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ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с предстоящими  выходными и праздничными

днями января 2013г. выплата пенсий и иных социальных
выплат в городских отделениях почтовой связи будет осу-
ществляться по следующему графику:

- 20 декабря - за 20 и 23 декабря,
- 21 декабря - за 21 и 25 декабря,
- 22 декабря - за 22 декабря  и выплата пенсий в кассах

отделений связи, не полученных в декабре текущего года.
Доставка за 23 декабря будет осуществляться в соот-

ветствии с пунктом 1.10 Инструкции по выплате  пенсий и
пособий от 23.12.1986 № 235 досрочно, но в пределах теку-
щего месяца и не ранее, чем за три дня до наступления
срока  выплаты, установленного по графику.

По сельским отделениям почтовой связи выплата будет
осуществляться в соответствии с Инструкцией по выплате
пенсий и пособий от 23.12.1986 № 235 досрочно, но не ранее,
чем за три дня до наступления срока выплаты, установлен-
ного по графику.

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском районе.

Уважаемые жители района!
СДАЙТЕ КРОВЬ - СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

Всех желающих помочь больным и пострадавшим лю-
дям приглашаем 25 декабря с 9.00 до 12.00 в Дом культуры
"Текстильщик" (ул. Клубная, д.1).

При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную
компенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

При себе иметь паспорт и полис.
ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ.

ВЫПИШЕМ "ВЕСТНИК"
НА… РАБОТЕ!

Это наше новое предложение. Согласитесь, очень удобно � выпи�
сать газету на работе. Усилия минимальные � достать из кошелька
202 рубля 86 копеек (с доставкой на дом) или 120 рублей (с достав�
кой на опорный пункт) и отдать их нашему представителю, кото�
рый все оформит.

Идея стартовала в детских садах "Кораблик" и "Ленок". Напри�
мер, в последнем старший воспитатель Анна Анатольевна Ковале�
ва, наша подписчица, любезно согласилась помочь в этом начина�
нии. В перерывах между основной работой она предлагала колле�
гам выписать "Вестник". Первыми откликнулись врач�педиатр Оль�
га Леонидовна Авдеева и старшая медсестра Наталья Ивановна Бо�
ева. Благодарим их за это. Надеемся, что наши усилия будут не
напрасны. Если "пробник" приживется, услуга “шагнет” в другие
учреждения.

Н. Киселева.

К читателю

МЕНЯЕТСЯ МНОГОЕ,
НЕИЗМЕННОЙ ОСТАЕТСЯ

ТОЛЬКО НАША ЛЮБОВЬ К ВАМ
До конца подписки на первое полугодие 2013 года

остается один день. В новом году газета изменится и
внешне, и внутренне. Она обретет цвет и "растолсте�
ет" до 16 полос. Будет более объемной и телепрограм�
ма, а "официалка" сверстана так, что можно очень
легко удалить ее, если она кому�то не интересна. В
свет станем выходить по четвергам. О других нов�
шествах узнаете позже. Неизменными остаются толь�
ко цена подписки и наше к вам, дорогие читатели,
расположение.

Подготовлено отделом писем.

МИТИНГ НА СОВЕТСКОЙ: ПОСЛЕСЛОВИЕ
"Гаврилов�Ямский вестник" уже писал о митинге,

состоявшемся на Советской площади 8 декабря. Глав�
ной его темой стала судьба льнокомбината, который
находится фактически на грани банкротства, хотя тек�
стильщики горячо обсуждали с трибуны и проблемы
благоустройства города, и бездействие, по их мнению,
местных властей. В общем, страсти кипели в тот день
нешуточные, и понять в таком эмоциональном запале,
кто прав, а кто виноват, было практически невозмож�
но. Разобраться в ситуации "с холодной головой" и
сделать из нее соответствующие выводы решили в
минувшую пятницу в районной администрации, куда
Глава муниципального образования Н.И. Бирук при�
гласил представителей всех заинтересованных сторон.
И здесь впервые прозвучали конкретные предложения
и в отношении ближайшего будущего льнокомбината, и
в отношении коммунальных проблем, и даже в отноше�
нии дальнейшего существования в Гаврилов�Яме "дво�
евластия" � районной и городской администраций.

� Конечно, вопросы, ко�
торые затрагивались на ми�
тинге, касались, в основном,
судьбы льнокомбината,
хотя довольно большая их
часть напрямую была адре�
сована и местным властям, �
сказал, обращаясь к собрав�
шимся Н.И. Бирук. � И мне
было очень обидно слышать,
что нас фактически обвини�
ли в бездействии по отноше�
нию к льнокомбинату. Как
будто мы не принимали ни�
какого участия в том, чтобы
помочь предприятию, оста�
вались в стороне и даже во�
обще, в какой�то степени,
способствовали его развалу.
К своему удивлению, я
впервые услышал о гаран�
тиях, которые якобы когда�
то давались правительством
Ярославской области и лич�
но мной в том, что акциони�
рование льнокомбината не
нанесет предприятию ника�

кого урона.
И Николай Иванович

еще раз напомнил историю
падения теперь уже бывшей
"жемчужины текстильной
промышленности России",
которая после акционирова�
ния перешла сначала в соб�
ственность "Гута�банка", за�
тем "Гута�текстиля", а тот
уже перепродал порядком
"поистрепавшийся" льно�
комбинат "Трехгорной ману�
фактуре". Да, на начальном
этапе действительно было
составлено трехстороннее
соглашение, которое подпи�
сали представители Гаври�
лов�Ямского льнокомбината,
"Гута�банка" и правитель�
ства Ярославской области, в
котором говорилось, что
"Гута�банк" инвестирует в
развитие предприятия опре�
деленную сумму, осуществ�
ляет его технической пере�
вооружение, и комбинат на�

чинает работать по�новому,
принося немалые доходы в
бюджет муниципального
района. Столичные банкиры
обещали даже, что в России
вот�вот будет организован
своего рода текстильный
холдинг, куда войдет и гав�
рилов�ямское предприятие.
И что этот холдинг тоже ста�
нет процветать и приносить
стране огромную пользу. Но
"Гута�банк" первым и нару�
шил трехстороннее согла�
шение, не выделив на модер�
низацию льнокомбината
обещанных денег, в резуль�
тате финансовое положение
предприятия усугубилось, и
оно было перепродано
"Трехгорной мануфактуре",
чье руководство тоже стро�
ило поистине наполеоновс�
кие планы � перевести в Гав�
рилов�Ям все свои производ�
ственные мощности.

� Я тоже, кстати, верил,

что "Трехгорка" переедет
сюда, потому что эти вопро�
сы обсуждались на уровне
российского правительства, �
признался Н.И. Бирук. � При�
чем москвичи уверяли, что
переселение идет активно,
но на самом деле ситуация,
оказывается, развивалась
совершенно по�другому.

Сегодня между акционе�
рами "Трехгорной мануфак�
туры" вообще произошел рас�
кол, и каких�то конкретных
предложений по возрожде�
нию нашего льнокомбината от
них не поступало уже давно.
Поэтому единственно воз�
можный путь для предприя�
тия � это процедура банкрот�
ства и введение внешнего уп�
равления, а затем создание на
базе льнокомбината двух
юридических лиц, а точнее �
двух производств, ткацкого и
швейного.

(Оконч. на 2 стр)

Открытое письмо
ПОДПИСНЫЕ «СТРАДАНИЯ»

Половину своей жизни
прожила в Гаврилов-Яме и
постоянно являюсь подпис-
чиком районной газеты, как
бы она ни называлась. В
очередном номере газеты
за 12 декабря Н.И. Бирук
сказал, что районная адми-
нистрация уже выписала га-
зету. Повезло. А вот мне -
нет. 10 декабря, во время
получения пенсии на кварти-

ре, решила выписать газету
у почтальона. Деньги за га-
зету сразу отдала, а квитан-
цию она не оформила, сказа-
ла, что забыла их на почте и
все принесет в среду и поло-
жит в почтовый ящик. Про-
шла среда, но квитанции в
ящике не оказалось. Звоню
на почту, на телефон сорти-
ровки. Девушка ответила,

что скажет почтальону и
квитанцию завтра принесут.

Но, увы - ни в четверг, ни в
пятницу квитанцию так и не
принесли. Звоню уже в третий
раз, и этот же работник почты
отвечает, что у них на 14 по-
чтальонов всего пять выпис-
ных книжек квитанций, поэто-
му почтальон выписать не мог-
ла сразу, а вот деньги не надо

было отдавать. А брать, выхо-
дит, можно?!

Неужели нельзя эти книж-
ки разделить на всех почта-
льонов? Почему почта не за-
интересована в выписке га-
зет и журналов?! Какие бы
замечания в адрес работы
почты и почтальонов ни были
адресованы, ответ один -
мало платят.

А может есть смысл почту
закрыть? Теперь телеграмма-
ми, открытками мало поздрав-
ляют - есть другие пути, а тор-
говать жвачками, чипсами,
шоколадками и прочим мага-
зинов и ларьков хватает. Пен-
сии же можно развозить на
машине, ведь все равно почта
взимает деньги за эту услугу.
Прошу обязательно напеча-

тать мое письмо. Была бы здо-
рова, собрала бы подписи не
одной сотни людей.

С уважением к вам и ва-
шей газете Галина Прокофь-
евна Сергеева, ветеран труда.

P.S.: 15 декабря подписной
абонемент Г.П. Сергеевой был
доставлен. Нервотрепка для
пожилой женщины закончи-
лась. А ведь ее вообще могло
не быть.

График работы Центральной районной больницы
в праздничные дни

29 декабря и 9 января - рабочие дни.
31 декабря - по графику субботы (при 6-дневной рабо-

чей неделе).
С 1 по 8 января - праздничные дни. В это время кругло-

суточно работают отделение скорой медицинской помощи и
стационары.

3, 5 и 8 января организованы дежурные приемы врачей:
- терапевтов - с 9.00 до 15.00 в филиале поликлиники

(ул. Пирогова, 13);
- педиатров - с 9.00 до 15.00 в педиатрическом отделении

поликлиники (ул. Северная, 5а);
- зубных врачей - с 8.00 до 14.00 в стоматологическом

отделении поликлиники (ул. Комарова, 21).
Администрация Гаврилов-Ямской ЦРБ.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2012                                                                     № 677

О подготовке и проведении
новогодних праздников
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселе-

ния, согласно плану проведения массовых мероприятий в
городе Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничную Новогоднюю программу 1 ян-
варя 2013 года с 02.00 до 05.00 часов на Советской площади.

2. Провести праздничную Рождественскую программу 7
января 2011 года в МБУК "Дом культуры" с 14.00.

3. Директору МБУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н. со-
вместно с главным специалистом отдела по организацион-
ным вопросам и социальной политике Смуровой Н.В.:

3.1. Разработать план мероприятий по организации ново-
годних праздников и представить мне на согласование.

3.2. Ознакомить жителей города с программой праздни-
ка через районную газету "Гаврилов-Ямский вестник" и на
рекламных щитах.

4. Первому заместителю Главы администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям Таганову В.Н.совместно с МУ
"Управление городского хозяйства" организовать работу:

- по оформлению Советской площади на новогодний праз-
дник.

- по своевременной уборке Советской площади после
праздника.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности организовать оформление
фасадов зданий, витрин магазинов и прилегающих террито-
рий атрибутами новогоднего праздника и световой иллюми-
нацией.

6. Контроль за исполнением Постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации Таганова В.Н.

7. Настоящее Постановление опубликовать в массовой
газете " Гаврилов-Ямский вестник".

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

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
- Тем более что заказы на

нашу продукцию по-прежнему
поступают, - подтвердил на-
чальник ткацкого производ-
ства А.Н. Червяков. - Хотя зи-
мой, при отсутствии отопления
и нарушении технологии про-
изводства, мы, к сожалению,
мало, что можем сделать, даже
оборудование скомпоновать не
получится. Но можно  оптими-
зировать процесс, сгруппиро-
вав все производство в одном
из корпусов, например, в ткац-
ком цехе № 2. Знаю, что и люди
готовы возвратиться  на ком-
бинат. И пусть мы пока будем
работать не в том объеме, в ко-
тором хотелось бы, но с чего-
то надо начинать.

Как заверил Н.И. Бирук,
администрация района сдела-
ла все возможное, чтобы уже
сейчас подать на льнокомби-
нат тепло - Николай Иванович
лично выпросил из резервного
фонда губернатора деньги на
трубы, которые уже подведе-
ны прямо к одному из корпу-
сов предприятия. Правда, теп-
ло может начать поступать
лишь в том объеме, которое
комбинат реально сможет оп-
латить. Но пока, к сожалению,
таких денег ни у кого нет, а
значит, пуск тепла еще боль-
ше затянет на шее предприя-
тия долговую петлю.

- Давайте думать вместе, -
предложил Глава и тут же по-
дал идею, - надо делать ставку
на развитие именно швейного

МИТИНГ НА СОВЕТСКОЙ: ПОСЛЕСЛОВИЕ
производства.

- Согласен, - поддержал
Николая Ивановича бывший
директор льнокомбината
Ю.А. Фомин. - Рынок швейных
изделий из льна сегодня прак-
тически не освоен. И если тка-
нями и Турция, и Италия, и
Франция уже "наелись", то на
"швейку" в мире просто колос-
сальный спрос.

- Я тоже могу это под-
твердить, - присоединилась к
разговору начальник швей-
ного участка льнокомбината
И.К. Исаева. - На днях мы ез-
дили в Москву, на выставку на-
родных промыслов, так у на-
шего стенда было буквально не
протолкнуться. Значит, изде-
лия эти действительно востре-
бованы.

Но как же новым производ-
ствам взять нормальный старт,
если предприятие фактически
банкрот? Выход есть - про-
грамма поддержки малого и
среднего бизнеса, которая уже
не один год и довольно успеш-
но действует в Гаврилов-Яме.

- Конечно, многомиллион-
ных грантов вы не получите, но
на начальном этапе этого впол-
не хватит, - сказала представи-
тель областного департамента
промышленной политики Н.С.
Владычек. - Главное, чтобы у
вас был конкретный проект и
сметная документация. Если
потребуется помощь - обяза-
тельно поможем, даже с при-
влечением федеральных денег.

 Проанализировал Глава и

резолюцию митинга, направ-
ленную в адрес Президента и
правительства Российской Фе-
дерации, где текстильщики
выразили протест против та-
рифной и промышленной поли-
тики властей, а также призва-
ли разработать закон об ответ-
ственности собственников за
неэффективное ведение про-
изводства. Но это все же каса-
ется самых высоких сфер.

- А что мы можем сделать
на месте? - спросил собрав-
шихся Н.И. Бирук. - Что сегод-
ня требуется от администраций
городского поселения или рай-
она? Что сегодня требуется от
ООО "Ресурс", который, как
было сказано на митинге, яв-
ляется монополистом в предо-
ставлении коммунальных ус-
луг? Что сегодня требуется от
ТСЖ и управляющей компа-
нии, чтобы улучшить качество
предоставляемых услуг и от-
читаться перед населением,
куда же мы девали государ-
ственные денежки, выделен-
ные в рамках федеральной
программы поддержки моно-
городов? А то, судя по выс-
туплениям митингующих, что
мы куда-то эти деньги, мягко
говоря, "заныкали" или ис-
пользовали на другие цели.
Такого нет и быть не могло.
Все деньги, которые были вы-
делены из федерального и об-
ластного бюджетов, пошли на
дело, в чем неоднократно
убеждались многочисленные
проверяющие.

Николай Иванович попро-
сил руководителей всех ком-
мунальных служб, а также
ТСЖ и управляющих компаний
отчитаться перед населением
в прессе: на что и куда были
потрачены деньги, откуда по-
явились в тарифах инвестици-
онные составляющие и т.д.
Н.И. Бирук особо подчеркнул,
что всплеск негатива в адрес
коммунальщиков во многом
произошел именно потому, что
люди слишком мало информи-
рованы.

И в заключение Глава кос-
нулся вопроса, который тоже
неоднократно звучал с митин-
говой трибуны: о возможнос-
ти существования в Гаврилов-
Яме одновременно двух адми-
нистраций. Сегодня есть за-
конно обоснованный меха-
низм выхода из этой ситуации:
нужно всего лишь доброволь-
ное решение представитель-
ных органов района и города,
на основании которых вносят-
ся изменения в устав. Такая
процедура действительно про-
писана в законе, но, в любом
случае, глава городского по-
селения должен доработать
свой срок. Что же касается
депутатского корпуса, то он
может действовать по-разно-
му: может просто внести из-
менения в устав города, мо-
жет просить район принять его
полномочия, а может саморас-
пуститься. И не надо прово-
дить никаких референдумов.

Татьяна Киселева.

К НАМ ИДЕТ НОВЫЙ ГОД
Когда земля за окнами устлана снегом, каждый из нас

невольно размышляет о новогоднем празднике. Каким он бу-
дет? Что принесет?

В городском Доме культуры об этом задумались значи-
тельно раньше, потому для создания праздничного настрое-
ния в течение первого месяца зимы предлагают юным зрите-
лям - воспитанникам детских садов и учащимся начальных
классов - волшебную сказку "Мороз Иванович". Для них же,
малышей, ожидающих самый главный праздник зимы с осо-
бым нетерпением,  уже готовится  веселая массовка и празд-
ничный спектакль "Кукольный Новый год". Кто хоть раз бывал
на детских праздниках в Доме культуры, догадался, что куклы
будут, непременно, ростовые, вызывающие восторг не только
у ребятишек, но и у взрослых. Подарки к празднику уже зака-
заны, музыка подобрана, елка-красавица ждет, когда наста-
нет ее "звездный" час.

В горячую пору зимних каникул работниками Дома культу-
ры и администрации городского поселения Гаврилов-Ям тра-
диционно будут проведены для жителей города гуляния на Со-
ветской площади в ночь на 1 января и веселый праздник Рож-
дества с песнями, танцами, шутками, подарками, который в
последние годы из-за непредсказуемости погоды проводим в
"Текстильщике".  Кстати, здесь же 27 декабря на “Елку для
ветеранов” соберутся представители старшего поколения гав-
рилов-ямцев.

29 декабря грянет молодежный бал для тех, кто занимает-
ся в кружках ДК, и их друзей, а 30 декабря мы впервые пригла-
шаем жителей города на мюзикл "Золушка". Пускай и к вам,
уважаемые взрослые, Новый год придет с доброй детской сказ-
кой, которую наши артисты сыграют по-взрослому, и заставят
сбыться мечту о хорошем настроении.

Не забывайте вместе с приятными предпраздничными хло-
потами следить за рекламой. Телефон для справок: 2-04-84.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям,
МУК "Дом культуры".

СПАСИБО

С ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
И… НА КОНЕ

прибыли в гости к нашим бабушкам великолепные в своем
радушии артисты-великоселы. Конечно же, конь не взбрыки-
вал и не лягался, ибо сооружен был в основном изо льна, но
скакать на нем вполне возможно. Учащиеся и преподаватели
Великосельской средней школы показали зрителям яркий
момент сельской ярмарки конца ХIX века. В собственноручно
сшитых костюмах, в роскошных головных уборах симпатич-
ные селяночки не замедлили очаровать всех присутствующих.
Погружению зрителей в милое их сердцу прошлое способство-
вали и элегантные сельские ухажеры в косоворотках, лихо
отплясывающие то "русского", то кадриль…

Благодарные бабушки низко кланяются всем организато-
рам и участникам праздника, и, конечно же, директору Вели-
косельской школы Марине Станиславовне Ежиковой и с не-
терпением ждут нового визита великоселов.

От имени зрителей О. Тополева.

НЕ ПОНЕДЕЛЬНИК,
А ПРОСТО "ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ"!

Порадовало, что с приходом морозов горожане,
прежде всего, обеспокоились не личным комфортом,
а судьбой братьев наших меньших. И многочислен�
ные звонки, посыпавшиеся в редакцию в понедель�
ник,  явное тому подтверждение. Неравнодушные
гаврилов�ямцы забили тревогу относительно замер�
зающих бездомных и брошенных котят и кошек, ще�
нят, а особенно стаи уток с фабричного пруда.

Как только начало холо-
дать, первым пришлось ме-
нять "прописку" уткам с пруда
на ул. Шишкина. Своих соро-
дичей гостеприимно встрети-
ло крякающее семейство, про-
живавшее у льнокомбината.
Но водная гладь и тут недолго
оставалась свободной ото
льда. Полынья с каждым днем
сужалась, рассекать по воде
птицам теперь не удавалось,
многие оказывались "за бор-
том" и скользили по льду. В
минувшие выходные приста-
нище и вовсе стало непригод-
ным для проживания - перна-
тым пришлось искать новое.
Облюбовали они очистные со-
оружения канализации города,
что расположены в конце ул.
Клубной. Уткам нисколько не
мешает и то, что в контактных
резервуарах - хлорированная
вода (такая же идет и на вы-
ход в речку). "По весне они тут
даже утят выводят", - говорит
сотрудник очистных.

И если теперь серые шей-
ки нашли место для зимовки,

то остро встал вопрос с про-
питанием. Ранее, в центре го-
рода, их частенько подкарм-
ливали жители. Целыми семь-
ями с малыми детками прихо-
дили на пруд и кидали бедола-
гам хлебные кусочки - у сы-
тых же больше шансов выдер-
жать холода. Вот и в очеред-
ной раз, несмотря на мороз,
горожане спешили к фабрич-
ному пруду, но ушли ни с чем:
водоем перемерз, утки пропа-
ли… Это и вызвало череду
обеспокоенных звонков. Все
они содержали призыв: "Уток
надо спасать!".

В свою очередь, дорогие
читатели, обращаемся к вам:
может, у кого-то из вас уже

есть предложения по спасе-
нию водоплавающих, а кто-то
не на словах, а на деле окажет
конкретную помощь. Надеем-
ся, что вы не останетесь рав-
нодушны к этой проблеме.
Ждем ваших звонков по тел.
2-08-65. К вашим услугам и
наша электронная почта:
vestnik52@yandex.ru.

В настоящее время пла-
нируется соорудить поддоны,
на которых будет размещен
корм. Вопрос о сборе средств
на приобретение съестного
для уток пока остается от-
крытым.

Подготовила
Анна Привалова.

Фото автора.

P.S. Считается, что водо-
плавающих птиц кормить
хлебом нежелательно! Осо-
бенно опасной пищей для них
является черный хлеб, так
как он может вызвать тяже-
лые процессы брожения в
желудочно-кишечном тракте.
По мнению же Королевского
общества охраны птиц Вели-
кобритании, в хлебе просто-
напросто нет веществ, полез-
ных для пернатых, но они на-
бивают им желудок вместо
того, чтобы искать более здо-
ровую пищу.

В качестве корма специ-
алисты советуют использо-
вать лучше различные зерно-
вые, но не твердые, а слегка
отваренные. Подойдет перло-
вая крупа, ячмень. Особен-
но полезны пророщенные
зерна пшеницы. Правильным
решением будет и подкорм-
ка диких уток комбикормом
для домашней птицы (он
обычно продается на рынках
или в специализированных
магазинах).

SOS   SOS   SOS
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Реклама (2890)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
ст. 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., р-н с.Великое ориентировочной площадью 120000кв.м для ведения

КФХ (вместо ранее размещенной информации от 19.10.2012г. на 10000 кв.м);
Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь ориентировочной площадью 390 кв.м для ведения ого-

родничества;
Шопшинский с.о., д.Коромыслово-два участка ориентировочной площадью по 2500 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
Шопшинский с.о., д.Коромыслово ориентировочной площадью 3000 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Фрунзе, район д.21 ориентировочной площадью 450 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Труфанова ориентировочной площадью 590 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Моругина ориентировочной площадью 240 кв.м для

ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Свободы, напротив д.14 ориентировочной площадью

220 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Некрасовская два участка ориентировочной площа-

дью 220 кв.м и 500 кв.м  для ведения огородничества;
Великосельский с.о., д.Кузьминское ориентировочной площадью 900 кв.м для ведения

огородничества;
Ставотинский с.о., с.Ставотино ориентировочной площадью 3000 кв.м для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
Шопшинский с.о., д.Воронково ориентировочной площадью 1500 кв.м для индивидуаль-

ного жилищного строительства;
Шопшинский с.о., с.Шопша-два участка ориентировочной площадью по 500 кв.м для

ведения садоводства;
Шопшинский с.о., с.Шопша ориентировочной площадью 200 кв.м для ведения огородни-

чества;
г.Гаврилов-Ям, ул.Царевского ориентировочной площадью 1000 кв.м для индивидуально-

го жилищного строительства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина ориентировочной площадью 1000 кв.м для индивидуального

жилищного строительства;
- сроком на 15 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, ул.Белянкина ориентировочной площадью 1500

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 20 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ул.Новая ориентировочной площадью 810 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства (подъезд отсутствует);
- сроком на 30 лет земельный  участок, расположенный:
Великосельский с.о., д.Поповка ориентировочной площадью 550 кв.м для ведения садо-

водства;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Заячье-Холмский с.о., д.Головино ориентировочной площадью 800 кв.м для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
Шопшинский с.о., район д.Ильцино ориентировочной площадью 10264 кв.м для ведения

КФХ.
Предоставляются в собственность:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Моругина ориентировочной площадью 540 кв.м для

ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Свободы, район д.31 ориентировочной площадью 300

кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., д.Поляна, ул.Центральная ориентировочной площадью 500 кв.м

для ведения огородничества;
Плотинский с.о., д.Прилесье ориентировочной площадью 600 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
Ставотинский с.о., с.Милочево ориентировочной площадью 700 кв.м для ведения огород-

ничества;
Стогинский с.о., с.Стогинское, ул.Зеленая, район д.24 ориентировочной площадью 150

кв.м для ведения огородничества.
  Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических

лиц на предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2012                                                                                                     № 682

О запрете выхода людей на лед
в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 6,27,41 Водного ко-
декса РФ, Постановлением администрации Ярославской области  от 22.05.2007г. № 164 "Об
утверждении правил охраны  жизни людей на водных объектах Ярославской области и правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области",
руководствуясь ст.ст. 8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения Гаврилов-Ям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в зимний период повсеместно (до 30.12.2012г.) выход людей и выезд  авто-
транспортных средств на лед водоемов городского поселения Гаврилов-Ям.

2. Главному инженеру МУ "Управление городского хозяйства" Семибратову М.А.:
- усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения  путем распространения

наглядной агитации в местах массового пребывания людей и  размещением информации в
средствах массовой информации;

- установить запрещающие знаки (аншлаги) в местах выхода людей и выезда автотран-
спортных средств на лед.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2012                                                                            № 691

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальных
услуг "Прием заявлений, документов,
а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Постановлением администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "При-
ем заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях" (приложение 1).

2. Признать утратившим силу пункт 1.2 постановления администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 16.01.2012 № 7 "Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого замести-
теля Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

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

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям   по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинет №9
(тел.2-08-83)

ЗООПРИЮТ

ТРОЕ ЩЕНОЧКОВ И ЛАПОЧКА-МАМА
В районе “промки” (Федоровское), под старым

ржавеющим ларьком замерзают три пушистых щен�
ка и их кормилица�мать. Раньше собака охраняла пром�
комбинат, но не сдружилась с новой сменой охранни�
ков. И четвероного сторожа выставили на улицу. А
тут еще, как некстати, оказалась она в положении.

Молодые мамы с детками из соседних домов под�
кармливают голодающее и замерзающее семейство
четвероногих. Даже готовы забрать собаку к себе �

уже и конуру подготовили. Вот только не знают, что
со щенками делать. Временно, конечно, могут взять
на поруки и их, если отыщутся хозяева для пушис�
тых комочков. Один из них коричневого окраса, двое
� черныши.

Если вам нужен хороший сторож или добрый вер�
ный друг в лице преданной собаки, обращайтесь по
тел. 8�910�823�13�48.

Подготовила Анна Привалова.

НА ВЕРАНДЕ ЗАМЕРЗАЮТ ЧЕТВЕРО КОТЯТ
У кошки был дом. Но вот хозяйка � старенькая

бабушка � заболела и ее забрали дети. О пушистом
постояльце они не вспомнили. Кошка, оставшись
одна, постаралась понравиться соседям. Те все лето
кормили ее и потомство, которое она сначала пря�
тала. Но теплое время закончилось, а у благодете�
лей, к тому же,  и у самих уже три хвостатика есть,
куда деваться маме с котятами? На веранде �  мо�

роз, еда застывает. И плачут несчастные так, что
лучше бы им и белого света не видеть. Но полгодика
они его уже созерцают, а что дальше? Может быть,
где�то  живет одинокая старушка, которой грустно
зимними вечерами,  и она откроет свою дверь для
погибающих бедолаг. Добрые люди, отзовитесь! Зво�
нить по номерам: 9109682648, 9108122787, 2�34�16.

Подготовлено отделом писем.

ИГРАЕТ КЛУБ "64"
В начале декабря в спорткомплексе "Спринт" со-

стоялся турнир по шахматам среди членов клуба "64"
в честь Дня инвалидов. Победил Ю.М. Тюшков, 8 оч-
ков из 8-ми возможных. В.Б. Харитонов и В.Б. Греш-
нев взяли по 5 очков. Их разделил личный коэффи-
циент. У Харитонова (+3) - второе место, у Грешнева
(-3), третья позиция. С настроением, напористо иг-
рал В.Ф. Фарафонтов. Хотя он уступил всем троим
призерам и подписал ничью с В.А. Никитиным - чет-
вертое место, хороший показатель. Пятым оказался
Б.П. Твердислов (4 очка). Следом - Никитин (3,5). По
три очка набрали В.Н. Савельев (-16) и Р.И. Ковши-
ков (-17). Замкнул таблицу А.В. Буянов (0).

8 декабря там же снова встретились члены клу-

ба, но играли в русские шашки. Участвовали в со-
ревновании 10 человек.

Победил В.Г. Соколовский. У него в активе три
ничьих с В.А. Саловым, А.В. Буяновым и автором этих
строк. В остальных встречах он одержал верх. Вто-
рое - четвертое места заняли, соответственно,
В.А. Никитин, В.А. Салов и В.Б. Грешнев. У всех по
шесть очков, но опять вмешался коэффициент. Пя-
тую и шестую строки тоже по коэффициенту поде-
лили А.В. Буянов (+0,5) и А.М. Леньшин (-1,75). Седь-
мой - В.А. Банков (4 очка), восьмой - В.Ф. Фарафон-
тов (3,5), девятый - Н.А. Вольхин (2,5) и последний -
Р.И. Ковшиков (0,5 очка).

В. Никитин, руководитель клуба.
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ВНИМАНИЕ! Жители домов, находящихся в управлении
ООО “Управляющая жилищная компания”! Показания инди-
видуальных приборов учета холодного и горячего водоснаб-
жения будут принимать с 23-го по 25-е число каждого меся-
ца по тел. 2-48-91, 2-09-80, 2-42-80, 2-00-84. (2998)

5 января в 19-30 ДК "Текстильщик"
приглашает на юмористический концерт

ГЕННАДИЯ ВЕТРОВА.
Билеты уже в продаже. Цена билета 500 рублей.

Справки по телефону 2-04-84.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1140 от
30.12.2009 года Ярославский филиал ОАО «Ростелеком» сообщает об
утверждении тарифов на тепловую энергию на 2013 год. Приказом от
23.10.2012 № 117-тэ Департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области установлен уровень тарифов: с 01.01.2013 по
30.06.2013 - 2572,68 руб. (без НДС), 3035,76 (с НДС), с 01.07.2013 по
31.12.2013 – 3370,31 руб. (без НДС), 3976,97 (с НДС).

Инвестиционные программы на 2013 год не предусмотрены.
В 4 квартале 2012 года заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния не поступало. Резервная мощность котельной составляет- 0,24 Гкал/ч.
Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента

топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области http:/
/www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

Дорогого Николая Ивановича КИРИЧЕНКО
с 70�летним юбилеем!

Дни бегут как ветер, без оглядки,
Солнце светит, и метут снега.
Только знай, что на любом десятке �
Никого добрее нет тебя!
Пусть юбилей несет лишь только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

Жена, родственники.
РАБОТА

(2994) Требуется продавец в м-н "Автозапчасти" на 235 км
ст. дороги Москва-Холмогоры. Работа сутки через двое.
Полный соц. пакет. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(3007) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: машиниста тесторазделочной машины с
оплатой труда 10000 рублей, пекаря�мастера с оплатой
труда 12000 рублей. Телефон для справок: 2%38%56.

(2950) Организации требуются: электрик, газосвар�
щик, механик. Тел. 8%920%123%00%38.

(2991) Требуются! В связи с расширением штатов ме-
неджеры от 25 до 40 лет. Желательно с авто. З/п от
15000 руб. Т. 8-910963-48-21, 8-910-963-62-64, Елена.

ООО "СпортТайм" в г. Ярославле требуются на работу
швеи-мотористки с опытом работы. Заработная плата сдель-
но-премиальная (от 15000 тысяч рублей), соц. пакет, оплата
проезда и проживания в Ярославле. График работы обсуж-
дается индивидуально.

Адрес предприятия: г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2.
Обращаться по телефонам: (4852) 72-22-15, 8-903-638-23-90.

(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.

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

УСЛУГИ

МУП "Центральный рынок" г. Ярославля
Срочно требуется на работу уборщик территории.

Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
Т.:8(4852)72-94-87, 8-903-690-65-25, Инна Николаевна.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!!!
25 декабря в 10-00 в актовом зале администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района Управление Пенсионно-
го фонда проводит семинар для страхователей по вопросам:

1. Подготовка и порядок представления отчетности в
ПФР за 2012 год.

2. Изменения, вступающие в силу с 2013 года.

КИНОЗАЛ НА ЧАПАЕВА, 18 (2 эт.).
Приглашаем в мир кино! Фильмы в формате 2D и 3D!

Тел. +7-915-978-56-36. (2982)

Веселое поздравление Дед Мороза и Снегурочки
украсит домашний праздник

и праздничный банкет. Тел.8-910-815-55-04.
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РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2929)

(2983) Строительные и отделочные работы. Ремонт до-
мов и квартир. Т. 2-29-63, 8(906)632-52-52, Александр.

(2995) Приглашаем сотрудников организаций и част-
ных лиц на проведение корпоративов в кафе-бар
"Весна", расположенный на 235 км ст. дороги Моск-
ва-Холмогоры. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(2849) Проводим новогодние корпоративы. Свадьбы.
Юбилеи. Тамада�ведущий. Свет. Звук. DJ. Т. 89605393350,
89036386888.

(2915) Ремонт квартир. Т. 89051395304, 89806558407.
(2848) Ремонт динамиков. Т. 960%539%33%50.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(2785) Отделка квартир. Т. 89806528367.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(3003) Продам дом в центре, 1250000 руб. Т. 89605283623.
(3004) Продам 2�комн. кв. 1 эт. кирп. дома. Торг.

Т. 8%910%976%30%68.
(3006) Продается квартира в центре, Клубная, 12,

300 т. руб. Т. 89602048646.
(2989) Продаю комнату в ком. кв�ру. Т. 8%903%638%71%40.

(3011) Продается 3�комн. кв�ра, ул. Победы, д. 66.
Т. 89108208145.

(2980) Продаю Ниссан Альмера, 2008/2009 г.в., АКПП,
максим. компл., полн. эл. пакет, 2 сигнализ., 400 т.р., торг.
Т. 89201479773.

(2985) Продаются: брев. дом на ул. Мира; 2�комн.
квартира, 1/5, Юбилейный пр�д, 14. Т. 89108272983.

(2990) Продаю дом, 1 млн. руб. Т. 8%903%638%71%40.
(2948) Продам 2�ком. кв. 1/2 кирп. дома, р�он Федо�

ровское. Тел. 89201121511.
(2949) Продается 1�комн. квартира, Юбил. пр�д, 4,

3/5 кирп. дома, 950 т. Тел. 89109735767
(2955) Продается 2�эт. дом. Тел. 2%90%68, 89807089326.
(2927) Продаю комнату 13 м2 в фабричном общежитии.

Тел. 8%915%979%08%11.
(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.
(3014) Срочно продам дом на ул. Пионерской, 38 кв. м

жил. пл., 8 сот. земли, 400 тыс. руб. Т. 89038246368.
(3016) Продаю Фольксваген ПАССАТ, 89 г.в., седан,

красный, дв. 1,8, МОНО. Не гнилой. Резина зима�лето на
дисках, 110 тыс. руб. Торг. Осмотр в вых. Т. 89036913463.

(3022) Продаются 2 котла: электр. и 2�х контурный
"Дон 16" � 4000 руб., б/у. Цена договор. Т. 89622064064.

20 декабря с 12 до 13 ча-
сов в помещении Ростовско-
го межрайонного следствен-
ного отдела следственного
управления Следственного
комитета Российской Феде-
рации по Ярославской обла-
сти (г. Ростов, ул. Спарта-
ковская, д. 118) будет вести
личный прием граждан заме-
ститель руководителя след-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Ярослав-
ской области полковник юс-
тиции Кайбышев Шамиль
Альбертович.

Предварительная запись
на прием осуществляется
через секретаря Ростовско-
го межрайонного следствен-
ного отдела по телефону
(48536) 6-12-11. При этом
необходимо указать вопрос,
по которому гражданин за-
писывается на прием, адрес
проживания и контактный те-
лефон.

Желательно иметь при
себе документ, удостоверя-
ющий личность.

РАЗНОЕ
(3010) Одинокая женщина снимет 1�ком. кварти�

ру. Своевременная оплата и порядок гарантированы.
Т. 89301227537.

(2981) Срочно сниму комнату в квартире или 1�комн.
квартиру, недорого, на длит. срок. Т. 89622012860.

(2988) Срочно сниму дом. Возможно с последующим
выкупом или куплю. Т. 89807473647.

(2895) Сдается торговое место по ул. Чапаева, 25.
Т. 8%905%635%37%08.

(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.

(3015) Аренда 30, 50, 50 м2. Можно 130 м2

в "Центральном". Т. 8-910-663-82-76.

21 декабря, пятница,
Гаврилов-Ям,

ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
с 9.00 до 16.30

Реклама (3005)

(3017) Отдам котят в хорошие руки. Т. 9109682648,
9108122787, 2-34-16.

22 декабря с 9 до 14 часов
на центральном рынке

будет распродажа
мутоновых шуб

и полушубков. Р-р 44-64.
Акция: сдай старую шубу -

купи новую. Ждем вас! (3018)

3 января "Арена-2000. Ледовая сказка "По щучьему веле-
нию". Подарите себе и своим детям яркий и необыкновенный
праздник!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".

Телефон: 2-19-75. (3020)

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!

На базе отдыха "Лесной родник" в предновогодние
дни и каникулы вас ждут уютные домики.
Новогодние программы в музее ямщика!

Принимаем индивидуальные заявки и от организаций.
Тел. 2�40�86

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Детский магазин "Стильная крошка" (ул. Кирова -
бывший офис "Теплый дом"). Добро пожаловать!

(3021)

Кафе “ШАШЛЫЧНАЯ” (ул. Советская, 37)
принимает заказы на проведение корпоративов

Новогодней ночи, Рождества. Мы рады вам! Заказы
принимаются по тел. 8-980-654-59-79. (3029)
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