАКОННО НАМУСОРИЛИ НА 350 ТЫСЯЧ!
В редакцию поступило письмо от жителей

улицы Победы. Семьи Ершовых, Беляевых, Ни�
китиных, Филипповых, Маховых просят дать
разъяснение по возникшим у них вопросам, свя�
занным с работой ООО "Спецавтохозяйство".
Комментирует "проблемные моменты" директор
организации Анатолий Алексеевич Мазилов.

Жители:
� Хотим узнать через

нашу газету, откуда взя�
ты такие тарифы на вы�
воз мусора для жителей ча�
стного сектора, а именно
� 25 р. 95 коп. с одного чело�
века? "Спецавтохозяйство"
ссылается на постановле�
ние Главы городского посе�
ления Гаврилов�Ям № 444
от 01.12.2008 г., из которо�
го следует, что утвержде�
ны нормы накопления на од�
ного человека в год: твердые
бытовые отходы (ТБО) �
1,12 м3, крупногабаритные
(КГО) � 0,19 м3. А "Спецав�
тохозяйство" берет эти
цифры в расчете на один
месяц с  человека. И получа�
ется очень хорошая цифра,
особенно у тех, у кого семья
из четырех человек и более.
Мы поинтересовались у
жителей многоэтажек,
сколько платят они? У них
получается с трех человек
� 31 руб. в месяц. При этом
мы, жители частного сек�
тора, часть мусора, кото�
рый может гореть, сжига�
ем дома в своих печах.

А. Мазилов:
 � К большому нашему

сожалению, жители частно�
го сектора имеют ошибочное
мнение по данному вопросу
из�за недостатка информа�
ции. Этот пробел, совместно
с редакцией "Гаврилов�Ям�
ского вестника", мы попы�

тались ликвидировать пуб�
ликацией статьи "Сколько
стоит мусор?" (номер за 21
ноября). В ней была дана
максимально полная и под�
робная информация по нор�
мам образования отходов,
стоимости услуг, тарифах.
Уважаемые жители, обра�
тившиеся в газету, упусти�
ли следующие ключевые
моменты: во�первых, не уч�
тена стоимость транспорти�
ровки: за   1 м 3   � 176,92 руб;
во�вторых, норма накопле�
ния для частного сектора со�
ставляет 1,12+0,19=1,31м3 в
год, а многоэтажного жилого
фонда � 1,74+0,31=2,05м3.

Здесь мы видим учтен�
ную возможность частич�
ной самостоятельной ути�
лизации мусора жителями
частного сектора! Таким
образом, стоимость услуги
с  человека в месяц для жи�
телей частного сектора �
60,84+176,92/12*1,31=25,95
руб., для многоэтажного
жилого фонда � 60,84
+176,92/12*2,05= 40,61 руб.

Обращаем ваше внима�
ние,  что в квитанциях
многоэтажного жилого
фонда оплата за услугу
разбита на две части: ути�
лизация � сумма простав�
ляется в графе "Утилиза�
ция ТБО", транспорти�
ровка � включена в сумму
"Содержание общего иму�
щества".

Жители:
� Откуда взяли сведения

о прописке? Квитанции на
оплату рассылают то по
почте, то с курьером.

А. Мазилов:
� На данный момент, к

сожалению, отсутствует
единая база, содержащая
сведения о жителях, прожи�
вающих в частном секторе.
Данный вопрос находится в
стадии разработки. В боль�
шинстве своем данные были
получены в ходе работы с
уличкомами. Когда выявля�
ли неточности, их коррек�
тировали. Что касается до�
ставки писем с договорами
и квитанций, то это проис�
ходило исключительно си�
лами курьеров ООО "Спе�
цавтохозяйство". Никакой
почтовой рассылки не было.

Жители:
� Вот нам, Никити�

ным, из дома 6а, прислали
одну квитанцию и сразу за
четыре месяца (июнь,
июль, август, сентябрь) на
сумму 205 р. 84 коп. без вся�
кого договора.

А. Мазилов:
� Работа с жителями

улиц частного сектора, не�
посредственно прилегаю�
щими к контейнерным пло�
щадкам или находящимися
недалеко от них, началась с
июня 2012г. В отличие от по�
чтальонов, которые годами
разносят почту и знают �
кто ходит за корреспонден�
цией к почтовым ящикам
общего пользования, распо�
ложенным на улицах, а кто
заглядывает исключитель�

но в собственный почтовый
ящик, размещенный на за�
боре у калитки, курьеры
ООО "Спецавтохозяйство"
такой информацией не вла�
деют. Они оставляли кви�
танции в почтовых ящиках
общего пользования, не
зная, что жители не пользу�
ются ими. С сентября у нас
работает новый курьер, ко�
торый старается донести
квитанцию до каждого ад�
ресата. Видимо, с Никити�
ными и произошло одно из
таких недоразумений. Что
касается договора, то он был
предоставлен вам для под�
писания, как уже за предо�
ставленную услугу. Вы
пользуетесь контейнерной
площадкой, и подписание
договора � естественно.

Жители:
� Ребенку 2,5 года, когда

он набросает мусора 1м3,
если ходит в садик, целый
день его дома нет?

А. Мазилов:
� Нормы образования

мусора не имеют разделе�
ния по возрастному прин�
ципу и рассчитаны как ус�
редненные с учетом всех
нюансов, свойственных
данному району (области,
региону).

Жители:
� Мы бы согласились с

тем, что одна семья пла�
тит в месяц 25,95 р., а не
один человек.

А. Мазилов:
� Уважаемые жители,

действительность такова,
что нормы накопления рас�
считаны специалистами,

утверждены и имеют закон�
ную силу. Никто не оспари�
вает, например, объем ис�
пользованного газа или
воды в случаях, когда нет
счетчика. И то, и другое
имеет установленные нор�
мы расхода в месяц и соот�
ветствующий утвержден�
ный тариф.

Уважаемые жители ча�
стного сектора, мы очень
просим вас с пониманием
отнестись к той работе, ко�
торую мы проводим. Дей�
ствительность такова, что
из�за несанкционированно�
го поступления мусора из
частного сектора, происхо�
дит переполнение контей�
нерных площадок, и жите�
ли многоэтажного жилого
фонда зачастую испыты�
вают трудности с размеще�
нием отходов, несмотря на
то, что оплачивают данную
услугу в полном объеме!
Поясняем, что количество
контейнеров, находящихся
на площадке, рассчитано
строго по количеству при�
писанных пользователей.

Также просим вас за�
думаться о том, откуда по�
явились те громадные
кучи на прилегающих к
контейнерным площадкам
территориях, состоящие
из ветвей плодово�ягод�
ных деревьев, кустарни�
ка, травы, ботвы, разоб�
ранных строений, заборов
и т.д.? На 8 октября объем
таких “пирамид” состав�
лял около 300 м3, не счи�
тая того, что было вывезе�
но весной и летом.

А откуда привезен му�
сор в прилегающую к горо�
ду лесополосу, где несанк�
ционированные свалки до�
стигли огромных объемов?!
Откуда берутся несанкци�
онированные свалки в са�
мом частном секторе?

Безусловно, весь этот
мусор принесли не жители
многоэтажного жилого фон�
да из своих квартир!

В этом году совместно с
администрацией города
проведена огромная работа
по ликвидации несанкцио�
нированных свалок. В общей
сложности было вывезено и
утилизировано 665 м3 мусо�
ра на сумму 350000 руб. Ра�
боты продолжаются по сей
день. Поневоле возникает
вопрос � сколько всего по�
лезного можно было бы
сделать для города в сфере
благоустройства, если бы не
эти вынужденные затраты?

Надеюсь, что смог дать
жителям, написавшим
письмо, исчерпывающие
ответы. В заключение хочу
поблагодарить от лица
коллектива ООО "Спецав�
тохозяйство" тех много�
численных жителей част�
ного сектора, которые про�
явили сознательность и с
пониманием отнеслись к
нашим начинаниям в обла�
сти наведения порядка и
улучшения санитарной и
экологической обстановки
в городском поселении
Гаврилов�Ям. Всем им ог�
ромное спасибо!

Подготовлено
отделом писем.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

1 января на территории Ярославской области Зако�
ном Ярославской области "О введении на территории
Ярославской области патентной системы налогообложе�
ния" от 08.11.2012 № 47�з  вводится в действие Патент�
ная система. Патентная система налогообложения при�
меняется индивидуальными предпринимателями. Пе�
реход на нее является добровольным, ее можно совме�
щать с иными режимами налогообложения.

Индивидуальный предприниматель подает заявле�
ние на получение патента в налоговый орган по месту
жительства не позднее, чем за 10 дней до начала приме�
нения предпринимателем патентной системы налогооб�
ложения.

Индивидуальные предприниматели, планирующие
применять патентную систему налогообложения с 1 ян�
варя 2013 г., должны подать заявления о получении па�
тента не позднее 20 декабря 2012 г. в порядке, предус�
мотренном статьей 346.45 НК РФ.

Телефон для справок: (48536) 7�43�87.

СЕМИНАР
18 декабря  в 10.00 в актовом зале администрации

района (ул. Советская, д. 51) Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 2 по Ярославской
области проводит бесплатный семинар для налогопла�
тельщиков по вопросам:

1. Характерные нарушения налогового законода�
тельства, выявленные при проведении камеральных и
выездных налоговых проверок.

2. Специальные налоговые режимы � новое в нало�
говом законодательстве.

3. Онлайн�сервисы ФНС России.
4. Преимущества представления отчетности по ТКС.

Информационное обслуживание.
5. Представление отчетности с двухмерным штрих�

кодом.
Межрайонная ИФНС России № 2

по Ярославской области.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ВЫПЛАТЫ НАКОПЛЕНИЙ
За пять месяцев, с пер�

вого июля по первое декаб�
ря, за назначением выпла�
ты из средств пенсионных
накоплений в Управление
ПФР в Гаврилов�Ямском
районе обратился 461 чело�
век. 420 из них уже установ�
лена выплата.

Подавляющее большин�
ство тех, кто обратился в
ПФР, � получатели трудо�
вой пенсии, мужчины моло�
же 1953 года рождения и
женщины моложе 1957 года,
за которых с 2002 по 2004 год
работодатели уплачивали
страховые взносы на нако�
пительную часть трудовой
пенсии по тарифу два про�
цента. Только двоим из об�
ратившихся установлена и
начала выплачиваться на�
копительная часть пенсии,

остальные получают свои
пенсионные накопления в
виде единовременной вып�
латы.

Единовременную вып�
лату можно получить в срок,
не превышающий два меся�
ца со дня ее назначения. А
срочную выплату накопи�
тельной части, как правило,
в срок, не превышающий
один месяц. Их можно бу�
дет получить вместе со
страховой частью трудовой
пенсии либо с социальной
пенсией. В настоящее вре�
мя средства пенсионных
накоплений отзывают из
управляющих компаний.

На единовременную
выплату пенсионных на�
коплений могут рассчиты�
вать граждане, получающие
социальную или трудовую

пенсию по инвалидности
или по случаю потери кор�
мильца, не имеющие права
на трудовую пенсию по ста�
рости из�за отсутствия не�
обходимого страхового ста�
жа (не менее пяти лет), но
достигшие общеустанов�
ленного пенсионного возра�
ста (мужчины � 60 лет, жен�
щины � 55 лет).

Помимо единовремен�
ной выплаты, законом пре�
дусмотрены еще два вида
выплат пенсионных накоп�
лений: срочная пенсионная
выплата и накопительная
часть трудовой пенсии по
старости.

Жители Гаврилов�Ямс�
кого района, которые еще
только будут обращаться в
ПФР за назначением пен�
сии, могут одновременно

подать и заявление о назна�
чении выплат за счет
средств пенсионных накоп�
лений.

С первого июля граж�
дане, у которых формиру�
ются пенсионные накопле�
ния, при назначении пен�
сии по возрасту имеют
право подать заявление в
Пенсионный или негосу�
дарственный пенсионный
фонд о назначении и вып�
лате средств пенсионных
накоплений. Назначение
выплаты носит заявитель�
ный характер. Чтобы полу�
чить пенсионные накопле�
ния, должно совпасть два
фактора: пенсионный воз�
раст и пенсионные накоп�
ления на индивидуальном
лицевом счете в Пенсион�
ном фонде.

КОМУ ПОЛОЖЕНА СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Величина прожиточного минимума пенсионера в Ярос�

лавской области на 2013 год составит 5835 рублей, что на
540 рублей больше, чем в этом году.

Напоминаем, что федеральная социальная доплата к
пенсии положена только неработающим пенсионерам, об�
щая сумма материального обеспечения которых меньше
величины регионального прожиточного минимума.

При определении общей суммы материального обеспе�
чения учитываются пенсии, дополнительное материаль�
ное обеспечение, ежемесячная денежная выплата (вклю�
чая стоимость набора социальных услуг) и иные меры со�
циальной поддержки в денежном выражении (в том числе

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг).
Пенсионерам, которым ранее была установлена соци�

альная доплата к пенсии, обращаться в Пенсионный фонд
с новым заявлением не нужно.

Тем неработающим пенсионерам, которые ранее не по�
лучали социальную доплату к пенсии, и размер матери�
ального обеспечения которых с 1 января 2013 года составит
менее 5835 рублей, необходимо обратиться в территори�
альный орган Пенсионного фонда с заявлением и пакетом
необходимых документов (паспорт, трудовая книжка).

Установление социальной доплаты будет осуществляться
с 1�го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.



12 декабря 2012 года12 декабря 2012 года12 декабря 2012 года12 декабря 2012 года12 декабря 2012 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

НЕТРУДОУСТРОЕННЫЙ
УСТРОЕННЫЙ

В начале прошлого ме
сяца было выявлено, что
гражданин К., устроив
шись на работу, парал
лельно состоял на учете в
Центре занятости населе
ния, где получал пособие
почти два года. Обвиняе
мый полагал, что эти день
ги  зарплата и пособие по
безработице  немного
скрасят его жизнь. Так,
мнимый безработный обма
нул государство на сумму
в 1785 рублей. Его не оста
новил даже тот факт, что
его действия статья 159
Уголовного кодекса РФ
квалифицирует как мо
шенничество, за что ему
грозит штраф, либо лише
ние свободы.

БЫСТРОЕ
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

5 ноября неизвестные
позвонили на сотовый те
лефон гражданке М. под
предлогом освобождения
от уголовной ответственно
сти ее сына. По словам зво
нивших, для "решения
вопроса" о непривлечении
к уголовной ответственно

сти  необходимо заплатить
150 тыс. руб. Перевести
требуемую сумму надле
жало на определенный но
мер сотового телефона с
помощью терминала эксп
рессоплаты.

Раскусив мошенни
ков, женщина отказалась
платить и повесила труб
ку, после чего незамед
лительно обратилась в
полицию.

И МСТЯ МОЯ
БУДЕТ СТРАШНА
Причины ссор между

соседями могут быть самы
ми разными, как и час рас
платы. Тем более, что "нага
дить" можно изысканно и
креативно. Как, например,
соседка гражданки Е., про
живающая в доме по Юби
лейному проезду. "Добрая"
подружка рассыпала оскол
ки стекол вдоль всего ее за
бора.

ЦЫГАНСКИЙ ГИПНОЗ
В конце прошлого ме

сяца, в вечернее время,
две цыганки подошли к

одному из отдыхающих в
кафе, что в селе Унимерь.
Одна из них утверждала:
"У вас порча!". Под на
тиском настойчивых ба
рышень потерпевший со
гласился на снятие "не
дуга". Оказалось, что для
"процедуры" необходимо
2000 рублей. Взяв деньги,
женщина стала выделы
вать непонятные манипу
ляции руками. В это вре
мя вторая отвлекала
мужчину различными
вопросами. Мгновение… и
деньги исчезли,  как и
сами "целительницы".
Придя в себя, мужчина
вызвал полицию.

ЖИДКАЯ ВАЛЮТА
Кажется, скоро наш

город станет рекордсме
ном по части самогонова
рения.  В полицию то и
дело поступают жалобы
на самогонщиков. Участ
ковые не успевают выпи
сывать штрафы и кон
фисковывать самогонные
аппараты. Так в "черный

список" попали и жители
улицы Семашко. Заявле
ние о торговле здесь са
могоном, под кодовым на
званием "жидкая валю
та", поступило анонимно.

НЕ УСПЕЛИ
12 ноября было совер

шено проникновение в по
мещение Пробизнесбанка.
Как сообщил инспектор
ЧОП "Ратник", похищено
ничего не было. На месте
происшествия остались
лишь отпечатки пальцев и
следы взлома. Проводится
проверка.

ИЗ ЛЮБОВНИКА �
В ВЫМОГАТЕЛИ

В середине месяца в
полицию поступило заяв
ление от гражданки Б. о
привлечении к ответ
ственности гражданина
Ю. По словам женщины,
бывший возлюбленный
грозится обнародавать
фотографии, на которых
она  в обнаженном виде.
За их нераспространение
донжуан требует компен

сацию. Обвиняемый же
утверждает, что  своей
пассии он не угрожал, а ее
заявление в правоохрани
тельные органы считает
провокацией.

ПЬЯНЫЕ
ОПРАВДАНИЯ

Напрасно врач
                    бранит бутыль,
В ней нет ни пагубы,
                          ни скверны,
А есть и крылья,
                             и костыль,
И собутыльник
                    самый верный.
Не будь на то
                    Господня воля,
Мы б не узнали алкоголя;
А значит, пьянство
                               не порок,
А высшей благости урок.

Игорь Губерман.
Невольными свидете

лями истинности этих
строк стали сотрудники
полиции, которые достав
ляли на патрульной маши
не очередного пьяного на
рушителя.

Еще один нетрезвый

задержанный дал вполне
разумное обоснование
своему пьянству. По его
мнению, он пьет при каж
дом подвернувшемся
случае “за свое суще
ствование”.

ВИНОВАТО ВИНО
27 ноября гражданка Т.

сообщила о том, что сожи
тель ее избил. Как оказа
лось, в  ходе распития
спиртных напитков обви
няемый упрекнул ее в том,
что она употребляет алко
голя больше, чем он. Дан
ное обстоятельство и по
служило причиной ссоры.

КТО УКРАЛ?
Гражданка С. написала

заявление в полицию по
факту присвоения предсе
дателем садоводческого
кооператива "Фармация"
гражданином Ц. денежных
средств. Он, в свою очередь,
в хищении наличных обви
нил гражданку М., которая
не пришла в назначенный
день на собрание и не пере
дала принадлежащие СНТ
"Фармация" деньги в раз
мере 108 048 р.

Подготовила
Т. Добони.

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ (ноябрь)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2012                                                                      № 674
О проведении месячника
безопасности людей на водных
объектах на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с приказом Центрального регионального центра МЧС

России от 27 октября 2012 года № 457, в целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 5 декабря 2012 года месячник безопасности людей на

водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории

городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого

заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Та-
ганова В.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Плана можно ознакомиться  на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или МУ "Управление городского хозяйства"   по адресу:
г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А, (тел.2-08-71).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2012                                                                          № 678

Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров

на них, утвержденным Постановлением администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 "Об утверждении порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить организацию ярмарки  для осуществления торговли
елками с 21 декабря 2012 года по 31 декабря 2012 года на территории
города Гаврилов-Ям в следующих местах:

- ул. Кирова в районе д.5а (центрального рынка)
- ул. Менжинского в районе д. № 59 (магазина "Дикси");
2. Установить режим работы ярмарки с 8 до 18 часов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям  Таганова В.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой га-
зете "Гаврилов- Ямский вестник".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2012                                                                       № 676
О порядке предоставления субсидий
в целях возмещения затрат или
недополученных доходов, в связи с
оказанием банных услуг  населению
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях создания условий для оказания населению городского поселения
Гаврилов-Ям банных услуг: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения
затрат или недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
населению городского поселения Гаврилов-Ям.

2. Утвердить состав комиссии по принятию решения о предоставлении
субсидий в связи с оказанием банных услуг населению городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

3. Предоставление субсидий из бюджета городского поселения в соответ-
ствии с Порядком осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на данные цели.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по финансовым и экономическим вопросам -
начальника финансово-экономического отдела администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Зайцеву З.А.

5. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013г.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием Порядка можно ознакомиться  на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в финансово-экономическом отделе по адресу: г.Гав-
рилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинет № 4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012                                                                       № 666
О проведении публичных слушаний по проекту
"Схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых

насаждений в Шопшинском сельском поселении
Принято Муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
от 29.11.2012 г. № 115
В целях улучшения экологической ситуации в  Шопшинском сельс-

ком поселении, повышения ответственности за сохранность зеленых на-
саждений, регламентации основных вопросов ведения зеленого хозяй-
ства, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Шопшинского  сельского поселе-
ния,  Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и охраны зеленых
насаждений в Шопшинского сельском поселении.

2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета

Шопшинского сельского поселения.

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г.
N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения" федеральным законом от 30.11.2011г.,  Положением "О пуб-
личных слушаниях" утвержденным решением Муниципального совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям №169 от 01.07.2008 года,  АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту "Схемы
теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям".

2. Провести публичные слушания по проекту  "Схемы теплоснабже-
ния городского поселения Гаврилов-Ям" 24.12.2012 в 16.30 в здании адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту схем, могут
быть направлены по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

4. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить его на официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Та-
ганова Владимира Николаевича.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПАМЯТКА
ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Основные покупатели пиротехники � дети. Поэто�

му, если ваш ребенок обожает запускать фейерверки и
взрывать петарды, объясните ему правила безопасно�
сти при обращении с пиротехникой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Прежде чем покупать какиелибо пиротехничес

кие изделия, проведите с детьми беседу о правилах
безопасности при использовании данных изделий.
Особенно подчеркните, насколько важно держать их
подальше от лица и тела, переносить с большой осто
рожностью и никогда не зажигать, если рядом нет
взрослого.

2. Покупайте детям бенгальские свечи  самый про
стой и основной тип фейерверочных изделий. Бенгаль
ские свечи разрешены законом почти везде. Они излу
чают много света и интенсивно горят в течение несколь
ких секунд, даря захватывающее зрелище без риска
нежелательных взрывов.

3. Держитесь подальше от фейерверков и других
воздушных пиротехнических изделий. Они непредска
зуемы. Их могут запускать только взрослые и только в
открытых местах. Больше всего притягивают детей воз
душные фейерверки благодаря своим динамичным све
тящимся эффектам.

4. Покупайте новинки пиротехнической продук
ции, которые относятся к современному безопасному
поколению фейерверков, ими могут использоваться
почти все. Дымовые шары, ручные бластеры, меха
нические хлопушки и снэпперы  все эти новые фей
ерверочные изделия издают много шума, но не вос
пламеняются и не взрываются, поэтому не создают
опасности возгорания.

5. Покупайте готовые к использованию фейерверки,
а не наборы, которые нужно собирать. Даже самый про
стой комплект, который требует дополнительной сбор
ки, может представлять сложность для детей и стать
причиной травмы, если его зарядить неправильно.

НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ:

 очень маленькие дети не должны иметь доступ к
любым видам фейерверочных изделий, какими бы от
ветственными и взрослыми они ни казались. Дети стар
ше 10 лет могут запускать безопасные виды фейервер
ков, если они находятся под присмотром взрослых;

 большая часть травм изза фейерверков происхо
дит у детей 1014 лет, поэтому следите за своими деть
ми, независимо от того, сколько им лет;

 не позволяйте детям покупать фейерверки само
стоятельно. Либо пойдите в магазин вместе с ними, либо
купите для них наиболее безопасные экземпляры, ко
торые можно запускать вместе со взрослыми.

Отделение надзорной деятельности
по Гаврилов�Ямскому району.
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Когда в дом приходит горе, каждый человек очень
нуждается в поддержке. И не только в материальной, но и
в поддержке словом, вниманием, просто советом. Выра-
жаем благодарность всем, кто помог нам в организации
похорон самого дорогого нам человека - отца, мужа, сына
- Наумова Леонида Валерьевича. Всем, кто поддержал
нас и был рядом в эти трудные для нас дни, спасибо.

Жена, дочь, родные.

Кадастровый инженер ООО "Геопроект" Павлова М.Н., адрес: 152240
г.Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3, gеоргоj@уаndех.гu, конт.тел. 8(48534)2-
47-86, № кв.аттестата 76-11-199, извещает заинтересованных лиц о
необходимости согласования проекта межевания, размера и местополо-
жения границы земельного участка, выделяемого из общей долевой
собственности СПК "Новый путь". Исходный зем.участок
к.н.76:04:000000:51, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Плотинс-
кий с.о., СПК "Новый путь". Заказчиком работ является Сенотова Л.И-
.(Адрес:Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Ивановка, д.9,кв.10).С
проектом межевания можно ознакомиться с 12.12.2012г. по 14.01.2013г.
с 9.00 до 11.00 по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.
3, ООО "Геопроект". Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемой земельной доли принимаются с
12.12.2012 г. по 14.01.2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86. (2955)

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП

"Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ" Калининым А.В., адрес: 152240
г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)
2-93-39, № кв.аттестата 76-11-102 в от-
ношении зем. участка с кадастровым
номером 76:04:110701:33, располож. по
адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ям-
ский р.-н, Шопшинский с.о., д.Коркино
д.29 выполняются кадастр. работы по
уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастр. работ является Красовс-
кая Г.А. (Адрес:  г.Москва, ул.Рудневка,
д.33, кв.93). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местопо-
лож. границ состоится по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Север-
ная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ", 14 января 2013г. в
09.00.С проектом межевого плана  мож-
но ознакомиться по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,  ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ".Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согла-
сования местополож. границ зем. учас-
тка на местности принимаются с "12" де-
кабря 2012 г. по "14" января 2013 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул-
.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ", тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные зем. участки, с пра-
вообладателями которых требуется
согласовать местополож. границ: Шоп-
шинский с.о., д.Коркино д. 27 (Золина
В.А.); д.Коркино д. 31 (Галицкая Н.Б.).
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок.

(2956)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009

года № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации органи-
зациями коммунального комплекса и субъектами естественных монопо-
лий",  Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает инфор-
мацию по тарифам на 2013 год: инвестиционных надбавок на 2013 год не
установлено; утвержденные тарифы на 2013 г (без НДС): на тепловую
энергию: с 01.01.2013 по 30.06.2013 г- 2696,18 руб./Гкал; с 01.07.2013  по
31.12.2013 г -2928,05 руб./Гкал; на холодное водоснабжение: с 01.01.2013
по 30.06.2013 г- 24,88 руб./куб.м.; с 01.07.2013 по 31.12.2013 г -26,28 руб./
куб.м.; на водоотведение: с 01.01.2013 по 30.06.2013 г- 9,65 руб./куб.м.; с
01.07.2013 по 31.12.2013г -11,25 руб./куб.м.;

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярославской области:www.yarregion.ru/
depts/ dtert/default.aspx.

(2967)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ДЕКАБРЕ
16 декабря  (2.00-4.00)

18 декабря (11.00-13.00)
23 декабря (22.00-23.00)
26 декабря (9.00-11.00)

31 декабря (10.00-12.00)

РАБОТА
(2950) Организации требуются: электрик, газосвар�

щик, механик. Тел. 8%920%123%00%38.
(2958) Требуется повар. Т. 89106646299.
(2959)Требуется менеджер в компанию "Микрозай�

мов". Т. 89201352541, 89038260473.
(2937) Организации требуется столяр с опытом рабо�

ты. Т. 2%37%93.
(2909) Требуется водитель категории Е, междугород�

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

на постоянную работу требуется кочегар котельной.
Тел. 8(48534) 2%16%86.

(2977) СПК "Колос" приглашает на работу: оператора
машинного доения без вредных привычек. Жилье предо�
ставляется. К. тел. 36%3%23.

(2924) Администрация ГОУ ЯО Гаврилов-Ямской СКОШИ
для незрячих и слабовидящих детей приглашает на ра-
боту медицинских сестер: на должность старшей медсе-
стры 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.

(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.

(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

(2957) Милые дамы! Новогоднее спец. предложе-
ние. Рисунки на ногтях. На дому. По низким це-
нам. Т. 8-980-746-86-18.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2929)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляем вас с Новым 2013 годом
и приглашаем провести корпоративы

и встретить Новый год
в кафе “В ГОСТЯХ У ЯМЩИКА”

В ПРОГРАММЕ:
тамада, живой вокал, лотерея, конкурсы.
Тел. 2-48-72, 8-903-822-67-00.
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Веселое поздравление Дед Мороза и Снегурочки
украсит домашний праздник

и праздничный банкет. Тел.8-910-815-55-04.

(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.
(2975) Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас и ва�

ших детей. Т. 89806583802.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(2947) Продам 1�ком. кв. 5/5 пан. дома. Тел. 89106651630.
(2948) Продам 2�ком. кв. 1/2 кирп. дома, р�он Федо�

ровское. Тел. 89201121511.
(2946) Продам резину зим. HANKOOK, шипы, б/у,

размер 195/65/15. Т. 89106651630.
(2949) Продается 1�комн. квартира, Юбил. пр�д, 4,

3/5 кирп. дома, 950 т. Тел. 89109735767.
(2952) Продаю 2�ком. кв. с. Великое: 1/2 кирп. д.,

все удобства, зем. уч�к. Т. 89051375569.
(2955) Продается 2�эт. дом. Тел. 2%90%68, 89807089326.
(2927) Продаю комнату 13 м2 в фабричном общежи�

тии. Тел. 8%915%979%08%11.
(2918)  Продам сил.  кирпич б/у с доставкой.

Т. 89106646299.
(2824) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(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.

(2810) Продам зем. участок. Т. 89806617235.

21 декабря, пятница,
Гаврилов-Ям,

ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
с 9.00 до 16.30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 декабря с 12 до 13 ч. по адресу: ДК "Текстильщик"

"Соната, Ottikon, ReSound, Siemens" .
Гарантия на аппараты 1 год.

Карманные аппараты от 2990-7500 р.
Заушные цифровые от 6000-15000 р. Костные - от 8500 р.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

Св-во № 407235319000112 выд.: 09.07.07 г.
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

(2933)

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

РАЗНОЕ

(2969) Отдам в добрые руки симпатичных котят от
кошки-крысолова. Т. 8-910-971-96-07, 2-45-15.

(2976) Отдам черно-белого котенка 1 мес. в хорошие
руки. Т. 910665-03-01.

(2971) Сдается 1�к.  квартира по ул.  Кирова.
Т. 8%960%528%02%84.

(2964) Сдам 2�ком. кв. Т. 9056470966.
(2895) Сдается торговое место по ул. Чапаева, 25.

Т. 8%905%635%37%08.
(2823) Сниму 1�комн. квартиру. Т. 8%980%701%29%96,

8%915%978%10%40.

(2974) 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.

(2978)

14 и 15 декабря
в Центре развития малого бизнеса

и предпринимательства
(Советская пл.,д.1, здание бывшего кинотеатра)

состоится выставка-продажа женских шуб,
пуховиков, пихор. Производитель г.Пенза.

(2979)
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