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ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Управление Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-Ям-

ском муниципальном районе сообщает о том, что 30 мар-
та в 10.00 в актовом зале администрации района состоит-
ся семинар по вопросам подготовки отчетности в ПФР.

ЛЕД ОПАСЕН
Уважаемые гаврилов-ямцы!

С наступлением весны появилась серьёзная опасность
для людей, пользующихся ледовыми переправами и увле-
кающихся зимней рыбалкой. Толстый лёд под воздействи-
ем солнечного тепла становится рыхлым. Обманчивая на-
дёжность переправ может подвести в самый неожиданный
момент. Особенно опасными считаются те места, где силь-
ное течение реки, и кромки у берегов, где рано выпавший
осенью снег не позволил воде замёрзнуть. Прежде чем
выйти на весенний лёд, серьёзно подумайте о том, что он
может дать трещину под вашими ногами. Вдруг рядом в
нужный момент никого не окажется, кто смог бы протянуть
руку помощи? Не ходите по льду  на реках и прудах весной
– это опасно!

Администрация городского поселения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТСЖ "ВОСХОД"!
Поздравляем вас с Днем работников коммунального

хозяйства! Хотим отметить работу домкомов, активистов и
каждого из вас, кто каждодневно делает свою работу на
общее благо жителей наших многоквартирных домов. Очень
хотим, чтобы все невзгоды и прочие неприятности нашей
непростой жизни остались для вас в прошлом. Уверены,
что стремление к достойному будущему, забота о благоус-
тройстве наших домов и придомовых территорий, в конеч-
ном итоге, даст ощутимые результаты.

Будем жить, будем работать, у нас все должно полу-
читься!

В. Панищев, председатель правления ТСЖ "Восход".

БЫВШИХ АЛКОГОЛИКОВ
И НАРКОМАНОВ НЕ БЫВАЕТ
Эта беда может постучаться в каждый дом.

И самое страшное, что подобным болезням
чаще всего подвержены   люди молодого и
среднего возраста. То есть трудоспособная
часть населения, будущие отцы и матери.
Об этом  говорит и  безрадостная статистика
итогов ушедшего года?  Прокомментировать
ситуацию мы попросили врача-нарколога
ЦРБ Игоря Михайловича ЖОХОВА:

– Скажу сразу, я бы не
стал брать статистические
данные  за основу. Зачас-
тую они не объективны, по-
скольку  далеко  не  все
люди, страдающие нарко-
логической зависимостью,
обращаются за помощью к
специалисту, поэтому не
стоят на учёте у врача-нар-
колога. Но, судя по тем
цифрам, которые мы име-
ем в сводном статистичес-
ком отчёте области, наш
район расположился посе-
редине.  На март этого года
на учёте у нарколога стоит
434 больных хроническим
алкоголизмом, 80 из кото-
рых – женщины. Печален и
тот факт, что возрастной
показатель страдающих
наркологической патологи-
ей за последнее время зна-
чительно помолодел. Лет
20 тому назад это были
люди 30-50 лет, а в после-
днее время –  20-30 лет. В
прошедшем году в нашем
районе зарегистрировано
27 случаев алкогольного
психоза (белой горячки),
как результат осложнений
хронического алкоголиз-
ма. Все больные прошли
через лечение в психиат-
рической больнице.

– Игорь Михайлович,
говорят, что бывших нар-
команов, токсикоманов и
алкоголиков не бывает.
Неужели даже при совре-
менных достижениях в
области медицины нет
таких препаратов, кото-
рые освободили бы чело-
века от их пагубных при-
вычек?

– Рассматривать алко-
голизм как заболевание, а
не как нарушение норм мо-
рали, предложил Томас
Траттер ещё в 1804 году. И
лишь в 1952 году Всемир-
ная организация здравоох-
ранения утвердила термин
"алкоголизм" как понятие
обозначающее болезнь.
Если человек уходит в за-
пой  и не может выйти из
него самостоятельно, то
это  уже  серьёзная  бо -
лезнь, и в данном случае
бессмысленно и бесполез-
но обвинять его в распу-
щенности и  отсутствии
воли.  Здесь нужна срочная
помощь специалиста. Беда
ещё и в том, что эти люди

ПРОБЛЕМА

не всегда понимают всю
серьезность ситуации и не
соглашаются пройти лече-
ние, а применять насилие
противопоказано.  В таком
случае исход может быть
следующим: смерть от ос-
трого отравления алкого-
лем с разрушением всех
органов, постоянное пре-
бывание в плену спиртно-
го;  и лучший вариант –
возвращение к нормальной
жизни с полным, подчёрки-
ваю, полным отказом от
алкоголя. Первоначально,
как было сказано, необхо-
дима помощь специалиста,
а дальше больной должен
сам сделать выбор. Уже
давно доказано, что бывших
алкоголиков не бывает, по-
этому даже после многолет-
него "сухого" образа жизни
одна рюмка может отбро-
сить человека назад и с но-
вой, удвоенной, силой погру-
зить его в бездну беспробуд-
ного пьянства.  Это серьёз-
нейшая болезнь, главную
роль в ее лечении играет же-
лание самого больного.
Важно своевременно обра-
титься к врачу-наркологу,
помочь человеку выйти из
этого состояния и держать-
ся как можно дальше  от
спиртного.

– Игорь Михайлович,
во времена социализма
алкоголиков принуди-
тельно отправляли на ле-
чение в так называемые
ЛТП,  их  "песочили"  в
стенгазетах, обсуждали
на собраниях коллектива.
В наши дни  эта практика
безвозвратно канула в
прошлое, хотя  имела по-
ложительные результаты.
А сегодня  в  борьбе  с
пьянством и алкоголиз-
мом роль трудового кол-
лектива  имеет  место
быть?

– Зачастую никому не
нужна такая головная боль,
как работник, страдающий
данной зависимостью, хотя
многие из них  хорошие
специалисты, могут прине-
сти немалую пользу.  И
хвала тем работодателям,
которые оказывают таким
больным помощь, включая
административный ресурс,
заставляя больного лечить-
ся. Выбросить человека "за
борт" – дело нехитрое, а вот

успеть помочь тем, кого
ещё можно вытащить из
этой пропасти, нужны и же-
лание, и деньги.  С руково-
дителями ряда предприятий
в этом плане мы дружим
давно. И только благодаря
их неравнодушию многие
больные хроническим алко-
голизмом  продолжают
трудиться, приносят тем са-
мым пользу коллективу и,
самое главное, своей се-
мье, детям.

–  "Пивной алкого-
лизм" – это определение
в последнее время стало
часто употребляемым.
Какова его опасность на
самом деле?

–  Злоупотребление пи-
вом, особенно  подростка-
ми с неокрепшим  организ-
мом, в течение нескольких
лет приводит к развитию
алкогольной зависимости.
Это может произойти неза-
метно уже через год. Осо-
бая опасность  употребле-
ния данного спиртосодер-
жащего напитка заключа-
ется в том, что поначалу
воспринимается не все-
рьёз,  мол, ничего страш-
ного. Но когда возникает
желание пить больше и
крепче, это уже говорит о
том, что болезнь  начала
свое развитие.

– Наркотики –  эта за-
раза вовлекает в свой во-
доворот сотни людей. Что
греха таить, и в нашем го-
роде есть курящие трав-
ку, глотающие  "колёса",
сидящие на игле. Проком-
ментируйте ситуацию.

– В прошедшем  году в
нашей области зарегистри-
ровано 32 случая гибели
молодых людей от передо-
зировки наркотиками. На
фоне других областей циф-
ра небольшая. У нас в рай-
оне подтверждённых слу-
чаев смерти от передози-
ровки наркотиками нет. Но
количество наркоманов и
потребителей наркотиков
растёт. На сегодняшний
день в список потребителей
наркотиков включены 23
молодых человека, из ко-
торых 10 – признаны боль-
ными.  Сейчас в "моде"  у
наркоманов дезоморфин –
наркотик опийной группы,
получаемый в результате
доморощенной химии, кото-
рый наркоманы окрестили
"крокодилом". Страшно то,
что эти молодые люди ле-
читься по-настоящему не
хотят.  На приём они при-
ходят  с целью разжало-
бить доктора и выпросить
рецепт на обезболивающий
наркотический препарат.
Это уже запущенные слу-
чаи,  когда наркоман упот-
ребляет наркотик не для

того, чтобы поймать кайф,
а для того, чтобы как-то со-
хранить свою жизнеспо-
собность. Здесь следует
сказать и о том, что нарко-
манами становятся не толь-
ко  люди социально неза-
щищённые, но и те, кто был
благополучным, имел в об-
ществе определённое поло-
жение. Праздное любопыт-
ство может быстротечно
превратиться в губитель-
ную   привычку, выбраться
из которой очень сложно.

– Игорь Михайлович,
различные меры профи-
лактики  обязательно
дают желаемый результат.
Но, согласитесь, без  жёс-
тких мер уже не обойтись.
Что Вы скажете по этому
поводу, ведь многие зна-
ют адреса,  как говорят,
где торгуют смертью.

– Служба по борьбе с не-
законным оборотом нарко-
тиков не дремлет.  Её со-
трудники получше нас с
вами владеют ситуацией, в
том числе, и информацией о
движении наркодилеров.
Но, поверьте,  что нарко-
дельцы  умеют себя обезо-
пасить. Поэтому и нам с
вами нельзя  оставаться
равнодушными  к такой си-
туации.  Любая информация,
касающаяся продажи нарко-
тиков,  будет крайне полез-
на органам правопорядка,
тем более она анонимна.

– И ещё такой вопрос.
Игорь Михайлович, что за
тест-контроль  у врача-
нарколога введен в ЦРБ с
1 января текущего года?

– С начала нового года
при получении медицинс-
ких справок для  устрой-
ства на работу,  для полу-
чения водительских удосто-
верений  и разрешения на
право ношения оружия не-
обходимо в обязательном
порядке  пройти тест-конт-
роль на наличие в крови
наркосодержащих веществ.
В том случае, если резуль-
тат окажется  положитель-
ным,  будут проведены до-
полнительные лаборатор-
ные исследования в облас-
тном наркологическом дис-
пансере, где и будет  дано
медицинское заключение
на количество содержащих-
ся в крови наркотиков и их
группу. За два истекших
месяца  уже пятерым  пре-
тендентам  было  дано со-
ответствующее заключение
и отказано в получении пе-
речисленных документов.
Теперь им придётся в тече-
ние всего года периодичес-
ки проходить  повторный
тест-контроль, и  только че-
рез год они будут допуще-
ны до повторной комиссии.

А. Дворникова.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 марта с 14 часов в помещении Гаврилов-Ямс-

кого районного отдела внутренних дел будут про-
изводить прием населения заместитель начальника
областного УВД по кадрам Аминов Сергей Вячесла-
вович и заместитель начальника областной ГИБДД
Сироткин Андрей Вячеславович.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
15 марта состоялось заседание межведомственной ко-

миссии по противодействию коррупции. Возглавляет ее
А.А. Забаев, заместитель Главы муниципального района.
В составе комиссии – руководители ряда отделов и управ-
лений, главы поселений, представители органов внутрен-
них дел. На первом ее заседании принял участие Глава
района Н.И. Бирук, который является членом такой же
комиссии – областной.

Первой на заседании заслушана информация предсе-
дателя комиссии А.А. Забаева о выполнении плана по про-
тиводействию коррупции в 2010 году, утвержденные поста-
новлением Главы района. В нем содержатся конкретные
мероприятия, направленные на открытость работы адми-
нистрации, прозрачность действий по главным направле-
ниям деятельности ее отделов и управлений.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что в Интернете на
официальном сайте администрации есть специальный раз-
дел о противодействии коррупции. В районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" к услугам всех читателей и жите-
лей района рубрика "Задай вопрос Главе", ежегодно – пол-
ный отчет о работе администрации, не реже одного раза в
квартал работает прямая линия, с последующей публика-
цией ее содержания в газете.

– Наша работа должна быть предельно открытой, и мы
готовы для постоянных встреч с народом и доказывать это
не формально, – подчеркнул Глава района Н.И. Бирук.

Как работает механизм противодействия коррупции и
какие меры в связи с этим принимаются, поделились в
своих выступлениях М.В. Никитин, начальник отдела по зе-
мельным отношениям и В.Ю. Хайданов, начальник управ-
ления образования.

Предметом достаточно заинтересованного обсуждения
стал вопрос о взаимодействии органов местного самоуп-
равления с населением. Все это так или иначе связано с
открытостью работы администраций. Помимо встреч с на-
селением на уровне личных приемов, собраний, сходов осо-
бое значение придается телефону доверия, по которому
жители района и его поселений смогли бы получать любую
достоверную информацию. Напоминаем, что такой теле-
фон 2-02-51 уже работает с 2010 года в администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ПОДДЕРЖКА СЕЛА

АГРАРНАЯ СТРАТЕГИЯ
Нынешней весной областное правительство намерено нанести решительный удар по зара-

стающим полям. О мерах по вводу в севооборот дополнительных площадей, сдерживанию
цен на зерно и готовности региона к проведению комплекса весенних полевых работ шёл
разговор на брифинге заместителя губернатора Ярославской области Михаила БОРОВИЦКОГО.

– Традиционно наша об-
ласть была вынуждена вво-
зить зерно из других регио-
нов, так как собственного уро-
жая не хватало, – отметил в
начале беседы с журналиста-
ми Михаил Васильевич. – На-
пример, сейчас мы ежемесяч-
но потребляем 11,5 тысячи
тонн продовольственного зер-
на для выпечки хлеба, при-
мерно такое же количество
необходимо для выпуска кон-
дитерских изделий. Кроме
того, потребности в фуражном
зерне для кормления скота и
птицы составляют не менее
25 тысяч тонн. Таким обра-
зом, в год расходуется до 600
тысяч тонн товарного зерна.

Почему ярославская нива
не может самостоятельно про-

кормить население области?
Потому что десятилетиями аг-
рарный сектор экономики спе-
циализировался на животно-
водстве и приоритет в исполь-
зовании пашни принадлежал
кормовым культурам. С ны-
нешнего года решено перело-
мить ситуацию, причём без
ущерба для производства мо-
лока и мяса – повышать уро-
жайность полей, постепенно
увеличивать площадь зерно-
вого клина за счёт ввода в се-
вооборот пустующих земель,
которые имеются практичес-
ки в каждом хозяйстве.

– В сельскохозяйствен-
ном производстве, где ниче-
го не происходит мгновенно,
важно не только поставить
цель, но и выбрать правиль-

ное направление для её дос-
тижения, – сказал Михаил
Боровицкий. – Для вспашки
земель, особенно заросших
сорными травами, требуется
применение целого комплек-
са современных агрегатов,
решение кадровых вопросов,
обеспечение горюче-смазоч-
ными материалами. Поэтому
в перечень поставляемой хо-
зяйствам техники прежде
всего попали машины и ме-
ханизмы для обработки по-
чвы и уборки зерновых куль-
тур. Соответственно, этот
список стал первоочередным
для бюджетного субсидиро-
вания, то есть возмещения
сельхозпредприятиям 20
процентов финансовых зат-
рат, в том числе с использо-
ванием лизингового фонда.

В текущем году сохрани-
лась и такая традиционная
помощь земледельцам, как
возмещение им 25 процентов
затрат при закупке мине-
ральных удобрений. Нынче
эта поддержка особенно ак-
туальна. Из-за дефицита
зерна на мировом рынке рез-
ко поднялся спрос на "вита-
мины полей". Российские
производители удобрений,
увеличившие экспортные по-
ставки, подняли цены и на
отечественном рынке. При-
чём рост по отдельным ви-
дам продукции химиков пре-

высил 40 процентов! Финан-
совая помощь правительства
области даст возможность
ярославским хлеборобам со-
хранить объёмы внесения
минеральных удобрений на
уровне прошлого года – не
менее 12 центнеров действу-
ющего вещества на каждый
гектар пашни.

Для устойчивого обеспе-
чения хозяйств горюче-сма-
зочными материалами прави-
тельство области заключило
соглашение с ОАО "ТНК-ВР
Менеджмент". В период ве-
сеннего сева и уборки уро-
жая поставки ГСМ для села
будут производиться с суще-
ственной скидкой. Например,
покупка дизтоплива обойдёт-
ся хозяйствам не дороже 18
рублей за один килограмм.
Такая поддержка нацелена на
то, чтобы земледельцы мог-
ли своевременно и без потерь
собрать выращенный урожай,
создать надёжный запас
кормов на предстоящую зи-
мовку скота.

Заместитель губернатора
подробно рассказал о ходе
подготовки районов области к
весенне-полевым работам.
Всего в посевной примут уча-
стие около двух тысяч трак-
торов, исправность которых
сегодня составляет 75 про-
центов. Значительная часть
техники изрядно изношена,

из-за чего сроки сева в неко-
торых хозяйствах могут затя-
нуться. Запас семян яровых
зерновых культур опасений
не вызывает, по качеству се-
менного материала он даже
превосходит прошлогодний
уровень. Имеется дефицит
семян многолетних трав, но к
началу полевых работ он бу-
дет ликвидирован. Более се-
рьёзную озабоченность, если
не сказать тревогу, в сельхоз-
предприятиях высказывают
по поводу беспрецедентного
роста тарифов на электро-
энергию, что может значи-
тельно ослабить экономику
многих хозяйств.

В завершение брифинга
Михаил Боровицкий ответил
на вопросы журналистов, в
частности, о запасах продо-
вольственного зерна на скла-
дах. Ярославцы могут не вол-
новаться, заверил он, объё-
мы хранящегося в мельком-
бинатах сырья в пределах
нормы и регулярно пополня-
ются. Нет проблем и с фураж-
ным зерном, поступающим к
нам не только с юга России,
но и от хозяйств центральной
чернозёмной и восточной зон
земледелия. Если ежегодно
вводить в севооборот пусту-
ющие земли и наращивать
урожайность собственной
нивы, хлебные закупки будут
сведены к минимуму.

Департамент АПК и потре-
бительского рынка Ярослав-
ской области планирует в 2011
году увеличить посевные пло-
щади сельскохозяйственных
культур до 324,1 тысячи гек-
таров. Всего для успешного
проведения весенних поле-
вых работ будет привлечено
от 600 до 700 млн. рублей
кредитных средств. Чтобы
стимулировать распашку не-
используемых земель, пре-
дусмотрен механизм ком-
пенсации части затрат в раз-
мере 25 млн. рублей.

В засушливом 2010 году
сельхозтоваропроизводите-
лями Ярославской области
было выращено 50 тысяч
тонн зерна, 122 тысячи тонн
овощей и 126 тысяч тонн "вто-
рого хлеба" – картофеля. Уро-
жайность зерновых и зерно-
бобовых культур составила
13,4 центнера, картофеля –
133 центнера с каждого гек-
тара. Если картофелем и ово-
щами население обеспечива-
ется в основном за счёт лич-
ных подсобных хозяйств – на
их долю приходится до 85
процентов всей продукции, то
производство зерна целиком
и полностью лежит на плечах
хлеборобов.

На снимке: заместитель
губернатора Ярославской об-
ласти М.В. Боровицкий

Сергей МОЛОКОВ.

О работе отдела сельского хозяйства в  2010 году
РАСТЕНИЕВОДСТВО

В 2010 году площадь, занятая зерновыми
культурами, составила 3350 га, что на 193 га
больше, чем в 2009 году. Наибольшие посев-
ные площади, засеянные  зерновыми, были: в
ЗАО СХП "Новая жизнь-1" – 705 га; ООО СХП
"Курдумовское" – 815 га; АОР НП "Шопша" –
610 га; СПК "Активист" – 490 га. В среднем
урожайность зерновых составила 19,3 ц/га, а
в ЗАО СХП "Новая жизнь-1" – 25,2 ц/га, АОР
НП "Шопша" – 20,4ц/га, СПК "Активист" – 22,4
ц/га, ООО СХП "Курдумовское" – 17,5 ц/га.

Семян зерновых высоких репродукций  за-
готовлено 80%, к плану посева обеспечен-
ность семенами составляла 100%. Заложено
на хранение семян многолетних трав 15,9 тон-
ны (а это – 84%  к плану подсева).

В соревновании по культуре земледелия
среди сельскохозяйственных предприятий
района I место заняло ЗАО СХП "Новая жизнь-
1", II место – ООО СХП "Курдумовское", III ме-
сто – АОР НП "Шопша".

2010 год отмечен значительным расшире-
нием применения в сельхозпредприятиях ре-
сурсосберегающих технологий, в частности,
применение модульных агрегатов для обработ-
ки почвы под посев, что значительно снизило
сроки проведения посевной. В ООО СХП "Кур-
думовское", СПК "Активист", АОР НП "Шоп-
ша", ЗАО СХП "Новая жизнь-1" были исполь-
зованы оборотные плуги, которые позволяют
сократить холостые пробеги техники на 20%,
сроки проведения работ и расход ГСМ.

Обострились проблемы, связанные с пло-
дородием почв. Прекращение известкования,
свертывание фосфоритования сильно повли-
яло на ухудшение физико-химических
свойств,  структуру,  микробиологические про-
цессы, проходящие в почве. Снижение уровня
внесения минеральных и органических удоб-
рений за последнее время привело к сниже-
нию плодородия почв в 1,5 раза по сравнению
с оптимальным значением. В 2010 году только
6 сельхозпредприятий из 14-ти  применяли ми-
неральные удобрения: ООО СХП "Курдумовс-
кое" – 75,4 кг/га, ЗАО СХП "Новая жизнь-1" –
26,5 кг/га, СПК "Активист" –  7 кг/га, СПК "Ко-

лос" – 18 кг/га, АОР НП "Шопша" – 15,1 кг/га,
СПК "Луч" – 136,3 кг/га, СПК "Нива" – 8,9 кг/га.
Для сравнения: в 1990 году по району в сред-
нем вносилось 121 кг/га. По данным агрохи-
мического обследования, 50,9% почв требуют
известкования, 53% – фосфоритования, име-
ют низкое содержание калия – 68%, низкое
содержание гумуса – 67%. Много проблем  в
районе с сушильно-сортировальным хозяй-
ством: из 14 предприятий 4 не имеют их со-
всем, в остальных они сильно изношены.

Такое положение дел привело к тому, что
из 35 тыс. га пашни, числящихся в районе, в
2010 году было использовано всего 19 тыс. га
или 54%.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Сельхозпредприятиями района в 2010 г.

было произведено 10 182,7   тонны молока – на
2,9% ниже, чем в 2009 году,  и 420 тонн  мяса –
на 5,5% выше, чем в 2009 году. Надой на  фу-
ражную корову составил 3964 кг молока, что
на 67 кг  выше уровня прошлого года. Средне-
суточный привес скота на откорме – 370 грам-
мов, выше уровня прошлого года на 50 грам-
мов. В этом году район реализовал молока
высшим сортом – 46,1%, I сортом – 46%. Даль-
нейшая работа по оснащению современным
оборудованием МТФ является одним из важ-
нейших резервов по улучшению качества мо-
лока, поставляемого потребителям.

В 2010 году сельхозтоваропроизводите-
лям района на поддержку племенного живот-
новодства выплачено из областного и феде-
рального бюджетов 3,3 млн. руб. Всего с ис-
пользованием бюджетных средств было за-
куплено 102 головы племенного молодняка
и 6 племенных быков. Завезенный племен-
ной молодняк используется для ремонта ос-
новного стада и создания в хозяйствах "пле-
менного ядра" для дальнейшего совершен-
ствования продуктивных качеств животных.
В настоящее время в племенное объедине-
ние Ярославской области вошли два хозяй-
ства: ЗАО СХП "Новая жизнь-1" и АОР НП
"Шопша". Кроме того, с 2010 года  Департа-
ментом АПК крестьянское фермерское хо-
зяйство С.М. Абдулатипова  утверждено пле-

менным хозяйством по романовскому овце-
водству.  Племенные хозяйства района про-
дали 51 голову племенного молодняка КРС и
122 овцы.

Обеспеченность кормами общественного
животноводства была ниже, чем в 2009 году.
В расчете на одну условную голову для прове-
дения зимовки заготовлено 23,3 ц кормовых
единиц, что на 19,7 % меньше, чем в 2009 году.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

В районе 14 хозяйств. Из них по итогам 2010
года – 11 прибыльных и 3 убыточных. В целом
сельхозпредприятия  сработали с прибылью –
6,8 миллиона рублей, а в 2009 году с убытком в
7,2 миллиона рублей. В том числе, от реализа-
ции сельскохозяйственной продукции в 2010
году получен убыток – 6,6 млн. руб. Уровень
рентабельности составил 3,5%.

Было получено субсидий из бюджетов всех
уровней в сумме 31,2 млн. руб., из них на капи-
тальные вложения (технику и подъездные пути)
– 9 млн. руб.

Кредиторская задолженность на конец от-
четного периода – 67,8 млн. руб., рост составил
6,6 % в сравнении с прошлым годом. Дебиторс-
кая задолженность 31,8 млн. руб., что на 30%
меньше, чем в прошлом году. Задолженность
по налогам и платежам во внебюджетные фон-
ды на 01.01.11 года – 17,3 млн.руб.

В 2010 году в качестве инвестиций направ-
лено и освоено 136,9 млн. руб, что в 2 раза боль-
ше в сравнении с прошлым годом.

Поступление от займов и кредитов за 2010
год – 82,5 млн. руб., в том числе – кредиты бан-
ков – 41,8 млн. руб.

На реструктуризации задолженности перед
бюджетом находится 11 хозяйств. Общая сум-
ма долга на 01.01.11 года – 38,4 млн. руб. В 2010
году был погашен основной долг – 1 млн.руб. и
списаны пени в размере 850 тыс. руб. Всего с
2002 года в соответствии с условиями реструк-
туризации задолженности было списано штра-
фов и пеней –7,9 млн.руб.

Год  оказался очень сложным для сельхоз-
предприятий нашего района из-за засухи, при-

ведшей к значительному снижению  производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Это в
большей мере сказалось на ухудшении эконо-
мического состояния сельхозпредприятий.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В 2010 году на программу "Социальное раз-

витие села до 2012 года" было выделено из
федерального, областного и местного бюдже-
тов 8,1 млн. рублей. Все эти средства освое-
ны. По этой программе в 2010 году приобрете-
но 300 кв. м  жилья. Жилищные условия улуч-
шили 11 сельских семей.

ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ
Передовиками  производства за 2010 год

признаны: Помогалова Татьяна Валентиновна
– зоотехник-селекционер СПК "Колос", Мото-
рин Виктор Сергеевич – главный агроном СПК
"Активист", Абрамов Александр Васильевич –
оператор машинного доения АОР НП "Шопша",
Ширшин Евгений Владимирович – механиза-
тор ООО СХП "Курдумовское".

В октябре 2010 года прошел областной кон-
курс операторов машинного доения. Победу в
нем одержал представитель ООО СХП "Кур-
думовское" Байков Сергей Валентинович, про-
работавший оператором более 20 лет.

При подведении итогов соревнования в аг-
ропромышленном комплексе Ярославской об-
ласти за 2010 год, по II группе сельхозпредп-
риятий, Гаврилов-Ямскому муниципальному
району присуждено 2-е место с денежной пре-
мией 150 тыс. рублей.

По итогам 2010 года, по II группе сельхоз-
предприятий, 2-е место присуждено ООО СХП
"Курдумовское" с выплатой денежной премии
в размере 50 тыс. рублей.

Дипломом Департамента АПК и денежной
премией в 20 тыс. рублей награждено  АОР НП
"Шопша", занявшее первое место по резуль-
татам производственно-финансовой деятель-
ности за 2010 год.

Среди крестьянских фермерских хозяйств
2-е место заняло КФХ С.М. Абдулатипова с де-
нежной премией 17 тыс. рублей.

 Н. Абрамов,
начальник отдела сельского хозяйства

администрации  района.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕМ ДЕТЯМ –
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта в Великосельской средней школе прошел семинар

по теме "Урочная и внеурочная работа с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья". В работе семинара приняли уча-
стие более 70 педагогических работников района. Это руково-
дители школ, психологи, социальные педагоги, педагоги допол-
нительного образования, учителя технологии, воспитатели дет-
ских домов. Директор школы Марина Станиславовна Ежикова
кратко рассказала о системе работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Далее участники семинара раз-
делились на четыре группы и разошлись по секциям.

Секцию учителей технологии "Основы профессионально-
го самоопределения" в 9 "Б" классе  проводила М.В. Морозко-
ва. Обучающиеся представили презентации обоснования сво-
его выбора профессии. На практическом занятии "Изготовле-
ние табурета" в 6 "В" классе учитель технологии А.С. Лопаткин
показал индивидуальный подход к обучению мальчиков  с ог-
раниченными возможностями здоровья, рассказал об особен-
ностях работы с такими детьми, о трудностях, возникающих в
процессе обучения.

Секцию руководителей и заместителей руководителей воз-
главляла зам. директора по УВП М.Л. Ершова. Она познакомила
участников семинара с особенностями организации учебной де-
ятельности, а Е.В. Сергунина затронула в своем выступлении
вопросы построения внеурочной работы с детьми.

На секции психологов и социальных педагогов было
проведено занятие на развитие коммуникативных навы-
ков "Путешествие на остров дружбы" в 6 "Б" классе. Пси-
холог Е.В. Новикова провела с обучающимися игры, обу-
чая  "правилам"  общения.

После обсуждения и анализа уроков педагоги и школьники
провели для гостей интерактивную программу "Весенние забавы"
(в рамках работы клуба "Юные историки-краеведы") с хоровода-
ми, песнями, конкурсами, мастер-классами по изготовлению ку-
кол-оберегов, экскурсиями в краеведческий и школьный музеи.

Работа семинара была высоко оценена участниками и гос-
тями. От имени учителей и руководителей образовательных
учреждений района МОУ "Информационно-методический центр"
благодарит педагогический коллектив и учащихся Великосель-
ской школы за организацию и проведение данного семинара.

И. Егоричева, методист МОУ "ИМЦ".

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"В ОБЪЕКТИВЕ – СЕМЬЯ"
Стартует районный фотоконкурс "В объек-

тиве – семья", тематика которого "Семейные
традиции Ярославии". К участию приглашают-
ся семьи с несовершеннолетними детьми и фо-
тографы-любители (независимо от возраста).

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

- "Под парусами любви",
- "В ожидании чуда",
- "Много деток хорошо",
- "Традиции моей семьи",
- "Наша пристань – родительский дом".

Фотографии могут быть как в черно-белом, так и в
цветном исполнении, размером не менее 15х20 см.,
оформленные в рамку или паспарту.

На обороте каждой фотографии указываются её на-
звание, номинация, фамилия, имя и возраст  автора,
муниципальный район. Каждый участник представляет
на выставку не более трех работ по одной номинации.

Фотографии принимает Управление социальной
защиты населения и труда по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Молодежная, 1-а, каб.№3, 2-45-51.

Управление социальной защиты
 населения и труда.

Управление образования администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что в случае возникновения проблем
в  сфере образования,  вы можете позвонить
по телефону доверия  (48534) 2-40-51.

Село Шопша – древнейшее
поселение на территории на-
шего края. Название селения
– мерянского происхождения.
Что означает это слово в пе-
реводе на русский язык – пока
не известно. В других регио-
нах России есть названия рек
и деревни, созвучной имени
упомянутого села.

В реку Лахость впадает
ручей Шакша, который стру-
ится по территории Ивановс-
кой области. Реку Шошу, что
в Подмосковье, упоминает
русский писатель Владимир
Солоухин в очерке "Григоро-

СОЗВУЧНЫЕ НАЗВАНИЯ
вы острова". Неподалеку от
малой родины русского писа-
теля Василия Белова – дерев-
ни Тимонихи в Вологодской
области – течет речка Шапша
и расположена одноименная
деревня Шапша. Для установ-
ления смыслового значения
имен "Шакша" и "Шапша" заг-
лянем в "Толковый словарь
живого великорусского язы-
ка" В.И. Даля: "Шакша – ро-
гожный шалаш на лодке тих-
винке для бурлаков", "Шапша
– пшеничные отруби".

Главная река нашего края
– Которосль. Ни одна из рек

коренной России не имеет,
наверное, столько интерпре-
таций названия. В "Истории
России с древнейших времен"
С.М. Соловьева – Которость.
Ярославский краевед А.А. Ти-
тов в книге "Вкладные и за-
писные книги Иосифо-Воло-
коламского монастыря XVI
века и упраздненные монас-
тыри и пустоши в Ярославс-
кой епархии" (М. 1906) упот-
ребляет название Котрость. В
этой же книге встречаем иной
вариант названия Лахости –
Лагость. В "Деловом спутни-
ке по Северному краю и Вер-

хнему Поволжью" (А.Я. Тор-
гов. Я. 1912.) самая крупная
река нашего края именуется
Которостлью. В других изда-
ниях встречаются названия –
Которось, Котрось.

В Угличском районе течет
речка Ворга, а в Пошехонском
– Юг, что впадала в Шексну. В
том же Пошехонском районе
есть селение Великое село. В
Нажеровской волости Ростов-
ского уезда существовала в 19
веке деревня Счастливая, а в
нашем крае – Хорошая.

В. Федотов,
методист ДДТ.

СКАЖИ-КА, ДЕДА…
(Нач. в № 2 от 13 января 2010 г., № 19 за 16 марта 2010 г.)

– Дед, объясни про эти
ДОСААФ, ДСО "Труд"?

– Расшифровывается про-
сто – добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту. С помощью его по на-
правлению военкомата можно
было до армии выучиться (бес-
платно) на водителя автомоби-
ля, мотоцикла и, сдав экзаме-
ны, получить удостоверение. Го-
товились для службы в армии
призывники и по другим специ-
альностям. Теперь что-то подо-
бие этого общества называется
РОСТО. Добровольное спортив-
ное общество "Труд" позволяло
его членам и спортсменам льно-
комбината пользоваться
спортивными сооружениями и
инвентарем бесплатно. А теперь
и водной станции нет. Был свой
спортзал в богоугодном месте,
то есть в здании церкви, но, тем
не менее, спортсмены занима-
лись там борьбой, боксом, были
секции волейбола, баскетбола,
штанги, шахмат, шашек. Теперь
здание используется по своему
прямому назначению. Был у
комбината свой клуб "Текстиль-
щик", в котором работали теат-
ральный, танцевальный кружки,
русский народный хор, духовой
оркестр, вокально-инструмен-
тальный ансамбль, который в
зимнее время, по выходным,
играл на танцах. В здании клуба
находилась рабочая библиотека,
которую посещали работники
льнокомбината. А сколько филь-
мов, спектаклей, концертов,
праздников – новогодних,
спортивных, посвященных Дню
текстильщика – прошло в сте-
нах клуба и не сосчитать. За
комбинатом был закреплен и
парк, в котором имелись каче-
ли, карусели для взрослых и де-
тей, танцевальная площадка с
эстрадой, крытый летний кино-
зал, фонтан. Потихоньку почти
все это исчезло – нет музыки,
нет и танцев, ни брызг фонтана.
Исчезло место общения моло-
дых горожан на свежем возду-
хе, место встречи их родителей,
бабушек и дедушек, место
встреч влюбленных.

Был у льнокомбината свой
пионерский клуб с кружками
для детей всего города. В авиа-
модельный и я ходил. В веде-
нии комбината находились
ясли, в здании которого теперь
размещена районная библиоте-
ка (неплохой вариант для сохра-
нения самого здания да и са-
мой библиотеки). В этих яслях
я был до того времени, когда
подрос и оттуда направлен в
садик на улице Луначарского,
недалеко от соснового бора.
Там и на речку водили нас ку-
паться в летнее время (есть
фотографии на память). Так вот

этот садик в свое время пере-
профилировали в общежитие
для молодых текстильщиц, и в
народе он назывался "Хитрый
дом". Прошло некоторое время,
исчезло общежитие, а вслед за
ним и само здание. За этим про-
пал детский сад, который был в
районе города под названием
"каморки", а за ним и садик в
центре города на улице Кирова.
Стоят теперь эти здания с пус-
тыми глазницами окон и дверей
и смотрят немым укором на
бывшее родильное отделение и
на здание администрации и по-
тихоньку разваливаются, а
ведь не было никакой войны.

Когда-то в районе "Крутыш-
ки" была школа №5. Пусть вось-
милетка, но охватывала до-
вольно обширный район, после

ее окончания наиболее подго-
товленные ученики уходили, кто
в первую школу, кто в третью.
Большая часть выпускников
шла в ГПТУ, здание которого
давно сгорело и стоит, как пос-
ле бомбежки. Теперь оно в зда-
нии бывшей школы №5. Было
под номером 15, стало под но-
мером 17. Да и профессии ка-
кие интересные, полностью со-
ответствующие настоящему
времени. В свое время ГПТУ-
15 было достоянием льноком-
бината – кузница кадров. Гото-
вили прядильщиц, мотальщиц,
ткачей на гладевые станки, тка-
чей-жаккардистов, швей, сле-
сарей-ремонтников, электро-
монтеров, слесарей-сантехни-
ков, каменщиков, штукатуров-
маляров, слесарей КИП и авто-
матики, помощников мастеров,
а для завода – токарей. Девчон-
ки приезжали со всего Союза,
а вот мальчишки поступали в
основном местные. Набирали
до 16 групп учащихся. Основы
мастерства давали опытные, об-
разованные мастера – специа-
листы своего дела, проработав-
шие на льнокомбинате не один
десяток лет. Всех приехавших
обеспечивали общежитием, пи-

танием на "фабрике-кухне", ко-
торая находилась в здании
ГПТУ. В этом же здании было
общежитие, а другое общежи-
тие и учебные классы были в
соседнем. Третье здание нахо-
дилось на улице Луначарского
("Хитрый дом". Общежитие №2
было на улице Октябрьской.
После строительства пятиэтаж-
ного общежития, на втором был
надстроен третий этаж, и его
преобразовали в жилой дом, а
"Хитрый" из-за ветхости был
разобран. Теперь же с новым
когда-то общежитием для мо-
лодежи и молодых семей непо-
нятно что делать и какова
участь его и обитателей? Кро-
ме рабочей смены комбинат го-
товил специалистов среднего
звена не только для себя, но и

для города – в вечернем техни-
куме. Поэтому основной костяк
мастеров и технологов состоял
из выпускников данного учеб-
ного заведения. Здесь получа-
ли образование специалисты:
по обработке металла резани-
ем, теплотехники, бухгалтерс-
кого учета, организаторы ком-
мерческой деятельности и др.
Для получения высшего обра-
зования часть рабочих и слу-
жащих направлялась в вузы Ко-
стромы, Иванова и другие. Вы-
пускал комбинат свою газету
"Заря" – небольшой информа-
ционный листок с материалами
из первых уст, с новостями о
работе всего комбината и его
подразделений. Был у комбина-
та и свой пионерский лагерь
имени Зои Космодемьянской в
районе местечка "Дедово". Ког-
да-то туда вела железная доро-
га, и мне доводилось эти 12 ки-
лометров потихоньку преодоле-
вать: с помощью мотовоза, в
прицепленных к нему вагонах,
потом три километра пешком -
и лагерь. Более 200 ребятишек
ежегодно в три смены имели
возможность отдохнуть "вдали"
от дома, родителей. Да и сами
родители летом могли отдох-

1 мая 1982 г.

нуть, покупая путевки в сана-
тории, дома отдыха и даже орга-
низованно за границей (Болга-
рия, Венгрия, Румыния, Фран-
ция, Финляндия).

А еще у работников льно-
комбината был свой праздник
(второе воскресенье июня) и
назывался он – День тек-
стильщика. Тысячи жителей
города собирались на стадио-
не "Труд", где проводили
спортивные мероприятия,
праздничные концерты с при-
влечением артистов из Ярос-
лавля и даже как-то приезжа-
ла Клавдия Ивановна Шуль-
женко. Праздник на стадионе
всегда заканчивался футбо-
лом, а затем все продолжали
торжества по домам.

Хотелось бы на празднич-
ной ноте и остановиться, но ты,
внучек, наверное, заметил, что
все, о чем я тебе рассказал, со-
провождают слова – был, было,
была, были. Это потому, что
сейчас всего перечисленного
уже нет и вряд ли когда будет.
Произошло сие за последние
20 лет во время правления так
называемых демократов.

– Дедушка, а кто такие
демократы?

– По-моему внук – это те
же самые перевертыши-комму-
нисты, только более страшные
и наглые. При коммунистах
вымирали деревни, теперь унич-
тожаются целые хозяйства –
нет "Вышеславского", колхозы
– "Мир", имени Урицкого… Кто
следующий? Варяги из Москвы
(с трехгорной мануфактуры) с
помощью рейдерского захвата
уцепились за курицу, несущую
золотые яйца и давай ее ду-
шить. За пять лет им это уда-
лось. Был комбинат, выпуска-
ющий льняную продукцию, ко-
торая расходилась по 70 торго-
вым базам Советского Союза,
экспортировалась в Италию,
Францию, США, другие страны.
Высококачественный товар ну-
жен всем. Пришли «масквичи»
в чужой монастырь со своим ус-
тавом и – началось. Сколько
обещаний – будут инвестиции,
будет модернизация всех про-
изводств, будет прибыль, будем
работать на полную мощность.

(Продолжение следует).

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
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В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВА, СМЕХА, ТЕПЛА И РАДОСТИ

НА ЗАМЕТКУ

РЕКВИЗИТЫ
ПЛАТЕЖЕЙ:
1. Штраф ГИБДД:

Получатель платежа: УФК по Ярославской
обл. (для Гаврилов-Ямского РОВД УВД Ярос-
лавской области).

ИНН 7616001290, КПП 761601001, БИК
047888001.

Расчетный счет № 40 101 810 700 000
010 010.

Банк получателя:   ГРКЦ ГУ Банка России
по Ярославской области в г, Ярославле,

КБК 18 811 630 000 010 000 140.
Наименование платежа: ШТРАФ ГИБДД.
ОКАТО; 78212000000 Гаврилов-Ямский

район.

2. Услуги ГИБДД:
Получатель платежа: УФК по Ярославской

обл. (для УГИБДД УВД Ярославской области).
ИНН 7607008500,  КПП 760401001, БИК

047888001.
Расчетный счет № 40 101 810 700 000

010 010.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области в г. Ярославле.
Код платежа 188 11 303 020 020 000 130.
Наименование платежа: Услуги ГИБДД.
ОКАТО: 78 401 000 000 г. Ярославль; 78

212 501 000 Гаврилов-Ямский район.

3. Государственная пошлина:
Получатель платежа: УФК по Ярославской

обл. (для УГИБДД УВД Ярославской области).
ИНН 7607008500, КПП 760401001, БИК

047888001.
Расчетный счет № 40 101 810 700 000

010 010.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области в г. Ярославле.
Код платежа 18 8 10 8 07 140 011 000 110.
Наименование платежа: Госпошлина.
ОКАТО: 78 401 000 000 г. Ярославль;

78 212 501 000 Гаврилов -Ямский район.
ВНИМАНИЕ! Квитанции и платежные

поручения должны быть от имени
собственника транспортного средства

(не доверенного лица).
ОГИБДД.

Телефон доверия
Руководством МВД РФ был принят ряд  мер, направленных

на  повышение уровня учетно-регистрационной дисциплины в
органах внутренних дел. Смысл данных мероприятий заключа-
ется в обеспечении права любого гражданина обратиться с за-
явлением, сообщением о преступлении или правонарушении в
милицию и гарантии принятия мер в соответствии с Законом.

Сообщения о происшествиях (вне зависимости от места и вре-
мени их совершения) принимаются круглосуточно в дежурной ча-
сти отдела внутренних дел. Гражданин имеет право направить пись-
менное заявление или устное сообщение, в том числе, по телефо-
ну. Если сообщение о происшествии поступило в отдел внутренних
дел при личном обращении заявителя, то одновременно с регист-
рацией данного факта в дежурной части ОВД оперативный дежур-
ный оформляет и выдает на руки заявителю талон-уведомление.
При обращении граждан к любому сотруднику милиции вне отдела
внутренних дел, последний обязан принять сообщение и передать
его в дежурную часть ОВД для незамедлительной регистрации.

Прием граждан  руководством РОВД осуществляется, ежед-
невно кроме выходных дней. Для удобства жителей района в
отделе  внутренних дел действует телефон доверия: 2-01-02. По
указанному телефону каждый житель района  имеет возмож-
ность напрямую обратиться к руководству РОВД. По этому
номеру примут  сообщение о  совершенном или готовящемся
преступлении, даже если оно будет анонимным.

Отдел внутренних дел.

Доводим до вашего сведения, что  в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов" и
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
"О ветеранах" администрацией городского по-
селения Гаврилов-Ям с 2010 года осуществля-
ется работа по постановке  ветеранов на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и обеспечению их   жильем.

Разъясняем, что данная информация рас-
пространяет свое действие на постановку на
учет нуждающихся граждан в соответствии
со статьями Федерального закона от
12.01.1995 года "О ветеранах":

1) ст.14 (инвалиды Великой Отечественной
войны),

2) ст.15 (участники Великой Отечествен-
ной войны),

3) ст.17 (военнослужащие, проходившие
военную службу в воинских частях, учрежде-

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ!
ниях, военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащие, на-
гражденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период),

4) ст.18 (лица, награжденные знаком "Жи-
телю блокадного Ленинграда"),

5) ст.19 (лица, работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобиль-
ных дорог),

6) ст. 21(члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны).

Ветераны могут быть признаны нуждаю-
щимися в жилых помещениях в соответствии
с частью 3 статьи 49 и статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

Постановка на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий носит зая-
вительный характер. Одновременно с заявле-
нием гражданин представляет пакет докумен-
тов,   в соответствии с ч.2 ст.4 Закона Ярос-
лавской области от 27.06.2007 № 50-з "О по-
рядке учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма".

Более подробную информацию можно узнать
по телефону 2-08-83 или непосредственно обра-
титься в кабинет № 9 администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям (ул. Кирова, д.1а).

Просим, по возможности, осуществить
сбор документов в ближайшее время.

Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям.

Назначение и выплата компенсации расходов на приобретение твердого
топлива (далее – компенсации) на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района осуществляется Управлением социальной защиты населения и
труда (далее – УСЗНиТ) по месту жительства или по месту пребывания льгото-
получателя на территории Ярославской области.

Выплата компенсации на приобретение твердого топлива производится один
раз в год, в течение календарного года. Для получения компенсации льготопо-
лучатель  предоставляет в УСЗНиТ  заявление о назначении компенсации с
приложением следующего пакета документов:

- документы, удостоверяющие личность,
- документы, подтверждающие право на получение компенсации (удосто-

верение и справки установленного образца),
- справку о наличии печного отопления,
- справку ОСЗН с места жительства о неполучении им компенсации по месту

жительства в случае регистрации льготополучателя по месту пребывания.
На основании Постановления администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района № 250 от 02.03.2011 г. денежные эквиваленты мер
социальной поддержки по оплате твердого топлива рассчитываются на
основании расчета суммы денежной компенсации на приобретение твер-
дого топлива (дров) и предоставляются гражданам, имеющим право на
получение мер социальной поддержки в следующем размере: компенса-
ция 50% – 1630 рублей; компенсация 30% – 978 рублей.

Телефоны для справок:  2-45-51, 2-06-51.
Управление социальной защиты населения и труда.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (ДРОВ)

 Ксюша  ТИМОХИНА:
– Для меня Дворец детского твор-

чества  – Дворец детского праздника.
Здесь всегда радостно, весело, инте-
ресно. Здесь раскрываются таланты,
благодаря опытным педагогам. Где
можно нам побыть собой, когда риск-
нуть, когда дерзнуть, а когда-то и воо-
душевиться... Детские спектакли, круж-
ки, акции, выставки, игровые програм-
мы, торжественные мероприятия – все
это детский мир творчества, мир праздника.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА:
– Дворец для меня – это что-то чу-

десное, неповторимое. Посещая его,
я могу отвлечься от проблем каким-
то интересным занятием и пообщать-
ся со своими  друзьями. Дворец – это
также праздники, коллективные  ра-
боты, массовки, поездки.

Наталия ШИЛЕНКОВА:
– Для меня

Дворец детского
творчества – это что-то сказочное, вол-
шебное. Посещая его, я попадаю в сказ-
ку, которая нравится как детям, так и
взрослым. Здесь можно отлично прове-
сти время, пообщаться с друзьями и лю-
бимыми педагогами. Мы всегда с удо-
вольствием проводим различные мероп-
риятия, конкурсы, которые очень нравят-
ся всем и нам в том числе.

 Оля ПЕУНКОВА:
– Дворец детского творчества – это самое  удивительное в

моей жизни место. Здесь я научилась всему. Здесь самые вол-
шебные новогодние ёлки с чудесными сказочными героями. Во

ДВОРЦУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  – 40 лет
Дворцу детского творчества – 40 лет, но он всегда будет молод, ведь бьется в нем кипучая,

яркая, интересная жизнь. "Город детства", "планета радости", "островок сказок" – как только
не называют свой второй дом благодарные воспитанники. За 40 лет через Дворец прошло
несколько поколений гаврилов-ямцев. Многие из них – известные в городе люди. Нынешние
его питомцы – это уже люди будущего, граждане 21 века. В преддверии празднования юби-
лея, мы спросили у детей, которые уже не первый год  занимаются в коллективах учрежде-
ния: что для них  значит Дворец детского творчества? И вот что мы услышали:

Дворце самый замечательный, дружес-
кий и теплый коллектив, который встре-
чает меня всегда с улыбкой!

Маргарита ЛЫСЕНКО:
– Для  меня  Дворец  детского твор-

чества – это  увлекательная сказка.
Двери  дворца –
это двери  в ма-
ленькое  счас-
тье. Самая глав-
ная сказка дворца – это Новый год, где
в  какого-нибудь героя  и я могу пре-
вратиться, и принести радость не толь-
ко себе, а ещё детям, которые прихо-
дят к нам на новогодние массовки.

Сергей ТАРАСОВ:
– Для меня Дворец –  это праздник,

на который  приходят с радостью и улыб-
кой. Я очень люблю ходить сюда, здесь
очень интересно и весело. Мы прово-
дим  концерты, игровые и новогодние
программы, спектакли, на которые при-
ходят много гостей.

Анна ГОРШКОВА:
– Дворец.

Что же это та-
кое?  Волшеб-
ная страна детства, смеха, тепла и ра-
дости! Но для меня Дворец – это не
только звонкий смех ребятишек, сер-
дечность наших любимых педагогов,
возможность постичь и найти себя, а
также это и его  удивительная история,
некоторые моменты которой овеяны
даже мистическими легендами!

Подготовила Ю. Карповская, педагог-организатор ДДТ.

НАМ СКАЗКА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ…..
А вы когда-нибудь были в сказке? В такой, где всегда добро

побеждает зло, где по взмаху волшебной палочки исполняются все
желания, и где маленький человек может совершить героический
поступок. Нам повезло, мы провели в этой сказке своё детство,
незабываемое, счастливое. Вы думаете, эта сказка живёт на стра-
ницах книг? Нет, она хранится в стенах старинного здания, назва-
ние которому Дворец детского творчества. Именно в нём, в теат-
ральной студии "Вдохновение" мы превращались в принцессу, фею,
доброго кота Кузю, неуклюжую шишку, снегурочку, хитрую ворону,
всем известную Бабу-Ягу и многих других героев.

Театральная студия стала для нас вторым домом. Там мы
проводили каждую минуту свободного времени. С радостью
бежали туда после уроков, в выходные и даже в каникулы. И
мы знали, что нас встретит талантливый педагог, добрый и
отзывчивый человек, руководитель театральной студии – На-
талья Валерьевна Романычева. Она смогла помочь нам от-
крыть свой внутренний мир, обрести уверенность в своих си-
лах. Она дала нам возможность жить этой сказкой, верить в
чудеса перевоплощения. Ведь проживая жизнь герев на сце-
не, мы смогли взять для себя лучшие их качества. Мы благо-
дарны Наталье Валерьевне за её доброту, понимание и лю-
бовь. И знаем, что в любое время, также как и в сказочном
детстве, она нас ждёт, всегда поддержит и даст добрый совет.

Мы, выпускники 2004 года, говорим спасибо педагогам
Дворца детского творчества, которые "создавали нашу сказ-
ку", подарили нам запоминающееся, яркое детство! Именно
детство во Дворце определило наше будущее, мы стали педа-
гогами и создаём уже свою новую сказку!

Екатерина Бравая.

Всех любителей театра приглашаем  на премьеру
спектакля "Принцесса и  Трубочист", которая состоится
27 марта в 15.00 на сцене Дворца детского творчества.
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СПОРТ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

"ПРИБЕЖИТ СЕРЕЖКА,ПОСТУЧИТ В ОКОШКО"

Л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н а я
встреча с таким красивым назва-
нием состоялась для всех женщин,
проживающих в нашем Доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов.

Накануне первого весеннего
праздника нас согрели добрым
словом и порадовали душевными
песнями И.Ю. Трофимова и Г.Н.
Чистяков. Всем нам было приятно
услышать теплые слова поздрав-
лений. А из рассказа Ирины Юрь-
евны мы узнали, что у каждой из
нас есть свой цветок, соответству-
ющий дате рождения. Много кра-
сивых стихов и легенд услышали
мы о таких цветах, как астра, ли-
лия, гвоздика, хризантема, роза,
маргаритка, герань. И наш коллек-
тив оказался "букетом", в котором
были собраны эти разнообразные
цветы. А еще звучали песни о цве-
тах, которые были для всех нас му-
зыкальным подарком.

В конце встречи мы были при-
ятно удивлены и обрадованы: все
присутствующие получили в пода-
рок удивительной красоты живые
цветы. Это были нежные гиацинты
в красивой упаковке. От всей души
благодарим за такие чудесные по-
дарки Светлану Васильевну Пилю-
гину, низко кланяемся ей и жела-
ем доброго здоровья.

Мы очень благодарны всем, кто
организовал нам этот праздник,
ведь встреча была согрета душев-
ным теплом, подарила нам, пожи-
лым людям, удовольствие, радость,
а значит, пусть на время, застави-
ла забыть о болезнях.

Коллектив женщин,
проживающих

в Доме-интернате
для престарелых

 и инвалидов.

Ритуал первых мартовских дней идеально прекрасен:
все для женщины, все в ее честь! Именно поэтому и тор-
жественные поздравления, и знаки внимания со стороны
мужчин были адресованы всем женщинам, собравшим-
ся в местной организации ВОС накануне дня 8-е Марта.
Традиционные встречи в организации всегда превраща-
ются в настоящие праздники с шутками, песнями, кон-
курсами и, конечно, хорошим настроением. Вот и на сей
раз, благодаря организаторам праздника, все было ин-
тересно. Так, с удовольствием все поучаствовали в "цве-
точной викторине", а затем нужно было по оригинально-

ВОТ ТАК
ПОДАРОК!

5 марта в лекционном зале
ткацкого производства ОАО
"Гаврилов-Ямский льнокомби-
нат" состоялся праздничный
концерт, посвященный Между-
народному женскому дню. Пе-
ред работницами предприятия
выступил коллектив городского
Дома культуры "Текстильщик".

Восторгу зрителей не было
предела! На сцену один за дру-
гим выходили обаятельные
мужчины – Василий Жарков и
Леонид Наумов, а также очаро-
вательные женщины – Наталья
Ларионова и Алина Жигалова.
Артисты не уставали поздрав-
лять женщин льнокомбината, го-
воря им добрые, нежные слова
и даря свои песни. А виновницы
торжества в знак признательно-
сти аплодировали, не жалея ла-
доней, и кричали "браво" после
каждого номера. Одна из пред-
ставительниц прекрасного пола
даже не смогла сдержать своих
эмоций – пустилась в пляс с Ле-
онидом Наумовым.

Праздничный концерт по-
лучился на славу! Он поисти-
не был согрет душевным теп-
лом, улыбками и вниманием.

Благодарим коллектив
Дома культуры за проведен-
ное на высоком уровне мероп-
риятие. А также выражаем
благодарность генеральному
директору ОАО "Гаврилов-Ям-
ский льнокомбинат" А.Н. Не-
стерову за поздравление и вы-
деление средств на проведе-
ние праздничного концерта.

Елена Кузнецова,
председатель  профкома

льнокомбината.

Клуб "Манхеттен" суще-
ствует недавно, но уже за-
воевал признание больших и
маленьких гаврилов-ямцев.

Для молодых – современ-
ные дискотеки с выступления-
ми заезжих артистов. Для детей
– праздники, чествования име-
нинников. А вот для людей по-
старше администрация заведе-
ния организовала настоящий
праздник, посвященный 8-му
Марта. Ровно в назначенное вре-

МОЛОДЫЕ –МОЛОДЫМ
Весна! Чудесное время года. Солнышко светит по-особому ярко.

Воздух такой чистый! Кажется, что в природе все оживает после дол-
гой зимы… Вот и в клуб "Возрождение" пришла весна, а с ней – улыб-
ки, подарки, поздравления для наших очаровательных девушек.

Сделать праздник веселым нам помогли члены Молодежного со-
вета Гаврилов-Ямского муниципального района Екатерина Ивонтье-
ва, Елена Махонина и Наиля Воронина.

В ходе игровой программы мы разделились на две команды:
"Весна" и "Мечта". Задания были самые разнообразные – конкур-
сы на "Лучшего кутюрье" и "Самую артистичную фотомодель", "Пе-
сенный марафон" и "Праздничное блюдо".

Одним словом, скучать не пришлось. Ну а какой праздник без
ароматного чая и поздравлений от мужчин?!

Огромное спасибо девушкам из Молодежного совета за достав-
ленное удовольствие. Надеюсь, что наша встреча будет не последней.

Татьяна Андрианова, председатель
клуба молодых инвалидов "Возрождение".

ПРЕКРАСНЫ,
КАК ЦВЕТЫ Слова этой и других песен отзывались в душе каждо-

го проживающего в гаврилов-ямском доме для преста-
релых и инвалидов. Накануне Международного женского
дня юные артисты средней школы №3 преподнесли ба-
бушкам шикарный подарок – феерический концерт.

Вокальные номера перемежались танцевальными
композициями: песня о бабушках, о маме, о царствен-
ной лилии и танго белых снежинок, старинный вальс.
Бабушки с предельным вниманием слушали проник-
новенно исполняемые произведения и – расправля-
лись морщинки, сердца переполнялись радостным вол-
нением. Порадовала мастерским исполнением вокаль-
ных номеров учитель музыки И.В. Лебедева. Завуч

по воспитательной работе М.Н. Белянина, ведущая кон-
церта, с особым трепетом читала стихи об основе всего
светлого и доброго на земле – женщине, матери, бабуш-
ке. А по окончании концерта виновницам праздника был
преподнесен сладкий сюрприз от учащихся и преподава-
телей третьей средней – ароматный пирог!

Жительницы и сотрудники дома-интерната выражают ис-
креннюю признательность директору школы Е.Г. Резвецо-
вой, организаторам праздника – М.Н. Беляниной и И.В. Ле-
бедевой, хореографу Т.В. Романюк, детям-участникам кон-
церта. Надеемся на то, что и впредь юные артисты будут
радовать нас своим исполнительским искусством.

С. Вишнякова.

В ЧЕСТЬ МИЛЫХ ДАМ
му вопросу угадать известную песню и, конечно, спеть
ее. Со всеми заданиями справились на "отлично", а са-
мые эрудированные получили приятные сувениры.

Ароматный горячий чай с угощением, как всегда, со-
здавал особый домашний уют и располагал к задушев-
ным беседам. Благодарим предпринимателя А.А. Соко-
лова и директора общепита Е.В. Алатыреву за оказан-
ную благотворительную помощь.

И. Трофимова, библиотекарь
отдела обслуживания

МУК "Гаврилов-Ямская МЦБ".

Так приятно побыть просто женщиной,
Позабыть о проблемах, невзгодах…

мя в кафе появились нарядные,
необыкновенно красивые жен-
щины. Здесь и бывшие работни-
цы льнокомбината, и педагоги,
и медики, и ветераны труда.

Приветливо встречает го-
стей Ольга Александровна Ку-
кушкина – организатор праз-
дника и руководитель учреж-

дения. В современно отделан-
ном зале – приглушенный
свет, завораживающая музы-
ка, красиво накрытые столи-
ки, ожидающие гостей вечера.

Действо начинается. По-
здравлениям милым, любимым,
ласковым, внимательным, забот-
ливым женщинам нет конца. Один

артист сменяет другого. Юркие
официанты снуют между столи-
ками подавая блины, чай, шам-
панское. "Все это – и концерт, и
угощение – за счет заведения", –
объясняют они скромно.

Артисты исполняют всем
знакомые песни, гости также
поют, танцуют, рукоплещут.

Восхищенные возгласы звучат
тут и там: "Здорово! Прекрас-
но! Отлично! Изумительно!"

Возвращаясь домой, мы
говорим: "Как же хорошо, ког-
да на свете есть люди, даря-
щие радость окружающим, да-
ющие возможность забыть
хоть на пару часов о пробле-

мах, заботах, кастрюлях". И эти
люди – администрация и кол-
лектив клуба "Манхеттен".

Спасибо вам за добро и
радость, которую вы нам по-
дарили. Успехов в вашем на-
чинающем деле. Спасибо,
Ольга Александровна, что вы
есть и смогли организовать
такой прекрасный коллектив.

От имени
присутствовавших гостей

А. Железнова.

– На спортивной базе школы №3 прошло пер-
венство района по зимнему полиатлону памяти
первого мастера спорта по лыжным гонкам и
учителя школы №3 А.И. Жирякова. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены из первой,
третьей, шестой, Великосельской и Шопшинс-
кой школ, а также взрослые полиатлонисты.

Юноши и мужчины соревновались в стрель-
бе, подтягивании на перекладине и лыжной гон-
ке свободным стилем на 5 км. Победу в этой
группе одержал внук Анатолия Ильича – Алек-
сандр Куликов (шк. №1), на втором месте Вла-
дислав Жигалов (шк. №6), на третьем – Сергей
Шабалкин (шк. №3). В группе мужчин победил
автор этих строк, на втором месте рабочий Ми-
хаил Новиков, третье место занял служащий га-
зокомпрессорной станции Александр Трясков.

Девушки соревновались в стрельбе, отжи-
мании от пола и лыжной гонке на 3 км. Победу
одержала Наталья Корнева (шк. №6), второй

ПРИЗЕРКИ
РОССИИ 1 марта в областном центре про-

шёл Открытый турнир по самбо на
призы первого мастера спорта Ярос-
лавля, заслуженного работника фи-
зической культуры Александра Пет-
ровича Алексашкина.

Учащийся спортивной школы Гав-
рилов-Яма Никита Веселов (1998 г.р.)
из 20 спортсменов занял второе мес-
то в весовой категории до 41 кг; а Олег
Никулица (1998 г.р.) среди 23 спорт-
сменов стал третим – в весе до 45 кг.
Всего в турнире приняли участие 150
юношей из всех спортивных коллек-
тивов Ярославской области, а также
гости из города Юрьев-Польский.

19 февраля в Ярославле прошли
областные отборочные соревнования

9 МЕДАЛЕЙ –
ЭТО ЗДОРОВО!

В первенстве России по легкой ат-
летике в закрытых помещениях "Спорт
слепых" (г. Челябинск) в числе 25-ти
регионов России Ярославскую об-
ласть представили шестеро воспитан-
ников Гаврилов-Ямской школы для
слабовидящих детей.

Наши ребята показали хорошую под-
готовку. Мария Полякова в беге на 60
метров заняла 2-е место, а на 200-мет-
ровой дистанции была третьей, а по прыж-
кам в высоту выполнила первый взрос-
лый разряд и стала чемпионкой России.

Алена Журавель опередила всех
соперниц по прыжкам в длину и тоже
завоевала звание чемпионки России.

Михаил Хрущев хотя и занял тре-
тье место, но зато поразил и судей, и
спортсменов своей оригинальной тех-
никой прыжков в высоту. Всех больше
наград у Славы Горохова. У него брон-
зовая медаль в беге на 200 метров и
три серебряные – на дистанциях 60, 800
и 1500 метров. Всем призерам вруче-
ны соответствующие медали и грамо-
ты Министерства спорта и молодежной
политики Российской Федерации. Ма-
рия Полякова и Вячеслав Горохов, как
лучшие спортсмены, получили в пода-
рок сотовые телефоны. В итоге наши
ребята привезли 2 золотые, 4 серебря-
ные и 3 бронзовые медали.

Одновременно в Челябинске про-
ходил чемпионат России среди взрос-
лых, в котором участвовали победите-
ли и призеры паралимпийских игр в
Пекине. Дети с большим интересом на-
блюдали за выступлениями знаменитых
спортсменов. Готовил ребят к соревно-
ваниям преподаватель физкультуры и
тренер Игорь Викентьевич Козлов.

В. Никитин, внешкорр.

В середине марта в Воронеже
прошло первенство Центрального
федерального округа России по бок-
су среди девушек.

За сборную Ярославской об-
ласти приняли участие две спорт-
сменки из СДЮСШОР г. Гаври-
лов-Яма и добились неплохих ре-
зультатов.

Первое место заняла Марина
Мелькова (СОШ №6), третье – Ека-
терина Кашицына (СОШ №2). Обе
спортсменки награждены медалями
и грамотами.

Н. Костенко,
ст. тренер по боксу.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОРЬБЕ САМБО

ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН КУБКИ УЕХАЛИ В ВЕЛИКОЕ
В спорткомплексе "Спринт" проведено соревно-

вание на Кубок клуба "64" – по шахматам. Игра впер-
вые проходила с использованием новых часов. Их
минутные стрелки немного шире, чем у прежних. Это
создает иллюзию "большего" времени.

Первое место завоевал В.Н. Савельев. Он поде-
лил очки пополам лишь во встрече с Ю.М. Тюшковым,
который в турнире стал вторым. 3 и 4 места достались
отцу и сыну Авакянам.  Далее следуют: В.А. Никитин,
В.А. Банков, В.Ф. Фарафонтов, Е.А. Быков.

На другой день сражались шашисты. Весь турнир
лидировал С.М. Сопиев (10,5 очка). В.Г. Соколовский на-
брал 9 очков при двух поражениях. 8 очков – у С.А. Коро-
бихина. Следом за ним – В.А. Банков. На пол-очка отстал
В.А. Никитин. Шестерку замкнул А.В. Буянов (6 очков). У
остальных шести игроков результаты ниже 50%.

Оба кубка клуба уехали в Великое. Как и в 2009
году Кубок по шахматам вручен В.Н. Савельеву, по
шашкам – С.М. Сопиеву. Призеры соревнований на-
граждены грамотами.

В. Никитин, руководитель клуба.

по борьбе самбо среди спортсменов
1994-1995 гг.р. Победителями и при-
зерами соревнований стали и наши
учащиеся спортивной школы: Сергей
Кривобок – 1 место, в весе до 73 кг;
Яна Павлова – 1 место, в весе свыше
53 кг; Алёна Киселица – 1 место, в весе
до 53 кг; Елена Морозова – 2 место, в
весе свыше 53 кг; Ксения Костина – 3
место, в весе свыше 53 кг; Денис Си-
доров – 3 место, в весе до 68 кг. Побе-
дители соревнований примут участие
в Первенстве Центрального Федераль-
ного Округа России в начале апреля.

26 февраля в Гаврилов-Яме про-
шли соревнования среди учащихся
специализированной детско-юношес-
кой спортивной школы олимпийского

резерва по борьбе самбо, посвящен-
ные празднованию Дня защитника
Отечества. Всего в соревнованиях
приняли участие 35 спортсменов.

Победителями, в своих весовых
категориях, стали: Максим Леньшин,
до 32 кг; Анатолий Кувыркин, до 35
кг; Данила Грешнев, до 42 кг; Сероб
Симикян, до 44 кг; Максим Мочалов,
до 50 кг; Денис Сидоров, до 66 кг;
Артём Еланский, свыше 78 кг. Среди
девушек: Елена Морозова, до 63 кг;
Лариса Сутугина, свыше 70 кг.

Все 35 спортсменов-участников
получили сладкие подарки, а стар-
шая возрастная группа спортсменов
– денежные призы.

А. Малков, директор СДЮСШОР.

стала Кристина Якимова (шк. №3), третьей –
Юлия Шалабонкина (шк. №1). Спортсмены и тре-
нерский состав благодарят администрацию го-
родского поселения за помощь в организации
соревнований.

– Лучшие полиатлонисты приняли участие в
спартакиаде городов и районов Ярославской
области по зимнему полиатлону, которые состо-
ялись в Рыбинске. В группе мужчин 16-39 лет
отличился А. Еланский. Артем стал победителем
среди спортсменов, защищавших честь своих
районов, и впервые выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта России в этой дисципли-
не. В группе мужчин 40-49 лет победа досталась
мне. А Александр Трясков первенствовал в груп-
пе мужчин 50 лет и старше.

Команда нашего района заняла 2-е место, в
победители вышли рыбинцы, третье место – за
Ярославским районом.

А. Сорокин, тренер.



66666 23 марта 2011 года23 марта 2011 года23 марта 2011 года23 марта 2011 года23 марта 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

26 февраля гаврилов-ямс-
кие охотники охотничьим салю-
том отмечали закрытие самого
продолжительного массового
сезона охоты, длившегося с ав-
густа 2010-го по конец февраля
2011 года. В этот день правле-
ние общества охотников и ры-
боловов проводило ставшее тра-
дицией соревнование по охотни-
чьему биатлону, принять учас-
тие в котором изъявили жела-
ние 45 охотников в составе 9
команд.

Спортивное счастье на сей

ПОСЛЕДНИЕ ВЫСТРЕЛЫ СЕЗОНА
раз оказалось на стороне ко-
манды первичного охотрыболов-
коллектива "Сельхозтехника"
(хоть этого предприятия уже нет,
но охотники решили не менять
своего названия). За охоткол-
лектив выступали А. Птицын, И.
Галюзин, М. Полунин, А. Палас-
нов, А. Шелехов. Быстрый бег
на охотничьих лыжах и точная
стрельба – 17 показаний из 25 –
позволила команде значитель-
но оторваться от остальных ко-
манд. Второе место заняла ко-
манда первичного охот-
рыболовколлектива
«Вахрушевский», третье
– заняла сборная коман-
да охотников под назва-
нием "Длинные стволы".
Победителем в личном
зачете стал А. Паласнов,
выиграв у ближайшего
соперника 17 секунд.

Все охотники, занявшие призо-
вые места, получили право на
льготную весеннюю охоту.

Правление благодарит
Главу администрации района
Н.И. Бирука, частных предпри-
нимателей В.М. Салунина, А.В.
Балова, директора Гаврилов-
Ямского ГУП "Автодор" А.В.
Новикова, оказавших матери-
альную и техническую помощь
в обеспечении соревнований.

И. Жохов,
председатель правления.

Вниманию
владельцев оружия

В п. 59 Постановления Правительства
№ 814 1998 года: "Принадлежащие гражда-
нам РФ оружие и патроны должны храниться
по месту их проживания с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих их сохранность, бе-
зопасность хранения и исключающих доступ
к ним посторонних лиц, в запирающихся на
замок сейфах или металлических шкафах,
ящиках из высокопрочных металлов".

С 1 июня 2011 г. вступают в силу измене-
ния в "Закон об оружии", который предусмат-
ривает ужесточение требований. За хранение,
продажу, ношение любого оружия, не зареги-
стрированного в ОВД, будет введена уголов-
ная ответственность. В 2011 году у многих
владельцев подошли сроки перерегистрации
оружия, в связи с этим обратите внимание на
разрешения и вовремя перерегистрируйте
оружие. Управлением внутренних дел прово-
дит операцию "Оружие", цель которой – пре-
сечение незаконного оборота оружия. Внесе-
ны изменения в Постановление Губернатора
области от 14.03.2000 г. №171.

Установлено вознаграждение за добро-
вольную сдачу оружия и боеприпасов:

– пулемет – до 3500 рублей,
– автомат – до 3000 рублей,

В текущем году проверено 155 владельцев оружия, выявлено
10 административных правонарушений, все – за нарушение пра-
вил перерегистрации оружия. Изъято 6 единиц гладкоствольного
оружия,  2 – газового и травматического.

– винтовка (включая образцы нарезного
оружия) – до 3000 рублей,

– пистолет или револьвер – до 3000 рублей,
– гражданское гладкоствольное оружие

(включая обрезы) – до 1500 рублей,
– самодельно   стреляющее  устройство –

до 1500 рублей,
– взрывное вещество (тротил, гексоген и

другие) – до 2000 рублей,
– взрывное устройство – до 3500 рублей,
– средство взрывания (электродетонатор,

взрыватель) – до 1000 рублей,
– огнемет – до 3000 рублей,
– выстрел к гранатомету – до 1000 рублей,
– граната – до 1000 рублей,
– мина инженерная – до 1500 рублей,
– патрон к боевому оружию – до 20 рублей,
– патрон к мелкокалиберному оружию –

до 10 рублей,
– патрон к гладкоствольному оружию –

до 5 рублей.
Оружие следует сдавать в РОВД по

адресу:  ул. Клубная, д. 3.
В. Герасимов, инспектор

лицензионно разрешительной работы
капитан милиции.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

ТУБЕРКУЛЕЗ
И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Туберкулез – инфекционное забо-

левание, возбудителем которого явля-
ется микобактерия туберкулеза. Этот
возбудитель отличается большой ус-
тойчивостью к различным внешним
воздействиям, к высокой концентрации
кислот, щелочей и спиртов, не боится
холода, даже сохраняется в сырых и
темных помещениях, квартирной и
уличной пыли. Возбудитель гибнет при
кипячении, воздействии солнечных
лучей и хлорсодержащих веществ.

Основным источником заражения
является больной туберкулезом, выде-
ляющий большое количество бактерий
при кашле, чихании, особенно при тес-
ном общении с другими людьми. И зача-
стую больные, боясь изоляции, скрыва-
ют свой опасный недуг. Это наблюдает-
ся в случаях бытового пьянства не толь-
ко с родственниками и соседями, но и со
случайно зашедшими "на огонек".

Туберкулез возникает и прогрес-
сирует в организме с ослабленным
иммунитетом. Этому способствуют
грипп, частые ОРВИ, сахарный диа-
бет, авитаминозы, тяжелые операции,
стрессовые ситуации, бытовая неус-
троенность, алкоголизм.

Туберкулезом можно заболеть в
любом возрасте. Симптомы: нараста-
ющие слабость, утомляемость, раздра-
жительность. Появляются потливость,
ознобы, повышение температуры тела
до 380, сухой кашель в ночное время.
Эти симптомы – общие для многих за-
болеваний, поэтому только своевремен-
ное обследование позволит выявить
процесс в более ранней стадии.

При подозрении на заболевание ту-
беркулезом необходимо выяснить нали-
чие контакта с больным туберкулезом,
пройти флюорографическое обследова-
ние, проконсультироваться у специали-
ста, т.к. возможны проявления не только
со стороны легких, но и со стороны по-
чек, костей, глаз, кожи, кишечника.

У детей и подростков туберкулез
в основном выявляют при постанов-
ке реакции Манту, положительный ре-
зультат является показанием для
консультации у фтизиатра.

В профилактике туберкулеза
имеет значение проведение приви-
вок против туберкулеза детям и под-
росткам, лечение и предупреждение
обострений любых хронических за-
болеваний, профилактическое лече-
ние при наличии контакта с больным
туберкулезом, а также элементарная
гигиена в повседневной жизни.

Необходимо помнить, что тубер-
кулез – хроническое заболевание,
очень коварное и проявления его
многообразны.

Л. Комиссарова,
районный фтизиатр.

С 2003 года в нашем районе бе-
шенство регистрируется ежегодно.
Каждый раз после возникновения но-
вого случая заболевания ветслужба
предупреждает, как уберечь себя и
своих питомцев от смертельного за-
болевания, которое чаще всего в на-
селённые пункты заносят лисы. Но
ветеринарные специалисты всё боль-
ше убеждаются, что вакцинация собак
и кошек нужна только им. Владельцы
животных не беспокоятся о своевре-
менной защите своих подопечных. До
сих пор и в городе,  и в каждой дерев-
не собаки свободно бегают по улицам.

В феврале этого года в нашем
районе вновь отмечалось заболева-
ние животных бешенством. На этот
раз больная лиса пришла в с. Осене-
во. К счастью, никто из жителей села
не пострадал от укусов, но двое из
них после этого случая проходят
курс вакцинопрофилактики.

Лисы, больные бешенством, те-
ряют страх, вступают в контакт с со-
баками и кошками, бегающими по
деревням. В очередной раз хочется
напомнить клинические признаки
этого страшного заболевания и как
поступить в той или иной ситуации.

Бешенство – это острое инфек-
ционное заболевание человека и
животных, вызываемое вирусом и
характеризующееся высокой смер-
тностью. Оно передаётся главным
образом через укус больного живот-
ного или в результате попадания ин-
фицированной слюны на повреждён-
ную кожу или слизистые оболочки.

Распространителями бешенства
в природе являются дикие хищники
(лисы, волки, енотовидные собаки и
др.), в населённых пунктах – безнад-

БЕШЕНСТВО –
СМЕРТЕЛЬНОЕ  ЗАБОЛЕВАНИЕ

Африканская чума свиней не
сдает позиций, а вновь напоминает о
себе. Одна из последних вспышек
заболевания зафиксирована 18 фев-
раля 2011 года в частном подворье
с. Черное в Нижегородской области.
В зону заражения попадает одно из
крупнейших свиноводческих пред-
приятий области ОАО "Ильиногорс-
кое" и флагман нижегородских кол-
басных изделий ОАО "Дзержинский
мясокомбинат" (Демка). С целью не-
допущения подобных ситуаций в на-
шем районе напоминаем владельцам
личных подсобных хозяйств, в кото-
рых имеется свинопоголовье, что не-
обходимо соблюдать ряд правил, вы-
полнение коих позволит сохранить
здоровье животных и избежать эко-
номических потерь:

– предоставлять поголовье сви-
ней для проводимых ветслужбой

зорные собаки и кошки. Переносят
болезнь и мышевидные грызуны.

У диких плотоядных животных
болезнь часто протекает хроничес-
ки. Бешенство собак и кошек в го-
родских условиях, как правило, за-
канчивается их гибелью.

После инкубационного (скрыто-
го) периода различной продолжи-
тельности – от 10 дней до несколь-
ких месяцев – развивается измен-
чивая клиническая картина.

Основным признаком заболевания
бешенством у диких животных являет-
ся изменение их поведения. Они теря-
ют осторожность, в светлое время су-
ток свободно заходят в населённые
пункты, проникают в дома, подходят к
животным и людям.  Могут позволить
взять себя на руки. Больные звери бы-
стро худеют, так как не могут прини-
мать пищу (развивается паралич глот-
ки). Исхудание зверя должно настора-
живать. Однако и упитанный зверь
может быть опасен, так как  за несколь-
ко дней до клинических признаков в
слюне животного появляется вирус,
способный заразить человека.

Заболевшие домашние животные
ещё более опасны.  Клинические при-
знаки бешенства до появления яв-
ной агрессии  схожи со многими за-
болеваниями и нередко хозяева не
придают им значения.

Бешенство у собак чаще протека-
ет в буйной, но может протекать и в
тихой форме. Буйная форма проявля-
ется тремя последовательно сменяю-

щимися стадиями. В начале болезни
отмечают изменения в поведении жи-
вотного. Собака становится необычай-
но ласковой или, наоборот, насторожен-
ной, не подчиняется командам хозяи-
на. На месте укуса развивается зуд,
расчёсы, зрачки расширены, смотрит
в одну точку, отказывается от корма и
начинает хватать несъедобные предме-
ты. Изо рта обильно выделяется пени-
стая или густая слюна. Лай становится
тихим и хриплым. Затем развивается
агрессия. Собака стремится убежать,
нападает на встречных животных, че-
ловека и старается укусить. Заканчи-
вается болезнь параличами и гибелью.

При тихой форме бешенства обыч-
но первыми признаками являются зат-
руднение глотания, обильное слюно-
течение. У хозяина признаки началь-
ного периода болезни могут вызвать
подозрение на наличие в ротовой по-
лости или глотке инородного тела. Во
всех таких случаях необходимо при
оказании помощи остерегаться зара-
жения смертельным вирусом. Затем
у животного отвисает нижняя челюсть,
быстро развиваются параличи мышц
задних конечностей и туловища. Че-
рез несколько дней собака погибает.

Симптомы бешенства у кошек в
основном такие же, как и у собак. Если
вы заметили у своего питомца необыч-
ное состояние или поведение, срочно
обращайтесь  к ветеринарному врачу.

При любых покусах животными
пострадавшим необходимо: дать кро-
ви стечь, промыть рану тёплой кипя-

чёной водой с хозяйственным мылом,
обработать любым дезинфицирующим
раствором и обязательно обратиться
к хирургу для проведения профилак-
тической вакцинации и наблюдения.

Диких животных, покусавших
человека или домашних животных,
уничтожают и направляют в район-
ную ветеринарную лабораторию на
исследование. Собак и кошек, поку-
савших человека, доставляют в бли-
жайшее ветеринарное учреждение
для осмотра, а затем карантинируют
в течение 10 дней под наблюдением
ветеринарного специалиста. Если у
животных за это время признаки за-
болевания не проявятся, следова-
тельно, их слюна в момент нанесе-
ния укусов не содержала вирус.

Граждане – владельцы животных,
соблюдайте правила содержания до-
машних животных!   Все собаки долж-
ны содержаться на привязи или на
хорошо огороженной территории. О
наличии собаки должна быть сделана
предупреждающая надпись. Владель-
цы животных обязаны принимать все
необходимые меры, обеспечивающие
безопасность окружающих. Выгули-
вать собак необходимо в наморднике,
на коротком поводке и в отведённых
для этих целей местах. Один раз в год
предоставляйте домашних животных
для осмотра и предохранительных
прививок. В случае несоблюдения этих
правил, владельцы животных несут
административную ответственность.

Собаки, находящиеся на улице
без сопровождающего лица, и без-
надзорные кошки подлежат отлову.
 Справки по телефону:   2-44-94.

Т. Кислякова, начальник
районной ветеринарной станции.

ЭПИДЕМИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ У СВИНЕЙ
вакцинаций (против классической
чумы свиней, рожи);

– содержать поголовье только
закрытым (в базах, сараях), не до-
пускать свободного выгула свиней
на территории населённых пунктов,
особенно в лесной зоне;

– ежедекадно обрабатывать сви-
ней и помещение для их содержания
от кровососущих насекомых (кле-
щей, вшей, блох), постоянно вести
борьбу с грызунами;

– не завозить свиней без согла-
сования с Госветслужбой;

– не использовать необезврежен-
ные корма животного происхожде-
ния, особенно боенские отходы в ра-
ционах свиней;

– ограничить связи с неблагопо-
лучными территориями;

– немедленно сообщать о всех слу-
чаях заболевания свиней в государ-

ственные ветеринарные учреждения.
В случае возникновения афри-

канской чумы на неблагополучное
хозяйство накладывается карантин.
Все свинопоголовье в данном очаге
инфекции уничтожают бескровным
способом. Трупы свиней, навоз, ос-
татки корма, малоценные предметы
ухода сжигают. Золу закапывают в
ямы, смешивая ее с известью. По-
мещения и территории ферм дезин-
фицируют горячим 3% раствором
едкого натра, 2% раствором фор-
мальдегида.

На расстоянии 10 км вокруг не-
благополучного пункта все свинопо-
головье убивают, а мясо перераба-
тывают на консервы.

Карантин снимают через 6 меся-
цев с момента последнего случая па-
дежа, а разведение свиней в небла-
гополучном пункте разрешается не

ранее, чем через год после снятия
карантина. Эффективных средств
профилактики африканской чумы
свиней до  настоящего времени не
разработано,  лечение запрещено.

При выявлении лиц, виновных в
действиях (бездействии), повлекших
за собой возникновение очагов АЧС
и её распространение, они будут при-
влекаться к административной от-
ветственности.

Одно из мероприятий по предотв-
ращению распространения  АЧС – это
организация перевода   личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств граждан на разведение альтер-
нативных видов животных, не воспри-
имчивых к этому возбудителю (ското-
водство, овцеводство, птицеводство).

А. Корчагина специалист
ОАО "Ярославское"

по племенной работе.
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Великосельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2011                                                                        №28
О проведении публичных слушаний
по проекту  отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2010 год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст.16 Устава Великосельского
сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утвержден-
ным решением Муниципального Совета Великосельского сельского посе-
ления №3 от 26.10.2005г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  публичные слушания по проекту отчета об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2010 год . Провести
обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета Великосельского сель-
ского поселения за 2010 04.04.2011г.в 14.00 в кабинете Главы Велико-
сельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д.30.

2. Определить докладчиком по проекту отчета об исполнении  бюдже-
та Великосельского сельского поселения за 2010 год. заместителя главы
по экономике - главного бухгалтера       Розину Т.Д.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета об испол-
нении бюджета  Великосельского сельского поселенияй  за 2010 могут на-
правляться в письменном виде по адресу: с. Великое, ул.Советская, д.30.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
15.03.2011 г.  №28

ПРОТОКОЛ  №  04-1/11А

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
город Гаврилов - Ям Ярославской области,
ул. Кирова, д.1-а, каб. № 4
Время начала аукциона: 10 час.00 мин. 17 марта 2011 года
Время начала аукциона по Лоту № 1: 10 час.00 мин. 17 марта 2011 года
Время окончания аукциона по Лоту № 1:  10 час.22 мин. 17 марта 2011 года
Время окончания аукциона: 11 час.13 мин.  17 марта 2011 года
1. Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-

лавской области.
2. Наименование открытого аукциона:  открытый аукцион   на право

заключения муниципальных  контрактов на выполнение работ  по строи-
тельству и реконструкции объектов ЖКХ в городском поселении  Гаври-
лов-Ям Ярославской области  с разбивкой по лотам №№ 1-3 :

Лот № 1- выполнение работ по   строительству новой  котельной в г.
Гаврилов-Ям Ярославской области.

Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете "Гав-
рилов - Ямский вестник", размещено на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/
mest/gav_yam/index.htm и на сайте Ярославской области   http://
dgz.adm.yar.ru.  30 декабря  2010 года.

3. При проведении аукциона присутствовали  члены  Единой комиссии
по размещению заказа:

Председатель  Единой комиссии -  Таганов Владимир Николаевич;
Заместитель Председателя  Единой комиссии - Зайцева Зоя Анатольевна;
Члены Единой комиссии: Крестиничева Марина Владимировна, Придари

Ирина Владимировна,   Шуханкова Валентина Николаевна,  Чуваков Алек-
сандр Борисович, Вяткина Людмила Ивановна (секретарь Единой комиссии).

4. Аукцион проводила  Придари Ирина Владимировна  (по единоглас-
ному решению членов Единой комиссии).

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

знаны  следующие участники  размещения заказа:

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта  составляет  113 850 000  руб.

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано
участником  аукциона  ООО "РМГаз", цена составляет  90 510 750 руб.00 коп.

9. Предпоследнее предложение  о цене муниципального контракта
сделано  участником аукциона ООО "Промстроймонтаж",  цена составляет
91 649 250 руб.00 коп.

10. Победителем аукциона  по Лоту №1 на право заключения муници-
пального  контракта  на выполнение работ по   строительству новой
котельной в г. Гаврилов-Ям Ярославской области признано:

11. Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
открытого аукциона передает победителю открытого аукциона (ООО "РМГаз")
экземпляр протокола и проект  муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

12. Настоящий протокол подлежит  опубликованию в официаль-
ном печатном издании - газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размеще-
нию на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района:
http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи:

ПРОТОКОЛ  №  04-2/11А

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
город Гаврилов - Ям Ярославской области,
ул. Кирова, д.1-а каб. № 4
Время начала аукциона: 10 час.00 мин. 17 марта 2011 года
Время начала аукциона по Лоту № 2: 10 час.33 мин. 17 марта 2011 года
Время окончания аукциона по Лоту № 2: 10 час.48 мин. 17 марта 2011 года
Время окончания аукциона: 11 час.13 мин.  17 марта 2011 года
 1. Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-

лавской области.
2. Наименование открытого аукциона:  открытый аукцион   на право

заключения муниципальных  контрактов на выполнение работ  по строи-
тельству и реконструкции объектов ЖКХ в городском поселении  Гаври-
лов-Ям Ярославской области  с разбивкой по лотам №№ 1-3 :

Лот № 2- выполнение работ  по  реконструкции очистных сооружений
водозабора в г. Гаврилов-Ям Ярославской области;

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете "Гаври-
лов - Ямский вестник", размещено на официальном сайте Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/
mest/gav_yam/index.htm и на сайте Ярославской области   http://
dgz.adm.yar.ru.   30 декабря  2010 года.

3. При проведении аукциона присутствовали  члены  Единой комиссии
по размещению заказа :

Председатель  Единой комиссии -  Таганов Владимир Николаевич;
Заместитель Председателя  Единой комиссии - Зайцева Зоя Анатольевна;
Члены Единой комиссии: Крестиничева Марина Владимировна, Придари

Ирина Владимировна,   Шуханкова Валентина Николаевна,  Чуваков Алек-
сандр Борисович, Вяткина Людмила Ивановна (секретарь Единой комиссии).

4. Аукцион проводила  Придари Ирина Владимировна  (по единоглас-
ному решению членов Единой комиссии).

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

Лоту № 2  признаны  следующие участники  размещения заказа:

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена муниципального

контракта  составляет  95 040 000  руб.
 8.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано

участником  аукциона  ООО  Строительная компания "Лидер", цена состав-
ляет  87 436 800 руб.00 коп.

  9. Предпоследнее предложение  о цене муниципального контракта
сделано  участником аукциона ООО "Промстроймонтаж",  цена составляет
87 912 000 руб.00 коп.

10.  Победителем аукциона  по Лоту № 2 на право заключения муници-
пального  контракта  на выполнение работ  по  реконструкции очистных
сооружений водозабора в г. Гаврилов-Ям   Ярославской области  признано:

11. Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона (ООО
Строительная Компания "Лидер") экземпляр протокола и проект  муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены кон-

ПРОТОКОЛ  №  04-3/11А

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
город Гаврилов - Ям Ярославской области,
ул. Кирова, д.1-а каб. № 4
Время начала аукциона: 10 час.00 мин. 17 марта 2011 года
Время начала аукциона по Лоту № 3:10 час.56 мин. 17 марта 2011 года
Время окончания аукциона по Лоту № 3: 11 час.13 мин. 17 марта 2011 года
Время окончания аукциона: 11 час.13 мин.  17 марта 2011 года
1. Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-

лавской области.
2. Наименование открытого аукциона:  открытый аукцион   на право

заключения муниципальных  контрактов на выполнение работ  по строи-
тельству и реконструкции объектов ЖКХ в городском поселении  Гаври-
лов-Ям Ярославской области  с разбивкой по лотам №№ 1-3 :

Лот № 3- выполнение работ по реконструкции комплекса очистных
сооружений канализации в  г. Гаврилов-Ям Ярославской области.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете "Гаври-
лов - Ямский вестник", размещено на официальном сайте Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/
mest/gav_yam/index.htm и на сайте Ярославской области   http://
dgz.adm.yar.ru.  30 декабря  2010 года.

3. При проведении аукциона присутствовали  члены  Единой комиссии
по размещению заказа :

Председатель  Единой комиссии -  Таганов Владимир Николаевич;
Заместитель Председателя  Единой комиссии - Зайцева Зоя Анатольевна;
Члены Единой комиссии:Крестиничева Марина Владимировна, Придари

Ирина Владимировна,   Шуханкова Валентина Николаевна,  Чуваков Алек-
сандр Борисович, Вяткина Людмила Ивановна (секретарь Единой комиссии).

4. Аукцион проводила  Придари Ирина Владимировна  (по единоглас-
ному решению членов Единой комиссии).

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

Лоту № 2  признаны  следующие участники  размещения заказа:

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта  составляет  185  130 000  руб.

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано
участником  аукциона   ООО "Промстроймонтаж",  цена составляет  142 550
100 руб.00 коп.

9. Предпоследнее предложение  о цене муниципального контракта
сделано  участником аукциона  ООО " Яртехстрой" ,цена составляет   144
401 400 руб.00 коп.

10. Победителем аукциона  по Лоту № 3  на право заключения муниципаль-
ного  контракта выполнение работ по реконструкции комплекса очистных
сооружений канализации в г. Гаврилов-Ям Ярославской области признано:

тракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального
контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

12. Настоящий протокол подлежит  опубликованию в официальном
печатном издании - газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размещению на
официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района: http://
www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи:

11. Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона (ООО
"Промстроймонтаж") экземпляр протокола и проект  му-ниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, при-
лагаемого к документации об аукционе.

12. Настоящий протокол подлежит  опубликованию в официальном
печатном издании - газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размещению на
официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района: http://
www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи:

Информация об инвестиционной программе
"Развитие системы водоснабжения  Гаврилов-Ямского МП ЖКХ на 2011 год."

Информация об утвержденных тарифах
на коммунальные услуги Гаврилов-Ямского МП ЖКХ на 2011 год
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Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
проводит 8 апреля 2011 года публичные слушания по
смене разрешенного использования земельного участ-
ка по ул. Победы (в районе дома № 69) с усадебной на
многоэтажную застройку.

21 марта наша дорогая и любимая подруга
Антонина Алексеевна РАЕВА

отметила свой юбилейный день рождения.
С чем мы ее и поздравляем!

С днем рожденья тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Зоя, Надежда, Нина, Альбина.

Дорогую подругу и соседку
Людмилу Николаевну ЩЕРБАКОВУ

с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Подруга Тоня.

Дорогого и любимого
Владимира Вячеславовича ТОРУНЦОВА

с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дочери, зятья.

Дорогую дочку
Татьяну Леонидовну БАНКОВУ

с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок
И нет нужды печалиться.
И в этот славный светлый день
Тебя я поздравляю.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю.

Мама.

Дорогую, любимую
Галину Михайловну БОЙКОВУ

с 709летием!
Не важно сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась,
Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда
                отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много0много лет и дней!

Сын, сноха и внучки.

Я, Ледянкина Надежда Николаевна, участник коллективно-доле-
вой собственности, извещает всех участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный в границах СПК «Ярославль» Гаврилов-Ямского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:04:000000:0049),
о том, что 23 апреля 2011 года в 15 часов по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Луговая, д. 3, состо-
ится общее собрание собственников земельных долей с повесткой дня:

1. Выделение земельного участка в счет земельной доли.
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МУП "Гаврилов9Ямский хлебозавод" приглашает на
работу пекарей. Т. 2%38%56.

Ресторану "Русь" требуется на работу бармен. Т. 2%05%24.
Продавцы9консультанты требуются в магазин строит.

материалов % мужчины, можно без опыта работы. Предос%
тавляем трудоустройство, полный соц. пакет, скидки на то%
вары, обучение. Тел. 8%910%985%16%66.

Заведующий в магазин непрод. товаров % с/с или в/о,
опыт работы в торговле на руководящих должностях обяза%
телен. Предоставляем корпоративное обучение, трудоустрой%
ство, соц. гарантии, скидки на товары. Тел. 8%910%982%55%01.

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.

Требуется разнорабочий без в/п. Тел. 2%40%40.

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.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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УСЛУГИ

SPA-салон
Уникальный способ оздоровления:

фитосауна "КЕДРОВАЯ БОЧКА" и лю-
бые виды массажа. Т. 8-910-975-28-60.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ПРОДАЖА

РЕМОНТ КВАРТИР. Быстро. Качественно. Недо%
рого. Т. 8%960%536%85%59.

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

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.

26 марта с 18,10 до 18,30 у магазина
"Перекресток" состоится продажа кур-
молодок (рыжих и белых), возраст 5,5
мес. привитые. Тел. 8-964-490-45-61.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

24 марта
в ДК "Текстильщик"

 с 9 до 18 часов

состоится огромная
РАСПРОДАЖА:

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,
КУХОННЫЕ И ГОТОВЫЕ ШТОРЫ.

Все по 100 рублей за метр!

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу -   25 марта, 1 апреля

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

Продается дом. Т. 2%34%76.
Продается ленточная пила США, новая. Т. 9056346033.
Продается болгарка 2300 Вт. Т. 89056346033.
Продается шкаф навесной пожарный, новый. Т. 89056346033.
Продается скутер "Элегант" в отл. сост, недорого.

Т. 89038251234.
Продается 29ком. кв., Кирова, 10, 4 эт. Тел. 89108180394.
Продаем поросят. Т. 8%960%538%86%26.
Продается 1/2 дома, общ. пл. 54 кв. м, зем. уч. 11 сот.

Т. 89212127964.
Продается дом на ул.  Павлова,  15 соток земли.

Т. 89159952001, 89159644461.
Продается гараж на Коммунистической. Т. 89806597933.
Продам 39к. кв. с газ. котлом, 77 м2, ул. Труфанова.

Т. 8%920%143%08%83.
Продам 19к. кв. 2/5 кирп. д. 980 т.р. Т.89159722160, 2%29%17.
Продам 19к. кв., мебель б/у. Т. 2%23%76, 89201226987.
Продам 19к. кв. Т. 89159618168.
Продам комнату в фабр.  общ. (возможен обмен на авто,

или материнский капитал). Т. 89605430393.
Продается дом в центре города: газ, вода, участо 10 со%

ток. Т. 905%645%66%06, с 10 до 16 ч.

ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль. Тел. 89092768335.

Магазин «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ул. Чапаева, д. 16-а)
предлагает различные строительные материалы:
панели ПВХ и МДФ, утеплители, гипсокартон; лакокра-

сочную продукцию, обои, сантехнику, двери, метизы, элект-
рический и ручной инструмент, керамическую плитку.

В продажу поступили полипропиленовые трубы и радиа-
торы отопления (алюминиевые и биметаллические).

Тел. 2-93-55, 8-901-485-13-55.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

30.12.2009 г. №1140 "Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса" рас-
крываем следующую информацию: утвержденный тариф на 1
мЗ холодной воды, отпущенной из артскважин СПК "Нива", с
01.01.2010 г. составляет 56,23 р. Полный объем информации в
сфере холодного водоснабжения размещен на официальном
сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования та-
рифов Ярославской области по адресу: dtert@.region.adm/yar.ru.

Уважаемые налогоплательщики!
25 марта в 10.00 в актовом зале администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, д. 51, Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы проводит семинар по теме:

1. Специальные налоговые режимы:
- Система налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности.
- Упрощенная система налогообложения.
- Особенности применения упрощенной системы налогообло-

жения индивидуальными предпринимателями на основе патента.
2. Классификация доходов бюджетов.
3. Представление отчетности по телекоммуникационным

каналам связи (ТКС).
Преимущества представления отчетности по ТКС. Инфор-

мационное обслуживание.

27 марта на рынке с 9 до 17 ч.
фирма "СУРАЖАНКА"

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ЗИМНИХ
(песец, норка, нерпа, каракуль)

ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО
ЖЕНСКИХ, МОЛОДЕЖНЫХ И ПОДРОСТКОВЫХ

 ПОЛУПАЛЬТО, КУРТОЧЕК.
Размеры от 40 до 80, рост 152-182.

Новые модели!  Модные цвета!

Фирма KRISTY приглашает вас
27 марта 2011 г. в ДК "Текстильщик"

с 10 до 15 часов на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КОСТЮМОВ

производства г. Москва и Белоруссия.
Коллекция 2010-2011 г.

Только 1 день, в субботу, 26 МАРТА,
на центральном рынке

будут продаваться ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА:
платки, косынки, носки, варежки,

шапки, пряжа, валенки (самокатки и фабричные).

"Оптовая база" предлагает КАРТОФЕЛЬ
по 31 рублю. Ул. Труфанова, 16. Тел. 2-31-74.

Продаю магнитолу DVD, сенсорная, TV, USB, новая, на
гарантии. Т. 89109680767.

Продаю скутер Honda Takt, п%во Япония, требует ре%
монта, 8 т.р. Т. 89109680767.

Продаются щенки немецкой овчарки, 2 мальчика,
дата рождения 8.2.11 г., окрас чепрачный, 4 т. р., торг.
Т. 89159615875.

Продаю дом. Обращ.: ул. Красноармейская, 14.
Продам свадебное платье. Т. 89159853852.
Продаю ВАЗ 21063, 90 г.в., ц. 30 т. руб. Тел. 915%988%30%66.
Продаю ВАЗ9219053 I, 2006 г., двиг. 1,5, КПП % 5 ст.,

музыка, локеры, компл. резины, цв. яшма, 1 владелец.
Ц. 95000. Т. 8%905%130%11%78.

Продаются месячные поросята, куры 9 молодки и не9
сушки. Т. 89051562249, 89203731670.

Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам 19ком. кв9ру 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.
Продам Фольксваген Пассат В6, 2007 г. в отл. сост.

Т. 89038203030.
Продам брев. дом,  11 сот. земли. Цена догов.,

ул. Коминтерна, 27. Т. 2%18%26.
Продаю кроликов великанов. Козлика полукровку.

Т. 89159617916.
Продаю две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продам 29ком. кв., 2 эт., Патова, 12. Т. 8%905%633%52%91.
Продается Волга 31029, 95 г.в., цв. белый, 40 т. руб.

Т. 89038288015.

24 марта состоится продажа кур-молодок
и несушек: г. Гаврилов-Ям - в 14.30 у по-

чты; с. Великое - 15.30. Тел. 89051562249.

Продаю ВАЗ921074, 2001 г.в., 65 тыс. руб. Тел. 89806576506.
Продаю а/м ВАЗ 2115, 2006 г. Т. 89201205705.
Продается 29ком. кв. с ч/у, ул. Комарова. Тел. 89201230020.
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Сниму 1%ком. благ. кв. Т. 89022218223.
Сдам 1%ком. кв. молодой русской семье. Т. 89607211095.
Сдам в аренду торговую площадь 50 кв. м. Тел. 960%536%83%15.
Сдам комнату в центре с мебелью. Т. 2%47%87.
Куплю зем. уч. в саду №6. Т. 915%988%30%67.
Меняю дом с газ. отопл. в г. Иваново на 1%к. кв. в г.

Гаврилов%Ям. Т. 8%909%280%23%12.

СДАЕТСЯ в аренду магазин
"Сластена", недорого. Тел. 89038251234.
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