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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМА!
9 марта в 14 часов в зале заседаний администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района проведены пуб-
личные слушания по проекту Решения Собрания предста-
вителей о внесении изменений и дополнений в Устав Гав-
рилов-Ямского муниципального района, опубликованно-
му в № 11 от 16 февраля 2011 года газеты "Гаврилов-
Ямский вестник".

В результате публичных слушаний проект Решения
Собрания представителей о внесении изменений и до-
полнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она был одобрен.

Администрация муниципального района.

Приглашаем ВЕТЕРАНОВ И РАБОТНИКОВ СФЕ-
РЫ ЖКХ, ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ на
торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные профессиональному празднику, ко-
торое состоится 18 марта в 13 часов в Доме культу-
ры "Текстильщик" (ул. Клубная, д.1) .

Администрация муниципального района.
Администрация городского поселения.

ПРОЕКТ

Пенсионный
фонд

на связи!
С 14  по 18  марта

проводится информа-
ционная акция "ПФР на
связи" в формате  "го-
рячей линии".

По телефону (4852) 59-
02-22 специалисты отделе-
ния ПФР  ответят на вопро-
сы страхователей о порядке
представления отчетности по
начисленным и уплаченным
страховым взносам и сведе-
ний индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Обратившись за кон-
сультацией,  можно решить
практически любой вопрос,
касающийся начисления и
уплаты, тарифов страховых
взносов. Специалисты Пен-
сионного фонда помогут
также при заполнении отчет-
ности в ПФР.

Пресс-служба
отделения ПФР

по Ярославской области.

"ТВОЙ ФИЛЬМ О ВОЙНЕ"
Агентством по делам молодежи "Росмолодежь" и

молодежным движением "НАШИ" в 2010 году запу-
щен грандиозный проект  "Твой фильм о войне", цель
которого – формирование видеоархива воспоминаний
ветеранов Великой Отечественной войны.

Численность ветеранов уменьшается с каждым днем.
Через несколько лет наши дети будут изучать историю по
учебникам. Видеоархив же позволит сохранить для исто-
рии "живые" воспоминания представителей этого героичес-
кого поколения: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь
утраты и ни с чем не сравнимую радость от такого долгож-
данного слова – Победа, ни с чем не сравнимую гордость
за нашу страну.

Молодые люди не должны забывать о подвигах и героиз-
ме своих предков. Современное поколение составляют не
только лица, за которые приходится "краснеть" родителям,
но и ребята, неравнодушные к тому, что творится в их стране.

В прошлом году в Ярославле было отснято уже более
400 сюжетов с ветеранами. Теперь проект стартует и в на-
шем городе. Это не будет гора дисков, пылящихся где-то в
шкафу, жителям города обязательно представится возмож-
ность увидеть некоторые фильмы.

Если вам не безразлично, если вы хотите узнать исто-
рию войны из первых уст, присоединяйтесь к проекту "Твой
фильм о войне". Звоните: тел. 8-915-970-00-06, Елена Кузь-
мина, руководитель проекта.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
10.03.2011                                                                    № 4
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района

назначить заседание Собрания представителей  муници-
пального района  на 24.03.2011 года в 14.00 со следующей
повесткой дня:

  1. Отчет о работе Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района за 2010 год.

Докладывает: Еланский В.Н. - председатель Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. О внесении изменений  и дополнений в Устав Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

Докладывает: Ширшина М.Ю. - управляющий делами ад-
министрации муниципального района.

3. Об утверждении перечня должностных лиц админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района, уполно-
моченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом Ярославской об-
ласти от 03.12.2007 г. № 100-з "Об административных пра-
вонарушениях".

Докладывает: Забаев А.А. - заместитель Главы админи-
страции муниципального района.

4. О внесении изменений в Положение "О порядке и ус-
ловиях проведения конкурса на замещение вакантных дол-
жностей муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления Гаврилов-Ямского муниципального района.

Докладывает: Ширшина М.Ю. - управляющий делами ад-
министрации муниципального района.

5. О ходе выполнения Федерального закона № 83-ФЗ в
системе образования муниципального района.

Докладывает: Хайданов В.Ю. - начальник Управления
образования Администрации муниципального района.

6. Разное.
В. Еланский, председатель Собрания представителей.

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ – 75 ЛЕТ

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем образования

нашей области!
75 лет назад были установлены современные границы

Ярославского края. Это событие определило роль и место
нашей области в жизни страны, в отечественной и мировой
экономике и культуре на годы вперед.

Сегодня Ярославская область – это значимый производ-
ственно-технологический регион России с развитой системой
образования, мощной научной школой, высоким уровнем пред-
принимательской активности и инвестиционной привлекатель-
ности, достижениями в спорте и в искусстве. Наша область
лидирует в процессах создания передовых высокотехнологич-
ных секторов российской экономики: таких как фармацевтика,
когенерационная энергетика, нанопроизводства, IT-индустрия.

Наш край по праву называют сердцем Золотого кольца
России: уникальное 1000-летнее историческое и культур-
ное достояние Ярославской земли имеет мировое значе-
ние, общепризнаны заслуги Ярославля в становлении и защи-

те российской государственности. С прошлым и настоящим
Ярославской области переплетены судьбы многих выдаю-
щихся людей. Во времена тяжелых для всей нашей страны
испытаний ярославцы проявляли героизм, несокрушимую
волю и патриотизм. И сегодня Ярославская область являет-
ся территорией социальной стабильности и межнациональ-
ного согласия и единства.

Главная ценность, золотой фонд Ярославской области -
по-прежнему талантливые, образованные и порядочные люди,
которые своим самоотверженным трудом преумножают сла-
ву родного края, его экономический и научный потенциал,
берегут культурные и духовные традиции, учат молодежь, как
нужно по-настоящему любить свое Отечество.

Уважаемые земляки! Пусть славный юбилей Ярославс-
кой области наполнит ваши сердца гордостью за родную зем-
лю, вдохновит на новые свершения!

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Губернатор Ярославской области С. А. Вахруков.

ЖКХ

УЧАСТВУЕМ В ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Важнейшей частью современной жилищ-
ной политики является обеспечение сохран-
ности и обновления существующего жилищ-
ного фонда. Очевидно, что эта задача должна
решаться за счет своевременного проведения
капитального ремонта, реконструкции и модер-
низации жилых домов. Что позволило бы не
только поддерживать жилищный фонд в удов-
летворительном техническом состоянии, сни-
жать темпы его обветшания, создавать ком-
фортные и безопасные условия проживания
граждан, но и обеспечить условия для выбора
собственниками жилых помещений способа уп-
равления многоквартирным домом.

Действующим Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации  предусмотрена обязан-
ность собственников помещений в многоквар-
тирных домах нести бремя расходов на содер-
жание общего имущества в таких домах.

В течение длительного периода времени
государство не выделяло средств на проведе-
ние капитального ремонта в жилых домах, в
период перестройки на это просто не было де-
нег. Приведение жилищного фонда в соответ-
ствие санитарным и техническим правилам и
нормам только за счет средств собственни-
ков помещений, как это предусмотрено зако-
ном, пока невозможно. Поэтому капитальный

ремонт многоквартирных жилых домов в Гав-
рилов-Яме  проводится с привлечением
средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее –
Фонд), бюджетов Ярославской области и го-
родского поселения, средств собственников
помещений многоквартирного дома.

В 2010 году общая сумма средств на проведе-
ние капитального ремонта МКД составила 36,4
млн. рублей, капитально отремонтировано 23 дома.

На 2011 год сумма финансовой поддержки
на проведение капитального ремонта пока не
определена, но финансирование обязательно
будет. До 15 апреля комиссия по отбору домов,
созданная в администрации городского посе-
ления, должна определить список домов, кото-
рые будут отремонтированы в текущем году.

Как и в прошлый год отбор домов будет про-
изводиться по критериям, утвержденным По-
становлением правительства Ярославской об-
ласти от 27.03.2009 № 294. В соответствии с
этим постановлением каждому дому, подавше-
му заявку на участие в муниципальной адрес-
ной программе по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, присваива-
ется определенное количество баллов по каж-
дому критерию. В программу включаются дома,
набравшие наибольшее количество баллов.

Чем выше заинтересованность собствен-
ников квартир в капитальном ремонте дома,
тем больше шансов попасть в программу.

Уважаемые собственники жилых помеще-
ний многоквартирного дома, если вы решили
принять участие в программе, вам необходи-
мо провести общее собрание и принять реше-
ние о проведении капитального ремонта ва-
шего дома, определиться с видами и объема-
ми работ и с размером софинансирования (не

менее 5 %). Далее представители ТСЖ и уп-
равляющей компании оформляют заявку на
участие в программе и подают документы в
администрацию городского поселения Гаврилов-
Ям. Это необходимо сделать до 25 марта.

Консультацию можно получить в кабине-
те № 12 администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям или по тел. 2-41-86.
В. Шуханкова, начальник отдела по вопросам

ЖКХ и муниципального имущества.

СПАСИБО

ДАРИТЕ
ЛЮДЯМ

ДОБРОТУ!
Мне пришлось обратить-

ся в городскую администра-
цию, решая вопрос мамы как
участницы войны. При этом
я невольно стала свидетелем
доброго, уважительного и
культурного обслуживания
пожилых людей. Как доход-
чиво, с терпением разъясня-
ла Н.Н. Бурова, управляю-
щий делами администрации,
бабушке суть проблемы, ко-
торая ее волновала. С таким
же вниманием и уважением
относятся к населению и мо-
лодые специалисты И.В.
Придари, начальник юриди-
ческого отдела, и Е.В. Нико-
лаенко.

Мне было приятно уз-
нать, что в администрации
города работают такие ква-
лифицированные и уважи-
тельные люди. Благодарю
руководство администрации
– В.А. Попова и его замести-
теля В.Н. Таганова – за та-
ких хороших сотрудников.

Кстати, меня тоже приня-
ли весьма почтительно.

С уважением
М.Н. Гогиашвили.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И НЕ ТОЛЬКО

Наша газета не раз писала о том, что в Гаврилов-Яме разработана и уже успешно внедряется в
жизнь программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Она является одной из важ-
ных составных частей комплексного инвестиционного плана развития моногорода и предусматри-
вает целый ряд соответствующих мероприятий. Более подробно мы попросили рассказать об этом
директора муниципального Центра развития и поддержки предпринимательства Н.А. Грек.

– Наталия Александровна,
откройте секрет, как же можно
сегодня стать бизнесменом?

– А нет никакого секрета. Все
очень просто. Желающие открыть
собственное дело могут обратить-
ся в администрацию городского по-
селения и, собрав пакет необходи-
мых документов, стать участника-
ми наших проектов. Один из них –
предоставление безвозмездного и
безвозвратного гранта на создание
бизнеса, максимальная сумма ко-
торого может достигать 300 тысяч
рублей. Правда, для того, чтобы по-
лучить эти деньги, необходимо со-
блюсти несколько условий. Во-
первых, пройти курс обучения ос-
новам предпринимательской дея-
тельности, а во-вторых, вложить в
бизнес-проект собственные сред-
ства в размере 10% от суммы зап-
рашиваемого гранта. Кстати, обу-
чение основам предприниматель-
ства проводится бесплатно, так как
все расходы берет на себя адми-
нистрация городского поселения.
За два предыдущих года гранты
получили двенадцать начинающих
предпринимателей, а сегодня сво-
его рассмотрения ждут еще две-
надцать бизнес-проектов: от ока-
зания услуг по ремонту компьюте-
ров до открытия химчисток и пра-
чечных. Должна сказать, что боль-

шинство нынешних соискателей, в
отличие от самых первых, вполне
осознанно выбирают свою нишу,
предварительно просчитав, нужна
ли будет городу подобная услуга.

– А предусмотрена ли в про-
грамме поддержка уже состояв-
шихся бизнесменов?

– Да, конечно. Это и предостав-
ление микро-займов до одного мил-
лиона рублей, и возмещение части
затрат на мероприятия по модер-
низации и энергосбережению, на
уплату первого взноса или процен-
тов по лизингу оборудования, а так-
же на участие в разного рода выс-
тавках и ярмарках с целью продви-
жения собственной продукции.

– Давайте подробнее остано-
вимся на каждом из этих видов
поддержки.

– Хорошо. Начнем с микрокре-
дитования. Для этой цели по поста-
новлению Правительства Ярослав-
ской области создан Межмуници-
пальный фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства,
куда вложили средства три моно-
города: Тутаев, Ростов и Гаврилов-
Ям. Взнос каждого из них составил
по десять миллионов рублей. День-
ги эти, сразу поясню, были взяты
не из бюджета, они предусмотрены
в комплексных инвестиционных
планах развития этих моногородов
именно на поддержку бизнеса.
Фонд осуществляет предоставление
кредитов от 50 000 до миллиона
рублей сроком на 12 месяцев на

льготных условиях. Что это за льго-
ты? Во-первых, процент по такому
кредиту самый минимальный – 8%
годовых, чего вы не найдете ни в
одном банке. Во-вторых, график по-
гашения кредита для каждого за-
емщика устанавливается индиви-
дуальный: равными долями ежеме-
сячно, после окончания сезона, как,
например, в сельском хозяйстве,
или вообще всю сумму можно бу-
дет возвратить в конце года. Кста-
ти, деньги, полученные в уплату
процентов, идут вовсе не на бону-
сы работникам Фонда, а пополняют
общую "кубышку". Сокращен и срок
оформления микрокредитов, кото-
рый не превышает пяти дней. А еще
Межмуниципальный фонд может
выступить в роли гаранта плате-
жеспособности клиента, если биз-
несмен берет кредит в банке, что
тоже немаловажно.

– Вы говорили еще о субсиди-
ях на модернизацию бизнеса и ме-
роприятия по энергосбережению.

– Да, в муниципальной целевой
программе они предусмотрены и
предоставляются предпринимате-
лям для компенсации части зат-
рат, связанных с реализацией
энергосберегающих мероприятий,
включая приобретение и внедре-
ние инновационных технологий,
оборудования и материалов. То
есть, деньги будут выплачивать-
ся тем, кто не стоит на месте, а
развивает свой бизнес в соответ-
ствии с требованиями времени.

Предельный размер такой субси-
дии составляет один миллион руб-
лей, но не может превышать по-
ловины от суммы затрат заявите-
ля. До двух миллионов рублей мо-
жет быть выделено бизнесмену в
качестве компенсации затрат,
если он проводил на своем пред-
приятии энергетические обследо-
вания, и до восьмисот тысяч –
если он осуществил технологичес-
кое присоединение к источнику
электроснабжения энергоприни-
мающих устройств. Правда, есть
здесь один нюанс: субсидирова-
нию подлежат только фактически
произведенные и документально
подтвержденные затраты.

– А если предприниматель
участвует со своей продукцией
в выставках и ярмарках?

– Ему тоже полагается компен-
сация части затрат, в частности,
на рекламу, уплату регистрацион-
ного сбора, аренду выставочных
площадей, транспортные расходы
по доставке экспонатов, а также
командировочные расходы на
проезд и проживание. Но опять
же, размер субсидии не может
превышать половины от суммы
произведенных затрат, подтверж-
денных документально.

– Неплохая поддержка. Но
неужели на нее могут претендо-
вать все предприниматели без
исключения или есть какие-то
ограничения?

– Ограничения действительно

есть. Муниципальная программа
предусматривает поддержку биз-
несменов, зарегистрированных и
осуществляющих хозяйственную
деятельность только на территории
городского поселения Гаврилов-
Ям. Кроме этого, уровень заработ-
ной платы на предприятии обратив-
шегося к нам за материальной по-
мощью заявителя, выплачиваемой
им наемным работникам, не может
быть ниже прожиточного миниму-
ма, установленного на территории
Ярославской области на момент
подачи заявки. Ну и, конечно, у
претендента на поддержку не дол-
жно быть задолженности перед
своими работниками по заработной
плате, а также в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды.

– И последний вопрос. Куда
обращаться предпринимателям?

– В наш Центр развития и под-
держки предпринимательства, рас-
положенный в администрации го-
родского поселения. Пока мы де-
лим "квартиру" с отделом архитек-
туры и градостроительства, но уже
в самое ближайшее время пере-
едем на четвертый этаж, в поме-
щения, которые раньше занимало
БТИ. В перспективе же муниципаль-
ный Центр развития и поддержки
предпринимательства обретет по-
стоянную прописку в бывшем ки-
нотеатре "40 лет Октября", правда,
лишь после того, как там завершат-
ся работы по реконструкции.

Татьяна Киселева.

Путин
поручил

выработать
меры

сдерживания
роста цен

на удобрения
Лидер Партии "Единая

Россия", премьер-министр
РФ Владимир Путин в сре-
ду, 2 марта, принял учас-
тие в съезде Ассоциации
крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и сельско-
хозяйственных коопера-
тивов России, прошедшем
в Тамбове.

Глава правительства
сообщил, что, несмотря
на предпринимаемые
меры, цены на удобрения,
судя по информации с
мест, продолжают расти.

Он поручил первому
вице-премьеру Виктору
Зубкову и вице-премьеру
Игорю Сечину выработать
меры по сдерживанию рос-
та цен на рынке удобрений.

– Дополнительные
средства господдержки
позволяют лишь отчасти
компенсировать рост цен,
а не увеличить объемы
внесения удобрений, –
сказал Путин и добавил, –
выходит, что государ-
ственные деньги не дают
должной отдачи, такая
арифметика нас абсолют-
но не устраивает.

ИНФОРМИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СКАЖИ-КА, ДЕДА…

(продолжение от 13 января)

Первый материал из серии разговоров деда с внуком был опубликован в январе 2010 г. На
сей раз герои ведут беседу о льнокомбинате. Поводов к тому несколько: 1 апреля (два года
назад) предприятие в первозданном виде перестало существовать (Было ему на тот момент 137
лет. Вот так «пошутили»!); жизнь автора повествования и многих его родственников тесно свя-
зана с льнокомбинатом; в преддверии юбилея газеты будет правильным вспомнить о некогда
славном предприятии, о людях которого, их делах районная газета в свое время рассказывала
из номера в номер. Первую страницу постоянно украшали портреты передовиков-текстильщи-
ков, все главные социальные вопросы решали только при участии "Зари социализма" и газета
об этом также информировала своих читателей. Теперь остались одни воспоминания…

– Дедушка! А что такое
льнокомбинат?

– Льнокомбинат "Заря
социализма" – это предпри-
ятие с богатой и достойной
историей – жемчужина тек-
стильной промышленности
Советского Союза, когда-то
центр жизнедеятельности
нашего города, да и райо-
на, между прочим. В систе-
му льнокомбината входили
три основных производства
– прядильное,  ткацкое,
бельно-отделочное, плюс
вспомогательные – ОГМ,
транспортный отдел, ТЭЦ,
строительный, оранжерея,
водозабор, очистные, даже
подсобное хозяйство для
снабжения мясом столо-
вых, а по праздникам – и
рабочих.

Когда я устраивался на
льнокомбинат, на нем ра-
ботали 7500 текстильщиков
(из 23000 жителей города)
и это было действительно
градообразующее пред-
приятие. На своих плечах
комбинат тащил основные
системы жизнеобеспече-
ния всего города, имел
подшефный совхоз "Выше-

славский", помогал в убор-
ке овощей и продукции
льноводства другим колхо-
зам и совхозам района. На
комбинате работали семь-
ями, династиями, переда-
вая мастерство от дедов и
отцов детям и внукам. Твои
предки, внучек, служили
льнокомбинату в общей
сложности более двухсот

лет. Сюда приходили, что-
бы заработать денежек,
кому-то был необходим
сменный режим работы, а
главное,  была возмож-
ность за долголетний и
добросовестный труд полу-
чить жилье.  Прикинь,  у
комбината была своя сан-
часть для лечения заболев-
ших работников, со своим

стационаром и профилакто-
рием. Стадион – один из
лучших в области, после
Ярославля и Рыбинска со
своими раздевалками, ду-
шевыми с горячей и холод-
ной водой, туалетами, ото-
плением зимой, пунктом
проката коньков и лыж,
стрелковым тиром, какого
не было ни в одном районе

области, и, наконец, фут-
больным полем, которое
создали англичане и через
2 года ему будет 100 лет.
Это поле зимой заливали
для игры в хоккей с мячом
и для массового катания на
коньках вечером. Под му-
зыку! Для детей устанав-
ливали деревянные горки,
а в Новый год водили хоро-
воды вокруг елки в центре
поля. К нам приезжал иг-
рать с "Зарей" в футбол
"Сатурн" из Рыбинска и
проиграл 0:1, а на игру дуб-
леров "Днепра" и "Шинника"
пускали по билетам лотереи
ДОСААФ. На рядовые фут-
больные матчи мальчишки
ходили за 10 копеек,  а
взрослые – за 30 коп., про-
кат лыж, коньков стоил 30
коп. в час. Были площадки
для игры в волейбол, бас-
кетбол, городки. Водная
станция в Сосновом бору
работала все лето, давали
в прокат шлюпки членам
ДСО "Труд" за 10 коп. в час,
остальным – за 30.

(Продолжение следует).
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МЕЧТАНИЯ ЮНЫХ

"Валента" глазами маленькой девочки
Когда я еще ходила в детский сад, мы с мамой 9 мая

пошли на площадь. Там выступало много ребят, среди кото-
рых выделялась группа юношей и девушек в красивых баль-
ных костюмах. На улице в этот день похолодало, и ребята
кутались в кофты и пиджаки. Но когда заиграл вальс, они
скинули верхнюю одежду и мужественно выбежали на сере-
дину площади. Подолы платьев развевались при каждом дви-
жении девушек, а белоснежные рубашки юношей блестели
на солнце. Все были стройные и подтянутые. Они так красиво
двигались, столько было в их танце тепла и нежности, что
захватывало дух.

Сейчас я учусь в четвертом классе школы №6 и четвертый
год хожу в студию бального танца "Валента". Всего в ней занима-
ются 60 ребят,  17 из них –  в старшей группе, которую я посещаю.
Руководит коллективом Мария Александровна Ширшина.

Вместе мы много репетируем. Каждый день после уроков
я поднимаюсь на 4-й этаж нашей школы и окунаюсь в чарую-

щий мир танцев. Мы много разговариваем и обсуждаем те
или иные движения. Из наших споров выходят удивительные
композиции: вальс, ча-ча-ча, джайв, самба, квикстеп.  Для
каждого танца свои костюмы. Например, для вальса у нас
несколько платьев – зеленые, красные, голубые, розовые.
Все они с длинными широкими подолами, чтобы при плавных
движениях они развевались и двигались с нами в такт. А для
ритмичных танцев сшиты короткие облегающие платья, что-
бы удобнее было двигаться.

Наш коллектив очень дружный, ведь вместе мы каждый
день. На днях рождения играем в "Каравай" и от всей души
поздравляем именинника, празднуем Новый год, 23 февра-
ля, 8 марта, а также День святого Валентина. Для "Валенты"
это праздник особый: именно 14 февраля 2000 года и была
создана студия бального танца. В этот день мы поздравляем
друг друга и пишем дружеские валентинки.

Вместе ездим на конкурсы, где стараемся занять призо-

вые места и добиться победы. Например, в этом учебном
году приняли участие в районном конкурсе "Надежда", где
стали победителями, а в областном – "Перекресток жизни" –
заняли почетное третье место. Также мы участвуем в фести-
валях "Новогодние звездочки", "Радуга". Доброй традицией
стало уже и то, что ни одно празднование Дня города и райо-
на, Дня Победы, Губернаторского бала не обходится без на-
ших выступлений.

Я ничуть не жалею, что выбрала танцы. Здесь, в "Вален-
те", я обрела новых друзей, познакомилась с интересными
людьми, это не только мои ровесники, но также старшек-
лассники и выпускники – те, кто впервые вдохнул жизнь  в
коллектив бального танца.

Теперь я – одна из тех красивых юношей и девушек, кото-
рые когда-то запали мне в душу.

Кристина Егоричева,
ученица 4 "А" МОУ  СОШ №6.

№ 20
Для молодых и активных

В РАЙОНЕ ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ!

Мало кто знает, что и в нашем городе су-
ществует хоккейный коллектив, который защи-
щает честь Гаврилов-Яма на уровне области.
Ребята тренируются в вечерние будни на льду
ярославских ФОКов в  командах любительской
хоккейной лиги, а в выходные показывают свое
мастерство в календарных играх.

С января по февраль в
Ростове на корте при СОШ
№ 2 проходили открытые со-
ревнования по хоккею с шай-
бой среди любительских
мужских команд на кубок
главы г. Ростова.

В этом году в турнире
приняли участие 5 коллекти-
вов: "Ростов-1", "Ростов-2",
"Борисоглеб", "Белогостицы"
и "Гаврилов-Ям".

Соревнования проходили
в два круга по 12 игр. Коман-
да "Гаврилов-Ям" провела  9
игр с другими командами-со-
перницами. В первом круге
лидировала наша команда,
обыграв всех соперников. Во
втором команда "Ростов-1"
немного усилила свои ряды
и обыграла "Гаврилов-Ям".

Наша команда состояла
из сборной любителей-хокке-
истов: из сел: Вышеславское,
Шопша, Великое, д. Поляна и
Гаврилов-Яма. Руководитель
и капитан команды – старший
тренер-преподаватель МОУ
ДОД ДЮСШ "Спринт" Дмит-
рий Вадимович Рубцов.

По итогам турнира луч-
шим вратарем был признан

уроженец Гаврилов-Яма Алек-
сандр Горячев. Он награжден
статуэткой с вратарской сим-
воликой, грамотой и памят-
ным призом. До звания "Луч-
ший нападающий" не хватило
одного очка Дмитрию Рубцо-
ву и Евгению Муравьеву.

Достойно проявил себя
защитник Анатолий Горбу-
нов. Он стал самым полез-
ным игроком обороны на-
шей команды.

Также хотелось бы отме-
тить Александра Соколова из
с. Великое и братьев Муравь-
евых из с. Шопша, которые не
только играли в команде, но и
оказывали помощь в органи-
зации, подготовках  и сборах
команды к каждому матчу.

По итогам двух кругов
команды "Ростов-1" и "Гаври-
лов-Ям" набрали равное ко-

личество очков. И лишь по
разнице пропущенных  и за-
битых шайб команда "Гаври-
лов-Ям" оказалась на  II сту-
пени пьедестала почета. За
что и получила грамоту за
подписью Главы городского
поселения Ростова Ю.А. Бой-
ко, серебряные медали за 2-
е место каждому игроку и
Кубок главы г. Ростова Ве-
ликого.

С начала года наша хок-
кейная команда успела при-
нять участие в ряде игр: в по-
селке Некрасовское, где
один матч выиграла и один
проиграла с минимальным
разрывом в одну шайбу, в
Красных ткачах – в турнире,
посвященном Дню защитни-
ка Отечества – играла  с ко-
мандой "Текстильщик" (Крас-
ные ткачи) со счетом 4:4, по

булитам 1:0 проиграли, по-
терпели поражение и в игре с
командой "Викинги" (Ярос-
лавский район) со счетом 3:2,
пропустив шайбу на после-
дней секунде матча.

Все турниры и игры были
организованы и проведены на
должном уровне. Нашу ко-
манду гостеприимно встре-
чали  команды-хозяева.

В целом гаврилов-ямцы
показали себя достойно и са-
моотверженно во всех  хок-
кейных играх. Капитан ко-
манды выражает огромную
благодарность всей гаври-
лов-ямской хоккейной дру-
жине за активное участие и
поддержку спорта в Гаври-
лов-Ямском районе.

Хотелось, чтобы  и в на-
шем городе со стороны адми-
нистрации района и спортко-
митета уделялось такое же
внимание развитию массово-
го спорта, в частности – хок-
кея, и пропаганде здорового
образа жизни среди детей,
подростков и молодежи.

Администрация
МОУ ДОД ДЮСШ

 "Спринт".

ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ПРАЗДНОМУ

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЮ
Закончились две встречи Сезона интеллек-

туальных игр "Весна-2011". Молодежный "де-
сант" высадился в читальном зале Межпосе-
ленческой центральной библиотеки. Поводом
послужили прошедшие праздники – День за-
щитника Отечества и 8-е Марта; в первом слу-
чае – еще и Всероссийский день молодого из-
бирателя, что нашло отражение в заданиях.

На первом этапе в борьбу включились представите-
ли первой, третьей, шестой и Великосельской школ, ПУ-
17, Великосельского аграрного техникума и Муници-
пального молодежного совета. На втором добавилась
команда от центра "Ветеран"; вне зачета в игру вступи-
ла сборная кураторов школьников и студентов, учите-
лей истории, а Молодежный совет представили сразу два
коллектива – девчачий и юношеский. Организаторами
выступили: Управление культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики администрации района, МУ "Моло-
дежный центр" и центральная библиотека.

Игры состояли из двух блоков вопросов серии "Что?
Где? Когда?". Их разбавили интеллектуальным ассорти:
участникам предлагалось отгадать только по первым
буквам слов зашифрованные пословицы, сопоставить
кадры с названиями фильмов и игравшими в них актри-
сами, узнать песни-перевертыши, соотнести с портре-
тами имена исторических личностей и др.

Доброй традицией стала и проверка игроков на зна-
ние краеведения. В текущем году наиболее сведущих в
этой области отметили особо. Призы – книги и брошюры,
повествующие об истории нашей малой родины и выда-
ющихся земляках – вручили девушкам МСа, которые в
обеих играх (25 февраля и 13 марта) набрали наиболь-
шее количество правильных ответов по данной теме, и
учащимся ПУ-17 (в первой встрече).

Знатоками избирательного права признали команду
старшеклассников средней школы № 1, которых также
наградили памятными подарками.

Неоспоримый лидер обеих игр – команда представи-
тельниц прекрасной половины Муниципального молодеж-
ного совета. В серебряные и бронзовые призеры первой
встречи вышли, соответственно, учащиеся третьей и ше-
стой школ. Однако в следующей "партии" шестая сред-
няя потеснила своих соперников и заняла вторую сту-
пень пьедестала почета, а на третьей расположились но-
вички – юноши ММСа.

Отдельно, вне сводной таблицы, подвели итоги и оп-
ределили победителей по каждой категории молодежи: у
школьников – СОШ № 6, студентов – ВАТ, работающей
молодежи – Молодежный совет. Они сразятся со своими
сверстниками в отборочных турах областного Фестива-
ля интеллектуальных игр, которые назначены на 20-е
числа марта.

Анна Привалова.
Фото из архива МУ «Молодежный центр».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о порядке организации и проведения

открытого конкурса по привлечению юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению перевозок пассажиров

автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах регулярного сообщения на территории

 городского поселения Гаврилов-Ям
г. Гаврилов-Ям
Ярославская обасть                                       11 марта 2011 года
Заказчик: администрация городского поселения Гаврилов-

Ям Ярославской области. Место нахождения, почтовый адрес:
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-а. Но-
мер контактного телефона: (485 34) 2- 43- 86, 2-41-86, факс (485
34) 2- 32- 86. Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru.

Уполномоченный орган: администрация городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Ярославской области. Место нахождения, по-
чтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Ки-
рова, д.1-а. Номер контактного телефона: (485 34) 2- 41- 86, факс
(485 34) 2- 32- 86. Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru.

Предмет муниципальных контрактов с указанием объема вы-
полняемых работ:  осуществление перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах регуляр-
ного сообщения на территории городского поселения Гаврилов-Ям.

Участники конкурса должны удовлетворять требованиям,
предусмотренным Разделом 3 "Техническая часть конкурсной
документации".

Место  поставки товара: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям.
Начальная (максимальная ) цена контракта (цена лота):

250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: документация предоставляется со дня опубликования
в официальном печатном издании и размещении на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого конкурса с 11 мар-
та 2011 г. с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (время московское) до
11 апреля 2011 года, кроме выходных и праздничных дней, по
адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-
а, кабинет № 12; на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного по установленному образцу.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация
об аукционе: http://gavrilovyamgor.ru/

Место и дата рассмотрения  заявок: г. Гаврилов-Ям, Ярос-
лавская обл., ул. Кирова, д.1-а, администрация городского по-
селения Гаврилов-Ям, кабинет № 3, 12 апреля 2011 года в 10
часов 00 минут по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе: 15 апреля 2011 года в 9 часов по московскому време-
ни по адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл., ул. Кирова, д.1- а,
администрация городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

Преимущества: не установлены.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМА!
4 апреля  в 16 часов в зале администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района состоится общественное
слушание материалов по приему, переработке и вывозу в
г. Ярославль лома цветных металлов ООО "Огородный",
расположенным по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, 41а.

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замечания,
дополнения по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.

Управление жилищно-коммунального хозяйства,
капитального строительства и природопользования,

т. 2-49-16.
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Дорогую и любимую дочку и маму
Светлану Александровну БАЗЫКИНУ

 с днем рождения!
Храни судьба от злого языка,
От горя и ненастья.
И дай, Господь,
                   коль это в его власти,
Здоровья, счастья и добра.

Мама, папа, дочь Яна.

Дорогую и любимую маму, жену и бабушку
Надежду Николаевну ГУДКОВУ

с 60+летием!
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.

Родные.

Дорогую, любимую бабушку и прабабушку
Фаину Константиновну ЧЕЧНЕВУ

с 80+летием!
Юбилей сегодня у тебя,
А сколько лет значенья не имеет.
Так оставайся бодрой как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.

Внуки, правнук.

Александра Николаевича КУЧУМОВА
с юбилейным днем рождения!

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так*то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго, долго

И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

С любовью родственники.

Николая Валентиновича СМУРКОВА
с 60+летним юбилеем!

Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят.
И не успеешь оглянуться
Как прожито уж – 60.
Прими наши поздравленья
И самый добрый наш привет.
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет.

Жена, дети, внуки.

Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3. Руководитель службы контроля качества и технологии

З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персоналом З/п высокая по до-

говоренности.
6. Личный помощник, секретарь-делопроизводитель З/п

высокая по договоренности
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.

Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Наладчик литьевых машин З/п от 19 000 до 25 000 руб.
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
3. Электрик по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования З/п от 15 000-22 000 руб.
4. Слесарь инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
5. Слесарь сантехник З/п от 15 000 до 20 000 руб.
6. Токарь З/п от 15 000 до 22 000 руб.
7. Газоэлектросварщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
8. Слесарь ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
9. Аппаратчик краскотёр З/п 16 000 до 35 000 руб.
10. Мастер З/п от 15 000 руб.
11. Машинист термоусадочных машин З/п от 10 000 руб.
12. Машинист формовочных машин З/п от 10 500 руб.
13. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.
14. Уборщица З/п от 6 000 руб.

Компания предлагает:
 Оформление в соответствии с ТК РФ
 ОМС, ежегодные оплачиваемые отпуска
 Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц
 Обучение на производстве с возможностью карьер-

ного роста.
С марта будет производиться доставка сотрудников

на предприятие ООО "ГАММА" автобусом по маршруту: с.
Великое (площадь) - льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27
мин.) с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагари-
но (магазин на ул.Ленина), Бели, ПМК, Федоровское. Вечер-
ний рейс от льнокомбината - в 20 ч. 5 мин.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

ООО "Волгастройдеталь" требуется сторож. Тел. 2%37%04.
В ООО "Диалог" требуются на постоянную работу швеи,

подсобные рабочие (женщины и мужчины). Тел. 2%49%68,
89301019607.

ООО "Шермин"  требуются швеи, упаковщицы.
Т. 8%920%124%57%61.

Организации срочно требуются станочники. З/п высо%
кая + соц. пакет. Т. 2%37%93.

МУП "Гаврилов+Ямский хлебозавод" приглашает на
работу пекарей. Т. 2%38%56.

В ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ требуются бармен и
помощник бармена. График работы: сутки через
двое. Доставка туда и обратно нашим водителем.
Тел. 89031956600.

Требуется разнорабочий без в/п. Тел. 2%40%40.
Дому+интернату для престарелых срочно требуется во+

дитель. Тел. 2%05%48.

МУП «ПАТП №1» г. Ярославля приглашает на ра-
боту кондукторов. Заработная плата от 10000 руб. и
выше, полный соц.пакет, дополнительный оплачива-
емый отпуск 6 дней. Доставка на работу транспор-
том предприятия. Справки по тел. 30-61-90.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������УСЛУГИ

В третью субботу марта  в здании поликлиники по
улице Северная с 9 час.30 мин. ведёт приём сосудис-
тый хирург высшей категории областной больницы
кандидат медицинских наук Сергей Анатольевич Гра-
чёв (г. Ярославль). К вашим услугам консультации, ле-
чение и отбор на операции пациентов с заболевания-
ми сосудов шеи головы, нижних конечностей и вари-
козной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

ОТКРЫЛОСЬ
региональное представительство С.-Петербургского инсти-
тута геронтологии и биорегуляции (Чапаева, 25, офис 3):

- Проводится экспресс-диагностика всего организма,
стоимость 350 руб., ежедневно с 9.00 до 18.00.

- Консультации и рекомендации специалистов по подбо-
ру биорегуляторов.

Тел. 8-902-220-48-77.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР (г. Гаврилов-Ям)
предлагает услуги для детей от 1 года до 6 лет:
– «Мама+малыш» – для малышей от 1 до 3 лет;
– «Разумейка» – для малышей от 3 до 4 лет;
– «Предшкольная пара» – для малышей от 4 до 6 лет;
– «Час пик» – кратковременное пребывание детей от 2 до

6 лет, не посещающих детский сад.
Индивидуальные и групповые занятия, уютная обстанов-

ка, гибкий график занятий.
Тел. 8-915-987-42-59 (кроме выходных).

Строительные работы любые. Ремонт сантехники.
Т. 89109669150.

Наращивание ногтей. Недорого. Т. 8%910%962%56%23, Лена.
Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.

Новая   услуга для   наших туристов "ТУРЫ В КРЕДИТ".
Продажа электронных железнодорожных

и авиабилетов. Летние туры уже в продаже,
со скидками за раннее бронирование.

Ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 76,
ТД "Ярославич".Тел. 2-19-75.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
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ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу - 18 и 25 марта, 1 апре-

ля - в 10 час. 50 мин. у магазина "Мебель"
(ул. Кирова) продажа молодняка кур-несу-
шек, привитые. Тел. 8-903-638-01-00.

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.

Продается 1/2  дома, ул. Зои Зубрицкой, 2. Т. 980%652%61%83.
Продается дом. Т. 89066351660.
Продам Фольксваген Пассат В6, 2007 г. в отл. сост.

Т. 89038203030.
Продаю ВАЗ+21074 инжектор, 2007 г.в., отл. сост., 120

тыс. руб. Т. 89806581340.
Продаю на БУРАН+640 новую поршневую, каммута+

тор, магдино и т.д. (всё новое). Т. 89806581340.
Продам 1+ком. кв+ру 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.

Навоз, перегной, песок, щебень, крошка.
Услуги КАМАЗ, 8 т. Т. 89109767029.

Продам недостроенный 2+эт. дом, коммуникации под%
ведены. Недорого. Тел. 8%915%964%98%72.

Продам 2+ком. квартиру, 4 эт. Т. 9108180394.
Продам свадебное платье, цв. "шампань". Недорого.

Т. 2%21%02, 89159989030.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продаются месячные поросята, куры + молодки и не+

сушки. Т. 89051562249, 89203731670.
Продам снегоход "Рысь", 60 т.р. Т. 89201313790.
Продаются 3+4+комн. кв. (возможен обмен). Т. 89159618168.
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Сдам 1%ком. кв%ру молодой русской семье. Тел. 960%721%10%95.
Сдам комнату в центре с мебелью. Т. 2%47%87.
Сдам в аренду торговую площадь 50 кв. м. Тел. 960%536%83%15.
Срочно сниму 3%комн. квартиру на длит. срок на 1%м

этаже в центре города. Т. 89159874259.
Женщина снимет дом или полдома с газ. отоп.

Т. 8%980%652%94%01.
Меняю 1%к. кв. в Костроме на 2%к. кв. в Гаврилов%Яме.

Т. 8%960%536%01%63.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№ 2 по Ярославской области напоминает, что срок подачи све-
дений о доходах физических лиц за 2010 год по форме 2НДФЛ
не позднее 1 апреля 2011 года.

Бесплатное программное средство для подготовки сведе-
ний по форме 2-НДФЛ за 2010 год в электронном виде - "Нало-
гоплательщик" версия 2010_53.
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.
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