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В прошедший четверг состоялось первое организационное
заседание комитета по подготовке и проведению 41-ой  "Сне-
жинки Лахости". Флаг соревнований будет поднят 29 января на
гостеприимной земле села Стогинского.

Оргкомитет утвердил Положение о проведении соревно-
ваний и уточнил список видов спорта, по которым будут оп-
ределяться победители. В этом году произошли некоторые
изменения. Вновь вне зачёта будет проведено троеборье
руководителей. Соревнования по армспорту  на Кубок Гла-
вы решено перенести на другое время и пригласить для уча-
стия в них  любителей этого вида спорта из соседних райо-
нов и областей. Кроме того,  новшеством станет и то, что из
7 зачётных видов спорта итоги будут подводиться по шести
из них.  Заместитель Главы муниципального района и пред-
седатель оргкомитета соревнований А.А. Забаев обратился
к организаторам спортивного праздника, чтобы они с пер-
вых дней приложили максимум усилий для его подготовки и
вновь провели "Снежинку Лахости" на должном уровне.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ
Даже в самые застойные

годы советской власти Креще-
ние было одним из наиболее по-
читаемых праздников в наро-
де. В этот день – 19 января – в
храмах было столпотворение,
каждый приходил, и атеисты не
были исключением, за святой
крещенской водой, чтобы при-
нести домой для благого ис-
пользования.

В последние годы россияне
осознали важность крещения.
Молодые семьи крестят детей
уже во младенчестве. 19 янва-
ря в храмы приходят всей се-

мьей, чтобы принять участие в праздничной службе, увидеть,
как освящается вода, пройти крестным ходом к источникам,
рекам и другим водоемам и окунуться три раза в проруби со
словами "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа".

Крещенские праздники всегда проходят благолепно, пыш-
но, с истинно русским размахом. Например, в царствование
Алексея Михайловича, которого за его смирение и святую
веру в народе любовно называли тишайшим, этот день зна-
меновался царским выходом, не имевшим себе равных по
величественности, массовости, торжественности. Чин кре-
щенского освящения воды патриарх совершал на Москве-
реке. Загодя делали проруби в виде креста, именуемые иор-
данями. Из Успенского собора в Кремле царь со множеством
народа шествовал к реке. Здесь, несмотря на трескучие мо-
розы, православные с молитвой окунались в ледяную воду.
Отрадно, что эта традиция ныне возродилась у нас и прово-
дится также торжественно. История не помнит ни одного слу-
чая, чтобы кто-то простужался, а смельчаков сейчас в Кре-
щение только прибавляется. Вера придает людям здоровье и
крепости духовной.

Каждый, кто хоть раз бывал в Третьяковской галерее,
обязательно останавливался у большого полотна русского
художника Александра Иванова "Явление Христа народу". На-
род и Иоанн Предтеча видят идущего на Иордань Иисуса Хри-
ста и приветствуют его. 30-летний Христос, прежде чем на-
чать свой спасительный подвиг, принимает крещение от про-
рока и Предтечи Иоанна. Когда Иисус выходил из воды, на
него снизошел Дух Святой в виде голубя, а с неба раздался
глас Бога Отца: "Сей есть мой Сын возлюбленный…". Все
совершившееся на Иордане мы называем Богоявлением, так
как Бог явил себя миру как Отец, Сын и Святой Дух – в
триединой нераздельной Троице.

Приняв крещение, Христос положил начало христианско-
му таинству Крещения, через которое все присоединяются к
Церкви и которое наделяет нас высоким званием православ-
ного христианина, что мы и должны подтверждать всей своей
праведной жизнью.

Валентина Зотова.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

  21 января в здании администрации с. Великого
состоится выездной прием граждан. Прием будет осу-
ществляться с 9.30 до 11.30 специалистами УПФР в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
объявляет о приеме заявлений от школьников

и учащихся 14-17 лет на летнее трудоустройство.
Прием заявлений ежедневно с 9.00 до 16.00,

кроме субботы и воскресенья.
Тел.:  2-16-82.  Наш адрес: ул. Комарова, д.3.

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Гаврилов-Ям издавна слыл спортивным городом,
ведь первый в Ярославской области стадион еще в
начале прошлого века появился именно здесь и с тех
пор никогда не пустовал. Не потому ли и местная фут-
больная команда "Заря" долгие годы была фавори-
том всех региональных турниров? С удовольствием
занимались жители города и лыжами, и легкой атле-
тикой, играли в волейбол и баскетбол, настольный
теннис. Да, спорт был явлением массовым, но оста-
вался, скажем так, на уровне физкультуры, да и сами
занятия, как правило, не выходили за рамки школь-
ных или профсоюзных секций. Для того, чтобы до-
биться высоких результатов, нужен был совершен-
но другой подход – специализированная школа, где
могли бы воспитывать настоящих мастеров. Такая
школа и родилась в декабре 90-го. За двадцать лет
она выполнила свое главное предназначение и пре-
вратилась в настоящую кузницу чемпионов, из стен
которой вышли победители и призеры чемпионатов
Ярославской области, Центрального Федерального
округа, России и даже мира, что дало этому учебно-
му заведению дополнительного образования право
называться школой олимпийского резерва.

НАЧАЛО
А началось все двадцать

лет назад с инициативы руко-
водителя районного отдела
образования Д.Б. Резвецова,
и за это время школа прошла
нелегкий путь развития, про-
буя свои силы в разных видах
спорта: акробатике и лыжных
гонках, футболе и тяжелой ат-
летике, каратэ и настольном
теннисе. Правда, для занятий
приходилось арендовать те же
школьные спортивные залы,
ведь поначалу у будущей куз-
ницы чемпионов не было даже
своего помещения.

– Правда, кабинет дирек-
тору все же выделили – кла-
довку для лыж в здании интер-
ната № 5, – вспоминает руко-
водитель ДЮСШ А.Л. Малков.
– А поскольку дело было в де-
кабре, холод там стоял зверс-
кий, ведь этот "офис" не отап-
ливался. Так что сидеть там
приходилось в куртке и вален-
ках, хотя, честно говоря, си-
деть на месте было некогда,
надо было вливаться в
спортивную жизнь города и
района.

Александр Львович Мал-
ков стал для спортшколы на-
стоящей находкой. Он не толь-
ко мужественно переживал
вместе с коллегами все труд-
ности, которых за двадцать лет
действительно было немало,
но и сумел вывести учебное
заведение в число лучших в
Ярославской области. На се-
годняшний день, считает ди-
ректор, формирование
спортивной школы уже окон-
чательно завершено: сформи-

рован высокопрофессиональ-
ный тренерский состав, а кон-
тингент учащихся вплотную
приблизился к пяти сотням. И
хотя помещений по-прежнему
не хватает, выход найден:
ДЮСШ арендует залы в шко-
лах и даже садиках района, а
также в спорткомплексе
"Спринт", что позволяет раз-
вивать такие виды спорта как
самбо и дзюдо, летний поли-
атлон, плавание и бокс, а в
ближайшей перспективе на
лицензирование будет пред-
ставлена и легкая атлетика.
БОРЬБА – ШКОЛА ЖИЗНИ

Самбо и дзюдо культиви-
ровались в Гаврилов-Ямской
спортшколе изначально, а пер-
выми тренерами для будущих
чемпионов стали Юрий Вита-
льевич Жуков и сам Алек-
сандр Львович Малков. Прав-
да, Малкову и самому при-
шлось многому учиться, ведь
он был борцом-вольником, но
вместе со своими воспитанни-
ками сумел добиться много-
го, подготовив чемпионов и
призеров Ярославской облас-
ти, Центрального Федерально-
го округа и даже России. Но
все же не это главное в рабо-
те тренера, считает Александр
Львович, главное, что он на-
учил мальчишек не пасовать
перед трудностями. В копилке
тренера Малкова – не только
подготовленные спортсмены-
разрядники, но и девять кан-
дидатов в мастера спорта, а
также два мастера спорта Рос-
сии. Авторская программа ди-
ректора Гаврилов-Ямской
ДЮСШ по развитию самбо

была признана лучшей в Ярос-
лавской области, а сам он стал
победителем Всероссийского
конкурса на лучшую органи-
зацию работы спортивной
школы.

Борьба дзюдо тоже давно
прописалась в спортивной
школе, и из стен этой секции
также вышло немало имени-
тых мастеров. Сегодня заня-
тия проходят в одном из поме-
щений средней школы № 2,
руководство которой безвоз-
мездно выделило его ДЮСШ
и даже помогло сделать ре-
монт. Так что готовиться к по-
бедам есть где, и тренер Е.В.
Колесов считает, что у его
воспитанников есть все шан-
сы добиться высоких резуль-
татов, ведь борьба - это и сво-
еобразная школа жизни, вос-
питывающая умение находить
выход из любых сложных си-
туаций. В последнее время
дзюдо по понятным причинам
переживает особый всплеск
интереса, и на тренировки к
Евгению Всеволодовичу ходят
около сорока мальчишек и
девчонок. Кстати, сами пред-
ставительницы прекрасного
пола считают, что это вполне
женское занятие, и не раз до-
казывали это, вырывая побе-
ду на соревнованиях самого
высокого ранга.

– Я девушка с сильным
характером, – улыбается се-
ребряный призер первенства
ЦФО Лариса Сутугина, – по-
этому борьба – мой вид спорта.

ПОКОРИТЕЛИ
ГОЛУБЫХ ДОРОЖЕК
Одним из видов спорта –

"ветеранов" для Гаврилов-Ям-
ской ДЮСШ является плава-
ние, которое тоже культивиро-
валось практически с момен-
та открытия учебного заведе-
ния, и за двадцать лет воспи-
танники этой секции сумели
добиться не менее весомых
результатов. С голубых доро-
жек спорткомплекса "Спринт"
"выплыли" в призеры и чемпи-
оны России мастера спорта
Александр Ватутин и Руслан
Ежков, а их наставница С.П.
Ежкова не раз признавалась
одним из лучших тренеров
Ярославской области. Между
прочим, именно Светлана Пет-
ровна несколько лет назад от-
крыла и Джулию Минееву –
бронзового призера чемпиона-
та России среди участников с
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Эстафету
Ежковой сегодня успешно
подхватили Е.А. Ксенофонто-
ва и Н.В. Соловьева, которые
из малышей-несмышлены-
шей, делающих первые греб-
ки, сумели выпестовать целе-
устремленных спортсменов,
которым наверняка уже со-
всем скоро покорятся самые
большие рекорды. А благода-
ря счастливому сочетанию та-
ких факторов, как удоволь-
ствие от водных процедур и
возможность стать настоящим
мастером своего дела, плава-
ние в настоящее время – один
из самых популярных в Гав-
рилов-Яме видов спорта, а из
желающих стать покорителя-
ми голубых дорожек даже вы-
строилась очередь.

(Оконч. на 2 стр.)
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
УШЕДШЕГО ГОДА

√ В День героев Отечества в
Центральной межпоселенческой
библиотеке прошла теплая, дружес-
кая встреча тружеников тыла времен
Великой Отечественной, ветеранов-
афганцев с учащимися школы №2.

√ В Ярославле, в Центре творчес-
кой реабилитации инвалидов состоя-
лось награждение номинантов Между-
народной премии "Филантроп 2010 г.".
Сертификат в третий раз "За высокие
достижения в области культуры и ис-
кусства" и памятный подарок получи-
ла наша землячка – поэтесса Людми-
ла Николаева. Здоровья и новых твор-
ческих успехов Вам, дорогая Людми-
ла Алексеевна!

√ Большой интерес у посетителей
вызвала выставка изделий декоратив-
но-прикладного творчества рукодель-
ниц Гаврилов-Ямского отделения ВОИ.
Благодарственные письма от Управле-
ния по культуре, спорту, туризму и мо-
лодежной политике Гаврилов-Ямского
района и памятные подарки вручены С.К.
Фатеевой, С.Л. Костыговой, Г.А. Чечне-
вой, Т.Н. Андроновой, А.А. Ивановой.

НАША СВЯТАЯ
Два эти теплых слова стоят ря-

дом не случайно – св. мученица Ма-
рия Гаврилов-Ямская именно такова.
12 января в Никольском храме горо-
да в ее память была отслужена Боже-
ственная литургия при участии бла-
гочинного церквей Гаврилов-Ямско-
го округа игумена Саввы, наместни-
ка Спасо-Яковлевского монастыря
(г. Ростов), настоятелей большинства
наших храмов, руководителей райо-
на и города, прихожан, гостей.

В этом году исполнилось 65 лет
со дня завершения ее мученическо-
го десятилетнего пути, начатого в 30-е
годы. Святая Мария отошла к Богу
далеко от родных мест, однако вер-
нулась в них еще более сильной, с
тем, чтобы и нас, немощных, поддер-
жать. Именно о мученичестве было
и проповедническое слово игумена
Саввы. Не каждый город имеет та-
кого заступника перед Богом - свое-
го, местного. К счастью, мы обна-
дежены, т.е. можем надеяться, что
св. мученица Мария не оставит нас
без своего молитвенного прошения
к Создателю.

Праздничная служба заверши-
лась трапезой, выступлением ма-
леньких артистов, подарками.

Подготовлено отделом писем.

ВИЗИТ С ДОБРОЙ МИССИЕЙ
Так, в канун 2011 года учащиеся

школы для слабовидящих детей по-
лучили в подарок компьютер. Слад-
кие дары приняли от благотворите-
лей ребята из Великосельского дет-
ского дома и малыши малокомплек-
тного детского сада деревни Курду-
мово. Совместно с Гаврилов-Ямским
КЦСОН "Ветеран" во Дворце детско-
го творчества состоялась ёлка для
детей из малообеспеченных семей.
Ребятам также были вручены слад-
кие подарки.

Кроме того, предприятие ООО
"Славнефть" подарило спортсме-
нам нашего города тренажёрную

Не первый год  представители коллектива ООО "Славтефть"
приезжают в наш район с благородной миссией. По инициа-
тиве Генерального директора предприятия, депутата Государ-
ственной думы Ярославской области Александра Львовича
Князькова,  на нашей земле неоднократно проводились бла-
готворительные акции. Прошедшие новогодние праздники
стали прекрасным поводом для очередного визита.
технику, которая устанавливает-
ся в спортивном комплексе
"Спринт".

Администрация муниципального
района адресует слова благодарно-
сти  за  благотворительную помощь
Генеральному директору ООО

"Славнефть" Александру Львовичу
Князькову и всему коллективу пред-
приятия и желает всем участникам
благородной миссии крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов во всех
делах и начинаниях.

А. Дворникова.

ИТОГИ ПРОШЕДШИХ ПРАЗДНИКОВ
11 января в администрации город-

ского поселения прошла первая пла-
нерка по итогам проведения новогод-
них праздников, где были отмечены
как положительные, так и отрицатель-
ные стороны прошедших каникул.

Новогодние гулянья обошлись
без эксцессов, все запланирован-
ные мероприятия были осуществле-
ны без нарушения временных гра-
ниц, при большом количестве отды-
хающих. Зрители положительно оце-
нили музыкальные номера, конкур-

ЧТОБЫ
ЖИЗНЬ

БЫЛА СВЕТЛА
В предпоследний день уходя-

щего года в детском садике села
Пружинино состоялось увлека-
тельное новогоднее представление
вокруг "зеленой красавицы" с уча-
стием Деда Мороза. Интересные
конкурсы и хороводы подарили ра-
достные впечатления как малы-
шам, так и родителям. А мы, в свою
очередь, хотим поблагодарить
весь персонал МДОУ "Сказка":
Н.Б. Разживину, Е.Ю. Агапову, Е.А.
Силиванову, Е.В. Гришкину, Е.Ю.
Гусеву, Л.Н. Заякину за внимание
и заботу о наших детях и пожелать,
чтобы таких праздников проходи-
ло больше и больше.

Поздравляя с Новым годом,
Снег подарит нам природа.
Всем сюрпризы принесет
Новый день и новый год.
Радости, веселья, смеха
И богатства, и успеха,
И удачи, и тепла,
Чтобы жизнь была светла!

Семьи Усковых
и Сапошковых.

"НАШ ДОБРЫЙ ГОСТЬ, НАШ НОВЫЙ ГОД"
"Сухим снежком, морозцем вея,
Он к нам на празднество идет.
Но с каждым годом все новее
Наш добрый гость, наш Новый год" –
такими замечательными строчками поэта К. Ваншен-

кина началась предновогодняя встреча  в местной органи-
зации ВОС. Все собравшиеся были в особом, волнитель-
ном настроении, так как была она необычной и, к сожале-
нию, последней в уходящем 2010 году. Добрые слова по-
здравлений членам общества адресовал председатель бюро
В.Г. Соколовский, а заодно и подвел итоги работы органи-
зации за прошедший год. Приятным моментом стало на-
граждение самых активных членов ВОС небольшими де-
нежными премиями. Ну а дальнейшая программа празд-
ничной встречи была посвящена, конечно, Новому году.

И.Ю. Трофимова напомнила присутствовавшим историю
этого всеми любимого и поистине волшебного праздника,
рассказала, как его отмечают в других странах. Все с удо-
вольствием принимали участие и в игре "Что? Где? Когда?",
вопросы которой были, конечно, на новогоднюю тему. Са-
мые активные игроки получили небольшие, но приятные
сюрпризы. Вот так, как большая дружная семья, отметили
наступление Нового года члены нашего общества – люди
добрые, красивые душой и очень любящие жизнь.

Огромное спасибо всем, кто в уходящем году были
нашими спонсорами, а на этот раз отдельное спасибо
индивидуальному предпринимателю С.Ф. Попову.

Всем доброго здоровья и счастья в наступающем году!
И. Трофимова, зав. библиотекой

школы-интерната для слабовидящих детей.

сы и веселый хоровод у главной лес-
ной красавицы в новогоднюю ночь.

Для маленьких жителей города
3 и 5 января работники Дома куль-
туры организовали  новогодние
ёлки, где был показан кукольный
спектакль и веселая массовка
"Маша и медведь" с участием рос-
товых кукол.

Праздник Рождества собрал в
ДК полный зал. Зрители были до-
вольны ярким выступлением арти-
стов, конкурсами и подарками.

Были отмечены и другие мероп-
риятия, прошедшие в предновогод-
ние дни: ёлка для ветеранов, финал
городской лиги КВН, новогодний ве-
чер для молодежи, занимающейся в
кружках и творческих объединени-
ях "Текстильщика".

На планерке Глава администра-
ции городского поселения В.А. По-
пов резюмировал, что праздники в
целом прошли удовлетворительно.
Основной недостаток, по мнению
Валерия Александровича, – несво-

евременное включение гирлянды на
елке, в чем видны недоработки МУ
"Управление городского хозяйства",
а небывалое количество снега, вы-
павшее в прошедшие дни, создало
большие трудности для работы уп-
равляющих компаний, ТСЖ и до-
рожных служб.

Глава администрации городско-
го поселения В.А. Попов выражает
благодарность всем, кто принимал
участие в подготовке и проведении
праздника.

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ УДАР

Главное в боксе – это умение дер-
жать удар. Причем, не только физи-
чески, отражая атаки соперника. Не
меньшее значение имеет сила духа,
моральный настрой на победу. И тог-
да даже более опытный противник
может сломаться, отступить. Имен-
но такое напутствие дает своим вос-
питанникам перед каждым боем тре-
нер Гаврилов-Ямской ДЮСШ Нико-
лай Костенко, за плечами которого
сотни выигранных поединков, а так-
же звание чемпиона Казахстана. И
ребята стараются не подводить лю-
бимого тренера, принеся в копилку
секции за пять лет десятки медалей
разного достоинства.

Но прежде чем появились пер-
вые победы, с юных спортсменов
сошло буквально семь потов. А се-
годня в секции бокса уже зажглись
свои маленькие звездочки. Это,
прежде всего, Тигран Плутов, име-
ющий звание кандидата в мастера
спорта и десятки выигранных по-
единков не только на областных,
но даже на всероссийских чемпи-
онатах. Сегодня за плечами бок-
сера уже осталась армия, но Тиг-
ран, сняв погоны, вновь вернулся
к тренировкам. "Без спорта жизнь
себе уже не представляю", – гово-
рит Плутов.

А с недавних пор за мальчишка-
ми в секцию бокса потянулись и дев-
чонки, и сегодня все рекорды, а за-
одно и соперников бьет Марина Мель-
кова. Хрупкая на вид юниорка ока-
залась настолько талантливой и ра-
ботоспособной, что за короткое вре-
мя стала чемпионкой России и кан-
дидатом в сборную страны на меж-
дународных состязаниях, а возмож-

ШКОЛА...
но, и на ближайшем чемпионате
мира. Амбициозных планов в отно-
шении своих воспитанников у трене-
ра А.Н. Костенко много, но все же
главное, считает он, – это сделать
бокс еще более популярным в райо-
не. Сейчас в секцию ходят около
шестидесяти юных спортсменов, по-
явился еще один тренер, а ведь воз-
можности школы позволяют значи-
тельно увеличить их количество.
Здесь теперь есть два ринга для за-
нятий, причем, в разных районах го-
рода. Так что, при желании, ребята
могут тренироваться, не уходя дале-
ко от дома, и результаты не застави-
ли себя ждать. Воспитанники секции
бокса Гаврилов-Ямской спортшколы
– постоянно становятся победителя-
ми и призерами самых престижных
соревнований, причем не только рос-
сийских.

КУБОК ЧЕМПИОНАТА МИРА
И СЕРЕБРО ПАРАЛИМПИАДЫ

Своеобразным филиалом ДЮСШ
стала сегодня и коррекционная шко-
ла для слабовидящих детей, где с
недавних пор культивируется "коро-
лева спорта" – легкая атлетика, а тре-
нер Игорь Викентьевич Козлов яв-
ляется единственным в районе
преподавателем кандидатом наук. И
такое сочетание науки и спорта при-
носит свои плоды – несколько лет
подряд воспитанники И.В. Козлова
становятся призерами таких пре-
стижных соревнований, как Всерос-
сийские детские паралимпийские
игры. Сначала "серебро" из Москвы
привез восьмилетний Слава Горохов,
а нынче его успех повторила семи-
летняя Ульяна Агашина. И хотя зре-
ние у этих ребятишек близко к нулю,
они добились в спорте значительных
результатов.

А вот гаврилов-ямские полиат-
лонисты, воспитанники тренера А.В.
Сорокина, сумели вырвать победу
не где-нибудь, а на чемпионате
мира, который стал их настоящим
триумфом: из шести членов коман-
ды ДЮСШ сразу пятеро вернулись
в родной город в ранге призеров и
чемпионов. Как-то на досуге гаври-
лов-ямские полиатлонисты подсчи-
тали, сколько медалей заработали
в общей сложности на всех сорев-
нованиях. Оказалось сто семьде-
сят, и это на шестерых! Поистине
чемпионский результат. А Алек-
сандр Витальевич, являющийся по-
бедителем Всероссийского конкур-
са тренеров, уже готовит новых по-
бедителей.

Но все же в Гаврилов-Ямской
спортшколе делают ставку не толь-
ко на рекорды и достижения, здесь
уже думают о том, как воспитать

любовь к спорту и здоровому обра-
зу жизни с самого юного возраста.
Вот почему на базе детского сади-
ка № 10 начала работу секция для
малышей. Цель занятий, которые,
кстати, ведет выпускница ДЮСШ и
воспитанница А.В. Сорокина Юлия
Васильева, – не только подарить ре-
бятишкам здоровье, но и помочь им
выбрать вид спорта, которым они
могли бы заниматься в дальнейшем.

Как видите, Гаврилов-Ямская
ДЮСШ не стоит на месте, а по-пре-
жнему находится в развитии, совер-
шенствуется. А руководство и тре-
нерский состав этого специализиро-
ванного учебного заведения посто-
янно ищут новые формы работы и,
конечно, стремятся к новым дости-
жениям, ведь, чтобы носить высокое
звание школы олимпийского резер-
ва, надо много трудиться.

Татьяна Киселева.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ

заседания единой комиссии по рассмотрению заявок
претендентов на участие в аукционе на право покупки

находящегося в муниципальной собственности нежилого
по-мещения № 2, общей площадью 24,6 кв.м. расположенного

по адресу: Ярославская об-ласть, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд д.7

г.Гаврилов -Ям Ярославской
области, ул. Кирова, д.1-а каб. № 3
11 января 2011 года
1. Уполномоченный орган: администрация городского посе-

ления Гаврилов-Ям Ярославской области.
2. Наименование открытого аукциона: аукцион на право по-

купки находящегося в муниципаль-ной собственности нежилого
помещения № 2, общей площадью 24,6 кв.м. расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаври-
лов-Ям, Юбилейный проезд д.7.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник"  и размещено на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов - Ям 03
декабря  2010 года.

3.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось
Единой комиссией  в соста-ве:

Председатель единой комиссии: - Таганов В.Н. - первый замес-
титель Главы админист-рации городского поселения Гаврилов-Ям;

Секретарь комиссии - Семибратов М.А. - специалист I катего-
рии отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Члены комиссии:
Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по финансовым и экономическим вопро-
сам - начальник финансово-экономического отдела;

Придари И.В. - начальник юридического отдела администра-
ции городского поселе-ния Гаврилов-Ям

Вяткина Л.И. - главный специалист финансово-экономическо-
го отдела администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

 Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муни-
ципального имущества администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

По уважительной причине отсутствует Крестиничева М.В. -
начальник бухгалтер-ского отдела администрации городского
поселения Гаврилов-Ям;

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе проводилась Единой комиссией с   10 час. 00 мин. 11 янва-
ря 2011 г. до 10 час.10 мин. 11 января 2011 года  по  адресу:
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова 1-а , кабинет № 3.

5. До окончания  указанного в извещении о проведении от-
крытого аукциона  срока подачи  заявок  на участие в аукционе 10
января 2011 года 10 час.00 мин. поступило 2 (две) заявки на бу-
мажных носителях.

6. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на
участие в открытом аукционе следующих участников:

7. Единая комиссия приняла следующее решение:
7.1.1 Допустить к участию в открытом аукционе и признать уча-

стниками аукцио-на на право покупки находящегося в муниципаль-
ной собственности нежилого помещения № 2, общей площадью
24,6 кв.м. расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд д.7 следую-
щих участников, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

8.Единая комиссия проведет открытый аукцион  в сроки, ука-
занные в извещении о проведе-нии настоящего открытого аукцио-
на  12 января 2011 года в 11 час.00 мин. по московскому вре-мени.

9. Протокол заседания единой комиссии по рассмотрению
заявок претендентов на участие в аукционе на право заключения
договора купли-продажи в 4-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр протокола выдан под рос-
пись победителю аукциона, вто-рой - организатору аукциона, два
- для государственной регистрации.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-
ном сайте Администрации город-ского поселения  Гаврилов-Ям.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Председатель комиссии: В.Н.Таганов.
Секретарь комиссии: М.А.Семибратов
Члены комиссии: З.А.Зайцева, И.В.Придари, Л.И.Вяткина,

В.Н.Шуханкова.

ПРОТОКОЛ
Открытого аукциона на право покупки находящегося

в муниципальной собственности нежилого помещения № 2,
общей площадью 24,6 кв.м. расположенного по адресу:

Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд д.7
город Гаврилов - Ям Ярославской области,
ул. Кирова, д.1-а каб. № 3
Время начала аукциона: 11 час.00 мин.  12 января 2011 года
Время окончания аукциона: 11 час. 20 мин. 12 января 2011

года
12 января 2011 года 2009 года
1. Уполномоченный орган: администрация городского посе-

ления Гаврилов-Ям Ярославской области.

2. Наименование открытого аукциона:  на право покупки
находящегося в муниципальной собственности нежилого по-
мещения № 2, общей площадью 24,6 кв.м. расположенного
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный
проезд д.7

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-
зете "Гаврилов - Ямский вестник", размещено на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов - Ям 03
декабря  2010 года.

3.  Состав единой комиссии по проведению конкурсов и аук-
ционов:

Председатель единой комиссии: - Таганов В.Н. - первый замес-
титель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Секретарь комиссии - Семибратов М.А. - специалист I катего-
рии отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Члены комиссии:
Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по финансовым и экономическим вопро-
сам - начальник финансово-экономического отдела;

Крестиничева М.В. - начальник бухгалтерского отдела адми-
нистрации городского посе-ления Гаврилов-Ям;

Придари И.В. - начальник юридического отдела администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям

Вяткина Л.И. - главный специалист финансово-экономическо-
го отдела администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

 Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муни-
ципального имущества администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

4. Аукцион проводил Семибратов Михаил Александрович (по
единогласному решению чле-нов единой комиссии).

5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками аукцио-

на признаны  следующие участники:

7. В соответствии с информационным сообщением о прове-
дении аукциона начальная цена продажи объекта составляет
984000  руб.

8.Последнее предложение о цене объекта сделано участни-
ком  аукциона  ООО "Яртелесер-вис", цена составила 984000
руб.00 коп.

9. Победителем аукциона  на право покупки находящегося в
муниципальной собственности нежилого помещения № 2, общей
площадью 24,6 кв.м. расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный про-
езд д.7  признано:

10. С победителем аукциона в течение 5 дней заключается
договор купли-продажи. Задаток, внесенный им на счет Продав-
ца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Пе-
редача Объекта покупателю и оформление права собственности
на него осуществляется не позднее 30 дней после полной оплаты
имущества.

11. Настоящий протокол подлежит  опубликованию в офици-
альном печатном издании - газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
размещению на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
13. Подписи:
Председатель комиссии: В.Н.Таганов
Секретарь комиссии: М.А.Семибратов
Члены комиссии: З.А.Зайцева, И.В.Придари, Л.И.Вяткина,

В.Н.Шуханкова, М.В.Крестиничева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2010                                                                  №  528
Об организации платного вывоза
твердых бытовых отходов с улиц частного сектора
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать вывоз мусора твердых бытовых отходов с

улиц частного сектора  на платной основе.
2. МУ "Управление городского хозяйства" (начальник

Чуваков А.Б.) заключить  договоры  на вывоз твердых бытовых
отходов с владельцами  частных домов.

3. Утвердить тариф  на вывоз твердых бытовых отходов  с
улиц частного  сектора при вывозе 1 раз в месяц с 11 января по 31
декабря включительно на 2011 год 120 рублей за указанный  пе-
риод с одного домовладельца.

4. Контроль за исполнением Постановления  возложить  на
первого заместителя Главы администрации городского поселе-
ния  Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

5. Постановление вступает в силу  с момента официального
опубликования.

В.А.Попов, Глава Администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества

администрации городского поселения Гаврилов-Ям сооб-
щает, что аукцион на право покупки находящегося в муни-
ципальной собственности нежилого помещения № 2, об-
щей площадью 24,6 кв.м, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, д. 7,
назначенный на 11 часов 00 минут 12.01.2011 года признан
состоявшимся. Победитель аукциона участник, зарегист-
рированный под номером один, - Общество с ограниченной
ответственностью "Яртелесервис".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2010                                                                 №  564
Об утверждении порядка заключения
договоров социального найма  муниципальных
жилых помещений (в новой редакции) и внесение
изменений в постановление Главы городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.05.2008 № 149
"О порядке заключения договоров найма
муниципальных жилых помещений"
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, статьей 38 Устава

городского поселения Гаврилов-Ям,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Порядка заключения договоров

социального найма муниципального жилищного фонда согласно
приложению 1.

2. Исключить:
- абзац 2 п. 3.1. Постановления от 20.05. 2008 № 149
- пункт 2 Постановления от 20.05. 2008 № 149
3. Постановление от 18.12.2008 № 477 "О внесении измене-

ний в Постановление Главы городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.05.2008 № 149 "О порядке заключения договоров найма
муниципальных жилых помещений" признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Таганова В. Н.

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В.А. Попов, Глава Администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2011                                                                        №  6
О тарифах на ритуальные услуги
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения

Гаврилов-Ям, на основании обращения директора муниципаль-
ного предприятия  "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям о
тарифах на ритуальные услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на  ритуальные услуги, оказываемые МП

"Ритуал" согласно  Приложения 1 и 2.
2. Считать утратившим силу постановление Главы городского

поселения Гаврилов-Ям № 488 от 24.12.2008 "О тарифах".
3. Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаври-

лов-Ям  довести в установленном порядке информацию о дей-
ствующих тарифах на оказываемые услуги до заказчиков.

4. Контроль за исполнением  постановления   возложить на
Заместителя Главы Администрации      городского поселения по
финансовым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

5. Данное постановление  вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в печати.

В.А. Попов, Глава Администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1к постановлению
Администрации   городского

поселения Гаврилов-Ям
от    14.01.2011 № 6

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые населению
МП "Ритуал" на платной основе
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Поздравляем!
Дорогую и любимую маму и бабушку

Лидию Ивановну КУДРИНУ
с юбилейным днем рождения!

Милая, любимая, родная,
Что тебе сегодня пожелать?
Знаем, лишь чуть�чуть здоровья,
Ни на что его нельзя сменять.
За твою сердечность, доброту, терпенье
Низко в пояс кланяемся мы.
Пусть даст Бог пожить тебе подольше
Без нужды, без горя, без беды.

Дочери, внуки, зять.

С юбилейным днем рождения поздравляем
председателя совета ветеранов ОАО ГМЗ «АГАТ»

Валентину Николаевну ФОРОСТЯНУЮ!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего, что называется добром!

Администрация, профком, совет ветеранов.

16 января отметила свой юбилей наша дорогая
и любимая Светлана ЗЕЛЕЕВА!

Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить на век,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!

Муж, Наташа и Вадик.

Зою Михайловну ПУЧКОВУ с 85;летием!
Пусть в этот день Вам солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Внучки Лена, Оля, правнук Антон, сноха Геля.

Любимую нашу маму, бабушку
Елену Ивановну ГОРШКОВУ

от всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей.
Потому что нет  у нас на свете
Человека ближе и родней!

Твои родные.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Наталью Владимировну СМУРОВУ

с днем рождения!
В твой день рожденья сказать тебе рады,
Что жизнь тебя нам подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья.

Дочь Анна, сын Сергей, внук Рома и зять Сергей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
Администрация Великосельского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района информирует, что
в деревне Поляна Великосельского округа намечается стро-
ительство продовольственного магазина.

Г.Г. Шемет, Великосельское поселение.

Мы, Бабиевская Наталья Кирилловна, Балныкин Илья Викторович,
Есина Елена Вацлавовна, Орлов Евгений Аврорович, Волнухина Татья-
на Юрьевна, участники общей долевой собственности земельного уча-
стка общей площадью 21873 кв. м, кадастровый номер 76:04:103201:47,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
Стогинский с.о., в районе развилки дорог д. Федчиха - д. Ульяново - д.
Пасынково, сообщаем о намерении сменить вид разрешенного исполь-
зования принадлежащего нам вышеуказанного земельного участка с
"земель для сельскохозяйственного производства" на "земли для дачно-
го строительства". Категория земель "земли сельскохозяйственного
назначения" не меняется. Все претензии принимаются по адресу: Гаври-
лов-Ямский р-н, Митинский с.о., с. Митино, ул. Клубная, д. 1. Админис-
трация Митинского сельского поселения. Т. (48534)34118.

Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" приглаша-
ет: постановка «Бедный миллионер» (Волковский театр)
– 12 февраля, Матрона Московская – 6 февраля, Годено-
во – 19 февраля. Тел. для справок: 2-40-86.

ДК "Текстильщик" приглашает всех жителей Гаври-
лов-Яма на вечер авторской песни "Исповедь" Татьяны
Соколовской-Смолиной.

В программе:
- лирические песни, романсы, песни в стиле "шансон";
- песни народов мира;
- диалог со зрителями.
Вечер состоится 22 января в 14.00. Вход свободный.
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МУП "Гаврилов;Ямский хлебозавод" приглашает на
работу: пекаря%мастера, пекаря, электросварщика. Т. 2%38%56.

ООО "Бенд" приглашает на работу женщин по профес%
сиям: швея, гладильщик, упаковщик. Режим работы: с 8.00
до 16.40. З/пл. высокая. Полный соц. пакет. Доставка к ме%
сту работы и обратно транспортом предприятия. Обращаться
по т. 2%37%01; 2%37%03 или ул. Клубная, 89.

Гаврилов;Ямскому ГУП «Автодор» на постоянную
работу требуются водители на грузовые а/м. Справки по
тел. 2%40%66.

МУП «Гаврилов;Ямский хлебозавод» приглашает на
работу водителя%экспедитора, электросварщика. Т. 2%38%56.

Требуются швеи, упаковщицы. Тел. 89159852513,
89038254558.

Крупное производственное предприятие
приглашает на работу:

1. Укладчиков-упаковщиков, з/п. от 7 000 руб.
2. Подсобных рабочих, з/п. от 7 000 руб.
3. Машинистов расфасовочно – упаковочных автома-

тов, з/п. от 8 000 руб.
4. Операторов микросварки, з/п. от 8 000 руб.
5. Машинистов формовочных машин, з/п. от 8 500 руб.
6. Мастера, з/п. от 12 000 руб.
7. Водителя погрузчика(дизель), з/п. от 10 000 руб.
8. Кладовщика, з/п. от 11 000 руб.
9. Слесаря-ремонтника, з/п. от 9 000 руб.
Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска, стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц, обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.
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ООО "Юридическая компания "АВАНТЕ"
предлагает населению и организациям

все виды юридических услуг.
Тел. 89159988049, 3-54-33

Строительные работы любые. Ремонт сантехники.
Т. 89109669150.

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
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Продается швейная машина "Brother" NV10, новая, гаран%
тия 2 года. Т. 8%960%540%10%25.

Продам пианино б/у, 2 т.р. Т. 89056352070.
Продам 2 ком. в коммун. кв%ре. Центр. Т. 89201376131.
Продам 1%комн. кв%ру. Т. 2%01%10, 89092799029.
Продам 1%комн. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.
Продам 2%комн. кв., 1 эт. кирп. дома, р%н Федоровское.

Тел. 89201121511.
Продается ларек 2х3. Т. 89109762149.
Продается дом: газ. отопл., вода. Т. 89066380489.

ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все строй-

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, антисептик, сетка-рабица,
двери металлические, деревянные, межкомнатные.
Ванны стальные, унитазы. Панели пластиковые –
большой выбор. Бруски, вагонка, рубероид, утеп-
лители, пенопласт, саморезы, сотовый поликарбо-
нат, сайдинг, керамическая плитка. Доставка.

Улица Клубная, 69. Т. 89806630056, 89036382616.

Уважаемые жители города!
В универсаме "Ямской" (Советская, 33, бывший м-н "Ма-

рина") имеется все для праздничного стола и большой вы-
бор свежего мяса. Мы ждем вас ежедневно с 8.00 до 22.00.
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Сдается в аренду или продается торговая площадь с
оборудованием, 24 кв. м. Т. 8%903%826%04%73.

Сдам 2%комн. кв. Т. 9051328107.
Куплю дрова березовые колотые. Тел. 89512864731.
Сниму 1%ком. кв%ру. Тел. 89806593666.

Сдается в аренду магазин 137 кв.м,
300 р/кв.м, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова
(территория рынка). Тел. 8-911-503-06-39,
8(8202)50-66-96, Ольга.

22 января с 16.30 до 16.45
у ТЦ "Перекресток" состо-
ится продажа кур-молодок
(рыжие, возраст 6 мес.).

Примечание:
- при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40

см), плата за услугу  уменьшается  на 50%  от стоимости изготов-
ления взрослого гроба;

- при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу уве-
личивается на 30% от стоимости изготовления взрослого гроба;

- при  копке могилы и захоронении детского гроба с телом
плата за услугу  уменьшается на 30% от копки могилы под взрос-
лый гроб;

- при подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30%
от копки могилы под взрослый гроб

- при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж
и выше стоимость услуги увеличивается на 10% за каждый после-
дующий  этаж от доставки на 1-й этаж;

- при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость
услуги увеличивается  на 20% за каждый последующий этаж от
доставки на 1-й этаж;

- при выносе гроба с телом из дома  стоимость услуги увеличи-
вается на 20%  за каждый последующий этаж от  стоимости выно-
са с 1 этажа;

- при выносе гроба с телом  от катафалка до могилы при
подхоронении на расстояние свыше 20 метров - стоимость услуги
увеличивается на 10%, за каждые последующие 20 метров;

- при доставке ритуальных принадлежностей на расстояние
свыше 10 километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за
каждый последующий километр;

- при выполнении работ, связанных с использованием транс-
порта, в зимних условиях при среднесуточной температуре ниже
-5 оС, применяется повышающий коэффициент 1,1;

- при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момен-
та промерзания почвы  более чем на 20 сантиметров) применяет-
ся повышающий коэффициент 1,5;

- при  установке памятника, выполнении демонтажа памятни-
ка с цветником ,демонтажа ограды, демонтажа стола с лавкой,
установки ограды в зимнее время года стоимость услуги увеличи-
вается на 50%

- при установке памятника (высота стелы свыше 60 сантимет-
ров )стоимость услуги увеличивается на 10% за каждые последую-
щие 10 сантиметров стелы;

- при установке памятника с устройством фундамента участ-
никам Великой Отечественной Войны и приравненных к ним при-
менять следующие тарифы:

- установка гранитного памятника -1100 руб.
- установка мраморного памятника -1000 руб.

Приложение 2 к постановлению
администрации городского

поселения Гаврилов-Ям
от  14.01.2011 № 6

Тарифы на услуги, входящие в гарантированный перечень
услуг по погребению на безвозмездной основе с учетом

дополнительного социального пособия на погребение
в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ

"О  погребении и похоронном деле"

МУП "ПАТП №1" г. Ярославля крупнейшее автотранс-
портное пассажирское предприятие области приглаша-
ет на работу кондукторов. Прийти на собеседование и
подать заявление о приёме на работу можно 25, 26, 27
января 14.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 10,
помещение Центра занятости населения.
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