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ПРОБЛЕМА

ЖКХ

?
КАК  РАССЧИТЫВАЕТСЯ

ПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

В период работы  телефо-
на "горячей линии" поступило
много звонков о начислении
платы за электроэнергию на
общедомовые нужды (ОДН).
Жителей интересовали вопро-
сы обоснованности и правиль-
ности его  начисления.

Потребление электроэнер-
гии на общедомовые нужды
включает в себя: расход элек-
троэнергии на освещение ле-
стничных площадок, чердаков,
подвалов, на работу домофо-
нов, усилителей телеантен, а
также технологические поте-
ри, возникающие во внутридо-
мовых электрических сетях.

Ранее расходы на освеще-
ние мест общего пользования
входили   в состав платы за
содержание общего имуще-
ства дома и начислялись на
квадратный метр общей жилой
площади квартиры. Такое по-
ложение противоречит нормам
Жилищного кодекса, так как
электроснабжение является
коммунальной услугой.

У каждого дома значение
потребленной электроэнергии
на ОДН различны и опреде-
ляются тем или иным переч-
нем расходов конкретного
дома с использованием элек-
троэнергии.

Начисление электроэнер-
гии на ОДН производится по
показаниям прибора электро-

энергии, установленного на
многоквартирном доме. Одно-
временно снимаются показа-
ния индивидуальных (квартир-
ных) счетчиков электроэнер-
гии. Разница в показаниях об-
щего прибора учета и суммар-
ного потребления  электро-
энергии по квартирным прибо-
рам определяется как расход
электроэнергии на общедомо-
вые нужды.

Эти расходы распределя-
ются между квартирами про-
порционально объему потреб-
ленной электроэнергии каж-
дой квартиры. То есть, чем
меньше квартира потребила в
истекший месяц электроэнер-
гии, тем меньше  ОДН будет
начислено данной квартире,  и
наоборот.

Граждане часто спраши-
вают об оптимальном разме-
ре ОДН.

Методические рекоменда-
ции по начислению платы за
электроэнергию, используе-
мую на общедомовые нужды,
утвержденные Постановлени-
ем департамента топлива,
энергетики и регулирования
тарифов от 07.05.2010 г. ППР-
34-ОДН,  определяют понятие
"сбалансированного много-
квартирного дома по потреб-
лению электроэнергии на
ОДН". Таковым считается
многоквартирный дом, если

фактический объем потребле-
ния электроэнергии на ОДН
на основании одновременно-
го снятия показаний общедо-
мового и индивидуальных
приборов учета меньше или
равен расчетному норматив-
ному объему потребления
электроэнергии на ОДН (про-
изведение установленного
норматива безучетного по-
требления на ОДН – 7 кВт.ч.
на человека – на количество
зарегистрированных жителей
данного дома).

Превышение этих пара-
метров указывает на то, что
необходимо провести анализ
потребления электроэнергии
многоквартирным домом, об-
следование данного дома и
выявить причины большего
потребления электроэнергии
на общедомовые нужды.

Причиной может быть и
несоответствие класса точно-
сти квартирных приборов уче-
та электроэнергии (устарев-

шие модели), несанкциониро-
ванное  потребление электро-
энергии (хищение).

По фактам обращения
граждан по вопросу необосно-
ванно завышенного количе-
ства электроэнергии на ОДН
проводят расследования ко-
миссии, в состав которых вхо-
дят представители  снабжаю-
щей организации, управляю-
щей компании,  администра-
ции муниципального района и
поселений, представитель
многоквартирного дома.

Задача комиссии – выя-
вить  причины несбалансиро-
ванности многоквартирного
дома по потреблению электро-
энергии на ОДН и дать реко-
мендации управляющим орга-
низациям по их устранению.

Н. Долотцева,
начальник отдела ЖКХ,

капитального
строительства

и природопользования
администрации района.

ПФР заканчивает приём
заявления на выплату

12 000 рублей
из средств материнского

капитала
С даты вступления в силу законодательства о дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей, в Управление ПФР в Гаврилов-Ямском района обрати-
лись 312 человек с заявлениями на выдачу государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал.

В связи с сегодняшними изменениями в действующем за-
конодательстве владельцам сертификатов предоставляется
право получить единовременную выплату за счет средств ма-
теринского капитала в размере 12 тысяч рублей, которые се-
мьи смогут использовать на повседневные нужды.

Владельцы сертификатов, дети которых  родились в пери-
од с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года, могли вос-
пользоваться этим правом до 31 декабря 2010 года.

Если же ребенок родился в период с 1 октября по 31 декаб-
ря 2010 года, то  заявление необходимо подать  не позднее 31
марта 2011 года.

Пакет документов, который при подаче заявления необхо-
димо представить в ПФР, минимален: паспорт заявителя, сер-
тификат на материнский капитал и документ о реквизитах бан-
ковского счета, куда ПФР должен будет перечислить сред-
ства. С момента принятия заявления не позднее, чем в двух-
месячный срок, заявленные средства единым платежом будут
перечислены на указанный заявителем счет.

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им
еще не воспользовался, составляет 365 698 рублей 40 копеек.
Для владельцев сертификата, которые уже распорядились
частью средств, размер оставшейся части суммы увеличен с
учетом темпов роста инфляции.

УПФР в Гаврилов-Ямском районе.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Управление социальной защиты населения

и труда и Институт повышения квалифика-
ции "Конверсия" г. Ярославля, УК "Мелиора-
тор" г. Ярославля проводят курсы: по охра-
не труда – с 30 марта, электробезопасно-
сти – с 18 апреля, пожарной безопаснос-
ти – с 1 апреля. По окончании курсов выда-
ётся удостоверение положенного образца.

Запись на курсы - по телефону 2-06-51.
Курсы проводятся в здании автошколы, на-
чало занятий с 9.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
21.03.2011                                                                 № 362
О вручении Благодарственного письма
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вручить Благодарственное письмо Главы администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района за высокий про-
фессионализм в организации библиотечного обслуживания
населения и в связи с профессиональным праздником - Днем
работника культуры - Прусовой Елене Владимировне, заве-
дующей отделом читальных залов муниципального учрежде-
ния культуры "Гаврилов-Ямская межпоселенческая централь-
ная библиотека".

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
22.03.2011                                                                 № 365
О награждении  Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района следующих работников:
1.1. Долгачеву Ариадну Владимировну, заведующую

структурным подразделением Плещеевского филиала муници-
пального учреждения "Великосельский культурно-досуговый
центр" Великосельского сельского поселения, за многолетний
добросовестный труд, развитие творчества на селе и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника культуры;

1.2. Жигалову Татьяну Николаевну, директора муниципаль-
ного учреждения культуры "Дом культуры" городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, за большой личный вклад в развитие культу-
ры Гаврилов-Ямского муниципального района и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем работника культуры;

1.3. Киселева Сергея Ивановича, методиста краеведчес-
кого отдела-музея муниципального учреждения культуры "Гав-

рилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека" за
личный вклад в развитие краеведения, активную поисково-
исследовательскую деятельность и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работника культуры;

1.4. Короткову Нину Алексеевну, заведующую структур-
ным подразделением Кузовковского филиала муниципального
учреждения "Великосельский культурно-досуговый центр" Вели-
косельского сельского поселении, за многолетний добросовест-
ный труд в культуре, стабильные показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника культуры;

1.5. Мартьянова Юрия Владимировича, преподавателя му-
ниципального учреждения дополнительного образования детей
"Детская школа искусств" г.Гаврилов-Ям, за сохранение и разви-
тие русского народного инструментального искусства и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника культуры;

1.6. Мочалову Светлану Геннадьевну, художественного
руководителя Плещеевского филиала муниципального учреж-
дения "Великосельский культурно-досуговый центр" Велико-
сельского сельского поселения, за многолетний добросовест-
ный труд, активную работу по сохранению культуры на селе и
в связи с профессиональным праздником – Днем работника
культуры;

1.7. Немцеву Наталью Сергеевну, заведующую отделом
организационно-информационной деятельности муниципаль-
ного учреждения культуры "Гаврилов-Ямская межпоселенчес-
кая центральная библиотека", за внедрение новых информа-
ционных технологий в библиотечные процессы и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем работника культуры;

1.8. Чистякова Геннадия Николаевича, художественного
руководителя муниципального учреждения "Великосельский
культурно-досуговый центр" Великосельского сельского по-
селения, за многолетний добросовестный труд,  активную ра-
боту по сохранению культуры на селе и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем работника культуры;

1.9. Чистякову Валентину Константиновну, директора му-
ниципального учреждения "Великосельский культурно-досуго-
вый центр" Великосельского сельского поселения, за многолет-
ний добросовестный труд, активную работу по сохранению куль-
туры на селе и в связи с профессиональным праздником – Днем
работника культуры.

Н. Бирук , Глава администрации
муниципального района.

ПРАЧЕЧНОЙ
НЕ БУДЕТ?..

Телефонный опрос на тему востребованности прачечных
услуг в Гаврилов-Яме показал крайне низкую активность на-
селения в этом вопросе. И в то же время в разговоре с людь-
ми очень часто слышны жалобы на отсутствие в городе пра-
чечной. Так что же делать? Чему верить – разговорам на
улице или статистике, которая говорит об обратном?!

Дорогие гаврилов-ямцы, давно прошли те времена, когда
только по обращению в райком, горком и прочие структуры
можно было организовать в городе прачечную или что-то еще.
Сейчас нет необходимости обивать пороги администраций
города и района – надеемся, помощь они окажут, но зани-
маться этим напрямую они не обязаны.

Сегодня прачечная – это бизнес. И как следствие – нема-
лые вложения денег. И чтобы бизнес работал и развивался,
эти вложения должны, как минимум окупиться, принося в
последствии прибыль.

А оценить целесообразность открытия данного бизнеса в
нашем городе и призван вышеупомянутый телефонный оп-
рос, который проводился в феврале – начале марта нынеш-
него года. К сожалению, он показал низкую востребованность
услуги.

В связи с этим просим всех гаврилов-ямцев, которые нуж-
даются в услугах прачечной, позвонить по телефону 2-32-91
с 19.00 до 21.00 (ежедневно, кроме выходных) до 15 апреля  и
ответить на несколько простых вопросов.

Звонившим ранее выражаем огромную благодарность и
сообщаем, что повторно звонить нет необходимости.

ОТ КАЖДОГО ВАШЕГО ЗВОНКА ЗАВИСИТ
МНОГОЕ В РЕШЕНИИ ДАННОГО ВОПРОСА!

Инициативная группа.
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 ГОРОД ЖИВЕТ
(отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям "О работе

Продолжая деятельность на до-
веренном вами посту Главы городс-
кого поселения, полагаю верным про-
должить и традицию откровенного
разговора о том, как мы с вами про-
жили год. О том, что сделано и том,
что предстоит сделать.

2010 год был достаточно сложен
не только для нашего города, но и
для всей страны и стал годом "про-
верки на прочность". Однако,  благо-
даря поддержке Федерации, Ярос-
лавской области и муниципального
района, удалось предотвратить нега-
тивные последствия глобального
экономического кризиса,    в разных
отраслях и сферах деятельности го-
рожан есть определенные успехи и
достижения.

Развитие полноценного граждан-
ского общества должно базировать-
ся на прочной экономической осно-
ве и, традиционно разговор о муни-
ципальном образовании принято на-
чинать с экономики.

Ключевыми направлениями раз-
вития города в отчетном году стали:
стабилизация деятельности градооб-
разующих предприятий, диверсифи-
кация экономики путем создания
новых предприятий в крупном и сред-
нем бизнесе, поддержка предприни-
мательства, развитие социальной
сферы.

Вследствие мер по поддержке
базовых отраслей экономики не на-
блюдается значительного сокраще-
ния основных экономических пока-
зателей. Объем отгруженных това-
ров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по круп-
ным и средним предприятиям, соста-
вил более 2 млрд. рублей и превысил
уровень 2009 г. на 6%, темп роста
отгруженных товаров вырос с 86%
до 105%.

По-прежнему сложным остается
положение на ОАО "Гаврилов-Ямс-
кий льнокомбинат", где производ-
ство тканей осуществляется лишь на
70 станках, да и то это не традицион-
ный льняной ассортимент. В основ-
ном же предприятие занимается из-
готовлением швейных изделий из
тканей, выпущенных ранее, а также
поставляемых с Трехгорной ману-
фактуры. Общая выручка от прода-
жи продукции составила в 2010 году
137 млн. рублей, что на 3% ниже
уровня 2009 года, и этот показатель
был достигнут в основном за счет
производства швейной продукции.
Численность работников льнокомби-
ната с начала года сократилась на
400 человек, это в 2 раза меньше в
сравнении с предыдущим годом.

Второе градообразующее пред-
приятие города - ОАО ГМЗ "Агат" в
2010 году, напротив, сохранило сво-
их работников в количестве 1300 че-
ловек и на 19,3% увеличило объем
товарного производства. Немало-
важную роль здесь сыграла государ-
ственная поддержка в рамках адрес-
ной региональной программы по
снижению напряженности на рынке
труда в Ярославской области: 45 ра-
ботников предприятия прошли опе-
режающее профессиональное обуче-
ние, для 20 выпускников образова-
тельных учреждений организована
стажировка. Основным направлени-
ем в работе машиностроительного
завода является на сегодняшний
день реализация проекта по расши-
рению ассортимента продукции для
предприятий авиастроения c выхо-
дом на новые рынки сбыта.

Одним из направлений развития
экономики города является ее ди-
версификация, которая предполага-
ет как создание новых производств,
так и развитие ныне действующих.
За последние годы шло развитие хи-
мической промышленности - это
ЗАО "Лакокрасочные материалы" и
ЗАО "Ярославский лак", хотя кри-
зисные явления отразились и на их
деятельности. Так, в 2009 году на-
блюдалось сокращение численности
и снижение объемов производства.
И все же за 2010 год ЗАО "Лакокра-
сочные материалы" отгрузило про-
дукции на 15% больше, чем за 2009
год. В настоящее время на предпри-
ятии начата реализация инвестици-
онного проекта "Производство полу-
фабрикатных лаков, которое позво-
лит сократить или вовсе отказаться
от закупок на стороне лаков, необ-
ходимых при производстве красок,

повысить качество выпускаемой
продукции, снизить ее себестои-
мость, а также создать дополнитель-
но до 170 новых рабочих мест.

В рамках реализации Комплекс-
ного инвестиционного плана и феде-
ральной целевой программы "Разви-
тие льняного комплекса России" в
2010 году муниципальным унитар-
ным предприятием "Гаврилов-Ямс-
кий льновод" сдан в эксплуатацию
цех по производству льняного кап-
сулированного масла. При полной
реализации инвестиционного проек-
та по глубокой переработке льна пла-
нируется создание до 200 новых ра-
бочих мест.

На территории льнокомбината
создается промышленный парк, ко-
торый  предусматривает строитель-
ство и реконструкцию промышлен-
ных объектов площадью более 30
тыс.кв. метров. В настоящее время
определены два из них - ООО "Гам-
ма" и ООО "Реле".

Сохранена социальная стабиль-
ность в городе: среднемесячная за-
работная плата по итогам 2010 года
выросла на 10%, наметилась тенден-
ция снижения уровня общей безра-
ботицы, за год уровень регистрируе-
мой безработицы сократился с 9%
до 5,4%  или на 1482 человека. Пол-
ностью погашена просроченная за-
долженность по заработной плате,
которая имелась на конец 2009 г. в
сумме 2,2 млн.руб., сократился
объем кредиторской задолженности
предприятий и организаций на 7%.

Функционирование органов мес-
тного самоуправления невозможно
без основного финансового доку-
мента - бюджета. Объем доходов
бюджета городского поселения  на
2010 год был определен, исходя из
основных показателей прогноза со-
циально-экономического развития,
прогноза налогооблагаемой базы по
доходным источникам.

Уже два года у нас бездотацион-
ный бюджет. В 2010 году  выросла
сумма доходов бюджета городского
поселения. Все это предоставило
возможность  увеличить объемы фи-
нансирования, направленные на ре-
ализацию предложений населения и
выполнение муниципальных адрес-
ных программ. Вопросы увеличения
доходной части бюджета, анализ ра-
ционального и эффективного ис-
пользования бюджетных средств на-
ходятся под пристальным  внимани-
ем Муниципального Совета депута-
тов городского поселения.

Доходы городского бюджета за
2010 год составили 492,8 млн.руб.,
что в 2 раза больше уровня 2009 года.
Такое превышение стало результа-
том поступления безвозмездных пе-
речислений из бюджетов других уров-
ней в сумме 448,3 млн.руб.

Безвозмездные  перечисления
распределились следующим образом:

 397,9 млн.руб.  - бюджетные ин-
вестиции на реализацию областной
целевой программы "Комплексный
инвестиционный план модернизации
городского поселения Гаврилов-Ям",
из них:

187 млн. - на реконструкцию очи-
стных сооружений канализации;

115 млн. - на реконструкцию ко-
тельной;

96 млн. -  на реконструкцию очи-
стных сооружений водоснабжения.

14 млн.руб.- субсидия на реали-
зацию муниципальной программы
развития объектов малого и средне-
го предпринимательства;

30,8 млн.руб. субсидия на обеспе-
чение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов ;

2,7 млн.руб. - субсидия на финан-
сирование дорожного хозяйства;

0,3 млн.руб. - субсидия на реали-
зацию областной целевой программы
"Чистая вода Ярославской области";

0,3 млн.руб. - субсидия на мероп-
риятия  по снижению напряженности
на рынке труда;

0,2 млн.руб. - субсидия на мероп-
риятия по реализации областной це-
левой программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффектив-
ности в Ярославской области";

2,1  млн.руб. - субвенция на при-
обретение жилья детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения
родителей.

Собственные доходы бюджета
городского поселения  в 2010 году

составили 43,8 млн.рублей, что на 18%
больше уровня поступления соб-
ственных доходов в 2009 г. Выполне-
ние плана по собственным доходам
за 2010 год составило 100%, из них:

по налоговым доходам- 107%,
по неналоговым -63%.
Структура расходов в 2010 году

сложилась следующим образом:
49%  расходы на ЖКХ
34% - национальная экономика
7% - общегосударственные рас-

ходы
5% - расходы  на культуру, моло-

дежную политику и спорт,
2% - расходы на социальную по-

литику
2% - межбюджетные трансфер-

ты на переданные полномочия муни-
ципальному району.

1% - расходы по национальной
безопасности

Как говорилось выше, в общей
структуре расходов расходы по ЖКХ
занимают наибольший удельный вес
49%  - 58,7млн.руб. и распределились
следующим образом:

- на капитальный  ремонт много-
квартирных домов - 35,5 млн.руб.
(2009г.- 25,5 млн.руб.) ;

- на строительство и ремонт ко-
лодцев - 0,3 млн.руб.;

- на содержание и обслуживание
дорог в сумме 10,5 млн.руб. (2009г.-
10,8 млн.руб.);

-  на уличное освещение - 3,7
млн.руб.практически на уровне 2009
года;

-  на мероприятия по благоуст-
ройству, озеленение  - 5,3 млн.руб.
(2009 г. -3,5 млн.руб.);

-  на мероприятия по содержанию
городского кладбища -0,3 млн.руб.;

- содержание городской бани
(Оздоровительный центр  "Мечта") -
1,4 млн.руб.

В 2010 году администрацией го-
родского поселения была продолже-
на работа в сфере реформирования
ЖКХ. С  целью получения финансо-
вой  поддержки из Фонда содействия
реформирования ЖКХ администра-
цией городского поселения  были
предприняты все меры для вхожде-
ния в федеральную программу по
185-ФЗ, что в результате позволило
получить и целевым назначением
реализовать выделенные Фондом
средства на проведение капитально-
го ремонта жилого фонда.

Кроме этого администрацией го-
родского поселения в тесном сотруд-
ничестве с администрацией района
и Правительством Ярославской об-
ласти  приложила немало усилий для
включения городского поселения
Гаврилов-Ям в программу развития
моногородов.

По итогам работы разработаны,
утверждены и полностью реализова-
ны муниципальные адресные про-
граммы по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов
на 2010 год.

Всего затрачено средств из бюд-
жетов всех уровней на ремонт много-
квартирных  мов 36,4 млн.руб., в т.ч.

29,3 млн.руб.- средства Фонда
реформирования ЖКХ;

1,5 млн.руб.- средства областно-
го бюджета;

3,0 млн.руб.- средства бюджета
городского поселения;

2,5 млн.руб.- средства собствен-
ников помещений.

Всего отремонтировано 23 дома,
общая площадь 55,5 тыс. кв. метров.

При реализации программ посто-
янно оказывалась консультативная
помощь представителям ТСЖ, уп-
равляющих организаций, велась
разъяснительная работа на собрани-
ях жителей домов, включенных в про-
грамму.

В начале 2010 года была разра-
ботана и представлена  в департа-
мент строительства Ярославской
области  документация, подтвержда-
ющая готовность городского поселе-
ния Гаврилов-Ям участвовать  в ре-
гиональной адресной программе по
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда Ярославской

области на 2010 год.
Начато строительство 36-квар-

тирного дома по улице Шишкина.
Однако застройщик не выполнил
свои обязательства - сдать дом в
эксплуатацию до 01.01.2011. В связи
с этим программа переселения граж-
дан из аварийного жилого фонда не
была реализована. Работа будет про-
должена  в 2011 году. Завершение
строительства первой очереди дома
по улице Шишкина в 2011 году по-
зволит администрации городского
поселения Гаврилов-Ям приобрести
10 однокомнатных и 2 трехкомнат-
ные квартиры общей площадью
442,7 кв.метров для расселения ава-
рийных домов.

В 2010 году произведен снос 6
аварийных домов, общей площадью
964 кв.м., расселенных в 2009 году.

Администрацией городского посе-
ления  на 2010 год был разработан и
утвержден план капитального ремон-
та жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности. Отре-
монтировано муниципального жилья
на сумму  300 тысяч рублей.

За 2010 г. произведено обследо-
вание условий проживания 39 семей.
По каждому вопросу принято решение.

В 2010 году администрация го-
родского поселения впервые осуще-
ствляла полномочия по обеспечению
населения твердым топливом. Для
реализации этих полномочий заклю-
чен договор с МП "Ритуал", полнос-
тью выполнены заявки на уголь и
дрова. Реализована населению 71
тонна угля и 25 куб.м дров.

Для реализации программы о
бюджетной поддержке инвалидов и
ветеранов ВОВ на 2010-2013 годы
администрацией составлен список
ветеранов, нуждающихся в ремонте
жилых помещений (45 человек).

Подготовлены и проведены два
аукциона по продаже,  сдаче в арен-
ду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

В 2010 году продолжена работа
по осуществлению земельного кон-
троля на территории городского по-
селения Гаврилов-Ям. Проведено
6 плановых  и 5 внеплановых прове-
рок. По каждой проверке принято
решение.

При формировании расходной
части бюджета всегда приходится
выбирать приоритеты - средства,
даже не очень значительные, долж-
ны быть потрачены с толком. Нам
удалось распределить финансы так,
что на благоустройство города было
направлено на 11% больше, чем в
прошлом году.

Думаю, вы согласитесь со мной
- лучше всего помнятся этапные вехи
жизни: выпускной бал, создание се-
мьи, первый шаг малыша, моменты
профессиональных успехов. Но не
из значительных событий складыва-
ется повседневность. Для качества
жизни важны те мелочи, которые
кажутся необязательными, но толь-
ко для невнимательного взгляда. Это
и скамейка, установленная там, где
нужно, это и исправные фонари, и
отремонтированные мостики и убран-
ный мусор и т.д.

Зачастую для хорошего настро-
ения нужен лишь яркий штрих. На-
пример,

- новый детский игровой комп-
лекс, кстати, которых сейчас уже 15-
ть. Я уверен, многие из вас разделя-
ют радость гаврилов-ямской детво-
ры по этому поводу;

- красочная новогодняя иллюми-
нация на главной городской елке;

- дополнительные приборы осве-
щения на улицах Набережная, Сосно-
вый бор.

Я благодарен вам, уважаемые
гаврилов-ямцы, за то, что вы сове-
тами и предложениями, действенным
участием помогаете двигаться в на-
правлении разумного устройства го-
родской среды.

В 2010 году проведен большой
объем работ по содержанию дорог и
благоустройству городских территорий.

На обслуживание дорожного хо-

зяйства в зимний и летний периоды
израсходовано 2,5 млн. рублей, что
на 330 тыс. руб. больше, чем 2009
году. На 573 тысячи рублей произве-
дена подсыпка и грейдирование до-
рог без твердого покрытия (на 76
тыс. руб. больше, чем в 2009 году).
На 51 улицу  вывезено 1120 м3  ка-
менной крошки. На ремонт дорог с
твердым покрытием израсходовано
5,4 млн. руб. в том числе из городс-
кого бюджета - 2,7 млн.  рублей и из
бюджета Ярославской области -2,7
млн.рублей. На эти средства произ-
веден:

-   ремонт  улиц: Менжинского,
Шишкина, части улицы Северная;

-  произведен ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия всех
дорог города.

В 2010 году построен тротуар и
парковка на ул. Комарова  у д.  № 3
(487 тыс. руб.), отремонтирован пе-
шеходный мост на ул. Седова. По
просьбам жителей города устроена
искусственная неровность на про-
спекте Машиностроителей.

Кроме того, в рамках реализации
целевой программы "Развитие до-
рожного хозяйства городского по-
селения Гаврилов-Ям", принятой Му-
ниципальным советом, в 2010 году:

- построен тротуар на ул. Юби-
лейный проезд (714 тыс. рублей),

- завершен ремонт в песчано-гра-
вийном исполнении улицы Пионерс-
кая (250 тыс. рублей),

- отремонтирован мост на ул.
Декабристов (142 тыс. рублей).

Программа выполнена полнос-
тью.

Большой  объем работ выполнен
по благоустройству территорий на-
шего города. В рамках реализации
целевой программы "Благоустрой-
ство городского поселения Гаврилов-
Ям" в 2010 году:

- установлено 2 детских игровых
комплекса на ул. Строителей, израс-
ходовано 514 тыс. рублей,

- отремонтировано и очищено  19
шахтных колодцев на сумму 342 тыс.
рублей на улицах: Р. Люксембург,
Восточная, Павлова, Тимирязева,
Мира, Седова, Декабристов, Шлыко-
ва, Чернышевского, Кольцова, Кали-
нина, Фурманова, Южная, Маяковс-
кого, Радищева, Победы, Вокзаль-
ная, Первомайская, М. Горького;

- продолжено восстановление
городского парка. В 2010 году уста-
новлен новый металлический забор
(1,3 млн.  рублей). Работы по восста-
новлению городского парка будут
продолжены и в 2011 году.

В целях борьбы с затоплением
городских территорий паводковыми
водами  в 2010 году начаты работы
по очистке магистральных водосточ-
ных канав. Очищена и спрофилиро-
вана канава, идущая от ул. Кольцова
до ул. Лермонтова, что позволит от-
вести воду от части улиц К. Маркса,
Коминтерна, Ломоносова, Фрунзе,
Союзная, Пугачева. В восстановле-
ние этого водоотвода вложены сред-
ства в сумме 953 тыс. рублей.

По просьбам жителей города по-
строена линия освещения проезда от
ул. Кирова до ул. Царевского (153
тыс. рублей).

Значительной статьей затрат
бюджета городского поселения яв-
ляется уборка территории города
от мусора, на эти цели израсходо-
вано 984 тыс. рублей, что на 180
тыс. руб. больше, чем в 2009 году
(804 тыс. рублей), в том числе толь-
ко на уборку  несанкционирован-
ных свалок  было затрачено 432
тыс. руб.;

Важной работой на территории
города является содержание зеле-
ного хозяйства, которое требует
вложения немалых средств. 467
тыс.  рублей, израсходовано на об-
резку и спиливание деревьев, на  ус-
тройство цветников,  на скашивание
травы в скверах, парках и на пусты-
рях города.

На территории Гаврилов-Яма на-
ходится более ста питьевых шахтных
колодцев, и все они требуют регуляр-
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ного внимания и значительных зат-
рат на содержание. В прошедшем
году на чистку, хлорирование и кон-
троль качества воды израсходовано
166 тыс. рублей. Кроме того, с при-
влечением  средств из областного
бюджета по программе "Чистая вода"
по просьбам жителей города постро-
ены новые колодцы на улицах Карла
Либкнехта, Малиновского, Труфано-
ва, Попова. На строительство колод-
цев затрачено 338 тыс. рублей, в том
числе 307 тыс. рублей из областного
и районного бюджетов.

Для освещения города в темное
время суток используется 1500 све-
тильников. На их обслуживание в про-
шедшем году израсходовано 1,3 млн.
рублей. Затраты на  электроэнергию,
израсходованную на освещение го-
рода,  составили 2,4 млн. рублей, что
на 14 % больше, чем в 2009 году (2,1
млн. руб.) Рост тарифа на электро-
энергию составил 13 %.

Ежегодно в весенне-летний пери-
од производятся работы по ремонту
памятников и содержанию детских
площадок, состоящих на балансе го-
родского поселения. В 2010 году про-
изведен ремонт всех памятников на
сумму 50 тыс. рублей, выполнены
работы по содержанию детских пло-
щадок на сумму 92 тыс. рублей.

Деятельность органов местной
власти оценивается по тому, на-
сколько эффективно мы решаем
проблемы по ремонту жилого фон-
да, благоустройству, уборке терри-
торий, вывозу мусора, освещения. И,
безусловно, это справедливо. При
всех трудностях в работе люди с по-
ниманием относятся к этим суще-
ствующим проблемам, поскольку
видят конкретные улучшения, и по-
нимают, что пусть в одночасье всего
не сделать, но если двигаться пос-
ледовательно, шаг за шагом к наме-
ченной цели, то можно добиться хо-
роших результатов. А цель эта про-
ста - чтобы у каждого дома было теп-
ло, светло, чисто, чтобы улицы были
заасфальтированы, свалки убраны,
ямы засыпаны. И движение к этой
цели должно быть взаимным, и это
проявляется у неравнодушных людей
с активной жизненной позицией, ко-
торые и властям покоя не дают, на-
поминая о проблемах, и сами не ус-
покаиваются: если нужно берут граб-
ли, метлы и убирают свой двор, а если
есть настроение, то сооружают под
окном радующую глаз клумбу или
произведение искусства из дерева и
других подручных материалов.

В принятии важных решений  хо-
рошо помогают депутаты Муници-
пального совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям. Второй созыв де-
путатского корпуса показал себя
очень активным и инициативным. На
депутатских комиссиях, затем на
Муниципальном совете все вопросы
рассматривались с учетом интере-
сов населения.

В 2010 году администрация го-
родского поселения Гаврилов-Ям
продолжала выполнять свои полно-
мочия в сфере градостроительства
и архитектуры в соответствии с тре-
бованиями градостроительного ко-
декса РФ и жилищного кодекса РФ.

Основные направления работы
администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, были связаны:

- с увеличением темпов строи-
тельства и ввода многоквартирных
и индивидуальных жилых домов, с
целью включения городского посе-
ления Гаврилов-Ям, в региональную
адресную программу по переселе-
нию граждан  из ветхого и аварийно-
го жилого фонда в новые благоуст-
роенные и отвечающие всем совре-
менным требованиям и стандартам
квартиры.

-  Оказанием помощи по подго-
товке проектной документации по ре-
конструкции водозаборных и очист-
ных городских сооружений, строи-
тельства новой квартальной котель-
ной на территории льнокомбината по
программе развития моногорода.

В прошедшем году было  подго-

товлено  и выдано 49 разрешений на
строительство, реконструкцию зда-
ний, сооружений, инженерных сетей
согласно проектной документации.

Администрацией городского по-
селения Гаврилов-Ям в кратчайшие
сроки были подготовлены градостро-
ительные планы земельных участков
для подготовки проектной докумен-
тации по реконструкции водозабор-
ных и очистных городских сооруже-
ний, строительства новой кварталь-
ной котельной на территории льно-
комбината. Проведена большая со-
вместная работа с проектными орга-
низациями.

Всего за 2010 г. подготовлено  и
выдано в установленном  законом
порядке 100 градостроительных пла-
нов земельных участков для разра-
ботки проектной и градостроитель-
ной документации.

Подготовлено  и выдано 94 раз-
решения на   ввод в эксплуатацию
объектов индивидуального жилищно-
го строительства и производствен-
ного назначения в соответствии с
градостроительным кодексом РФ.

Произведен контроль и выдано
37 предписаний за нарушение
градостроительной деятельности и
за нарушение содержания элемен-
тов внешнего благоустройства.

Принято 50 решений по переуст-
ройству и перепланировке жилых
помещений в соответствии с требо-
ванием  жилищного кодекса РФ.

Ежедневно проводят консульта-
ции в области градостроительства и
архитектуры для  физических и юри-
дических лиц.

Городской бюджет сегодня - это
бюджет, ориентированный на конк-
ретный результат. В 2010 году за счет
средств городского бюджета реали-
зовывалось 11 целевых муниципаль-
ных программ, принятых Муници-
пальным советом городского посе-
ления, все исполнены на 100%, в том
числе:

- "Развитие физической культу-
ры и спорта в городском поселении
на 2009-2011годы" - 231 тыс.руб.

- "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории
ГП на 2009-2011 годы", - 805 тыс.руб.

- "Организация в городе Гаври-
лов-Ям регулярных автобусных мар-
шрутов" - план- 448 тыс.руб.

- "Создание условий для органи-
зации досуга  и обеспечения жите-
лей городского поселения услугами
МУК "Дом культуры" - 834 тыс.руб.,

- "Адресная программа по прове-
дению капитального ремонта много-
квартирных домов на территории ГП
на 2010 год", план 300 тыс.руб.,

- "Развитие дорожного хозяйства в
ГП на 2009-2011 годы", - 1421 тыс.руб.,

- "О благоустройстве территорий
ГП на 2009-2011 годы"- 3,3 млн.руб.,

- "Развитие льняного комплекса
в г. Гаврилов-Ям.- 25 млн.руб.

- "Молодежная политика ГП", -
165 тыс.руб.,

- "Адресная программа по капре-
монту многоквартирных домов в
рамках программы модернизации
моногорода" - 2,7 млн.руб.,

- Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства мо-
ногорода Гаврилов-Ям - 130 тыс.руб.

Кроме выполнения муниципаль-
ных программ городское поселение
участвовало в реализации областных
программ и программ муниципаль-
ного района:

1. Развитие малого и среднего
предпринимательства Ярославской
области - 1,4 млн.руб.- средства об-
ластного бюджета;

2. "Чистая вода в Ярославской
области", 276 тыс.руб.- областной
бюджет, 31 тыс.руб. - средства посе-
ления;

3. Развитие сети автомобиль-
ных дорог - 2,8 млн.руб. -областной
бюджет;

4. Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности в Ярос-
лавской области"- 139,3 тыс.руб.-
областной бюджет, 60 тыс.руб.- сред-
ства бюджета поселения.

Город Гаврилов-Ям  включен в
федеральную программу финансо-
вой поддержки монопрофильных на-
селенных пунктов. После прохожде-
ния всех необходимых процедур и
подготовки документов  Комплекс-
ный инвестиционный план (КИП) Гав-
рилов-Яма прошел согласование в
Министерстве регионального разви-
тия РФ. Стратегическая задача ме-
роприятий КИП - диверсификация
городской экономики, преодоление
ее зависимости от градообразующих
предприятий путем активизации ма-
лого и среднего бизнеса и создания
новых рабочих мест. Вместе с тем
приоритетом программы является
развитие и поддержка монопрофиль-
ных производств.

Двигателем развития экономики
моногорода станет создаваемый про-
мышленный парк. Площадки с раз-
витой инфраструктурой - хороший
стимул для привлечения инвестиций,
создания новых предприятий и рабо-
чих мест с достойной зарплатой.

В Гаврилов-Яме на создание про-
мышленного парка в 2010-2013 го-
дах планируется направить 1,3 млрд.
рублей. Значительную часть этой
суммы составят средства федераль-
ного бюджета - 578,2 млн. рублей (398
млн.руб. уже поступили) и внебюд-
жетных источников - 613,5 млн. руб-
лей. Эти средства будут направлены
на приобретение территории парка в
областную собственность, реконст-
рукцию объектов коммунальной ин-
фраструктуры, строительство и ре-
конструкцию объектов производ-
ственного назначения для размеще-
ния резидентов.

Планируется, что резидентами
технопарка в Гаврилов-Яме к 2015
году будет создано 1100 новых ра-
бочих мест, а поступление налого-
вых платежей составит 280 млн. руб-
лей ежегодно. Срок окупаемости
проекта  технопарка  составит 7 лет.

Развитие малого и среднего биз-
неса является одним из приоритет-
ных направлений реформирования
экономики. Общие данные, характе-
ризующие развитие малого и сред-
него предпринимательства в город-
ском поселении, свидетельствуют о
позитивных тенденциях в его разви-
тии, прослеживается увеличение ко-
личества субъектов малого предпри-
нимательства, численность работни-
ков на предприятиях малого и сред-
него бизнеса выросла на 4%.

В рамках реализации муници-
пальной целевой программы  "Под-
держки и развития малого и средне-
го предпринимательства моногоро-
да Гаврилов-Ям на 2010-2012 годы"
было создано муниципальное бюд-
жетное учреждение "Центр развития
и поддержки предпринимательства",
которое будет функционировать на
базе здания бывшего кинотеатра
(г.Гаврилов-Ям, Советская пло-
щадь), переданное в собственность
городского поселения Гаврилов-Ям
вместе с земельным участком. Раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация для капитального ремонта
вышеуказанного здания, которая
прошла государственную эксперти-
зу в г. Ярославле (капитальный ре-
монт здания 26,6 млн.руб., стоимость
оборудования 2,6 млн.руб.).

Определен порядок предоставле-
ния субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства мо-
ногорода Гаврилов-Ям, в рамках ко-
торого рассмотрен 21 бизнес-про-
ект, из которых одобрено 11 и предо-
ставлены  гранты начинающим пред-
принимателям на создание собствен-
ного дела на общую сумму 3 210 тыс.
руб. Основные направления деятель-
ности соискателей грантов: развитие
пчеловодства, мясного кроликовод-
ства, оказание услуг в сфере туриз-
ма, пошива и ремонта одежды, ре-
монта офисной техники, косметоло-
гических и парикмахерских и мн. др.;

В рамках мероприятий по обуче-
нию субъектов малого и среднего
предпринимательства заключен до-
говор на оказание образовательных

услуг с Институтом бизнеса
"Спектр" (Ярославль). Обучены  42
человека по курсу "Основы предпри-
нимательской деятельности".

Проведена первая городская вы-
ставка предприятий малого и сред-
него бизнеса "Малый бизнес… Ког-
да у будущего есть имя". В ней при-
няли участие более 20 предпринима-
телей.

Заключен договор "Об оказании
информационных услуг" с МАУ Ре-
дакция районной газеты "Гаврилов-
Ямский вестник" на создание "Биз-
нес портала" в печатном издании
(срок выхода - не реже 1 раз в ме-
сяц). До конца года  было  выпущено
4 телепередачи, 6 статей и 4 стра-
нички "Бизнес-портала".

Ежедневно проводятся консуль-
тации с субъектами малого и сред-
него предпринимательства по раз-
личным направлениям деятельности:
налогообложение, юридическая по-
мощь, бизнес-планирование и мн. др.
(на безвозмездной основе).

Успешное развитие малого биз-
неса, в значительной степени, зави-
сит от обеспеченности предпринима-
телей финансовыми ресурсами как
долгосрочного, так и краткосрочно-
го характера. Мобилизация серьез-
ных денежных средств невозможна
без государственных мер развития
инфраструктуры рынка финансовых
услуг, расширения номенклатуры
используемых финансовых инстру-
ментов. В связи с чем создан меж-
муниципальный фонд поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства  Ярославской об-
ласти, в который вошли моногород
Гаврилов-Ям, г. Тутаев и г. Ростов.
В фонд городским поселением
были перечислены средства в сум-
ме 10 млн. руб., которыми на льгот-
ных условиях (под 8 %) могут вос-
пользоваться предприниматели на-
шего города.

Расходование бюджетных
средств администрацией города осу-
ществлялось на основе экономии
бюджетных средств, их эффективно-
го использования. Ежедневное лими-
тирование расходов, конкурсное раз-
мещение муниципальных заказов,
эффективное сотрудничество с пред-
приятиями  позволили прожить год в
нормальном режиме.

В целях реализации Федерально-
го Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
"О размещении муниципальных за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд"
администрацией  городского поселе-
ния за 2010 год были проведены:

3 открытых конкурса, 12 откры-
тых аукционов и 26 запросов котиро-
вочной цены. Общая сумма  заклю-
ченных муниципальных контрактов
составила 21,4 млн.рублей, экономи-
ческий эффект в результате прове-
дения  конкурсов, аукционов и запро-
сов котировок  - 700 тыс.рублей.

Основные виды товаров, работ,
услуг, в основном закупаемые в рам-
ках муниципального заказа: работы
по благоустройству  территорий го-
родского поселения, работы по до-
рожному хозяйству, обслуживанию
объектов уличного освещения,  рас-
чистке ливневой канализации, ре-
монту колодцев, пожарных гидран-
тов,  установке ограждения городс-
кого парка, общестроительные рабо-
ты,  капитальный ремонт жилых до-
мов, поставка и установка детских
игровых комплексов и другие.

В результате  3 открытых конкур-
сов на покупку жилых помещений в
муниципальную собственность для
предоставления их по договорам со-
циального найма детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, не
имеющим закрепленного жилого по-
мещения  закуплено 3 квартиры на
сумму 2132 тыс.руб.

Сфера социальной политики яв-
ляется одним из важных направ-
лений деятельности администрации
городского поселения и включает в
себя культурные, спортивные и мо-
лодежные мероприятия.

В течение 2010 года реализовы-
вались 2 целевые программы, реша-
ющие вопросы социальной политики:
"Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2008-2010
годы" и "Развитие физической куль-

туры и спорта в городском поселе-
нии Гаврилов-Ям на 2009-2011 годы".
Исполнителями программных мероп-
риятий являлись администрация го-
родского поселения и МУК "Дом куль-
туры".

Самым значимым событием ми-
нувшего года являлось 65-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. Ему были посвящены много-
численные мероприятия. Цикл
встреч 3-х поколений "Нам дороги эти
позабыть нельзя" позволил городс-
ким школьникам узнать о судьбах
ветеранов войны, тружеников тыла,
детей блокадного Ленинграда и вои-
нов - интернационалистов, участво-
вавших в Афганской войне. Мероп-
риятия 23 февраля: митинг, посвя-
щенный Дню защитника Отечества,
и концертная программа "Солдаты
Победы" - нашли своего взрослого
зрителя.  Ставший уже традицион-
ным патриотический фестиваль нын-
че назывался "Вечный огонь нашей
памяти" и собрал на одной площадке
артистов трех номинаций: детей, мо-
лодежь, взрослое творческое насе-
ление. Победителей фестиваля горо-
жане могли увидеть в день праздни-
ка в программе "Встретимся, вспом-
ним, споем". К юбилею Победы был
проведен фотоконкурс "И помнит
мир спасенный", победители которо-
го представляли наш район в облас-
тном конкурсе. В рамках Праздника
Победы проведен спортивный праз-
дник на спортплощадке РГАТА. В лет-
ние месяцы на улицах Пескова и
Шишкина, носящих имена Героев
Советского Союза, Домом культуры
проведены концертные программы
для взрослых и игровые для детей,
тем самым жителям этих улиц дана
возможность узнать о судьбе и под-
виге наших земляков-героев и возоб-
новлены любимые многими праздни-
ки улиц. Новый праздник День Геро-
ев Отечества, прошедший на базе
ветеранских объединений Дома
культуры, тоже был посвящен глав-
ной теме года. Таким образом, про-
граммные мероприятия проходили в
течение всего года, охватывали раз-
личные возрастные группы, имели
высокий уровень и положительные
оценки горожан. Особенно зрелищ-
ным был митинг на Советской пло-
щади 9 мая и театрализованное пред-
ставление "Краски Победы", которые
увидели все желающие. Кроме того,
творческий коллектив ДК специаль-
но для ветеранов подготовил и про-
вел программу "Тебе, ветеран".

Праздник Победы - один из са-
мых востребованных массовых
праздников, проводимых на Советс-
кой площади для разных категорий
зрителей. Благодаря хорошей орга-
низации составляющих и качествен-
ному их обеспечению при большом
количестве зрителей и их высокой
оценке также проходят Масленица,
День молодежи, День города, Ново-
годние гуляния. На перспективу пла-
нируется День России (12 июня).

Активное участие во всех мероп-
риятиях принимает молодежь горо-
да. Предусмотренный программой
раздел "Меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и ПАВ"
воспитывает потребность в здоро-
вом образе жизни, формирует актив-
ную жизненную позицию, развивает
творческую активность. На базе мо-
лодежного объединения "Поколение
НЕКСТ" при Доме культуры  прове-
дены ток-шоу "Здоровая нация", ак-
ция "Брось сигарету, игровая про-
грамма "Позитив",  концертные про-
граммы рэп  - проекта и "Молодеж-
ный драйв", спортивный праздник
"Быть здоровым - современно". Ста-
новятся традиционными и проходят
на высоком уровне фестиваль "Шан-
сон", Новогодний молодежный праз-
дник, акция "Просто добрый день" ко
Дню инвалида.

Главным достижением молодеж-
ной политики можно считать разви-
тие движения КВН: на конец года в
городской лиге - 5 молодежных ко-
манд. Самая результативная коман-
да "Все ВКЛючено" стала вице-чем-
пионом Ярославской юниор-лиги се-
зона 2010 года и прошла в сезон 2011,
в этом году ребята будут играть и во
Всероссийской юниор-лиге, т.к. име-
ют второй результат по итогам про-
шедшего в Москве фестиваля.

Оконч. на 4 стр.
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Среди молодежных мероприя-
тий спортивной программы следу-
ет отметить зарождающиеся го-
родские традиции, которые обяза-
тельно будут поддержаны. Это от-
крытые соревнования по зимнему
полиатлону на Кубок памяти А.И.
Жирякова, открытый  турнир сре-
ди мужских команд по волейболу
на Кубок главы городского посе-
ления Гаврилов-Ям. И если в со-
ревнованиях по  зимнему полиат-
лону принимают участие спорт-
смены из района, то в волейбол
на наших площадках играли и
ярославцы, и тутаевцы, и коман-
ды из Некрасовского и Большого
села, а это дает возможность в
хорошем соперничестве разви-
вать спортивное мастерство. Сле-
дует отметить, что проведенные
соревнования школьников по
мини-футболу, показательные вы-
ступления гиревиков на Маслени-
це, футбольный турнир на Кубок
памяти В.П. Шиткина по футболу
среди ветеранов,  спортивный
праздник в рамках Дня города,
легкоатлетический кросс "Гаври-
лов-Ямская осень", возрождающи-
еся соревнования по лапте,
спортивные мероприятия, прово-
димые в Доме культуры, не оста-
ются незамеченными. Они по-
зволяют решать несколько задач:
популяризация здорового образа
жизни, зарождение новых спортив-
ных традиций и поддержка суще-
ствовавших ранее, вовлечение мо-
лодежи в спортивно - массовую
работу. Одна из спортивных целей
- достижение мастерства - реша-
ется  путем материальной поддер-
жки  молодежной команды по лет-
нему полиатлону и ветеранского
шахматно-шашечного "Клуба -
64". Помимо этого существует со-
глашение между Администрацией
ГП и футбольным клубом "АГАТ",
которое выполняется в полном
объеме (в 2010 году - 200 тыс.
руб.)

Молодежная программа 2010
года реализована в полном объе-
ме (165 тыс. руб.) Основываясь на
ее положительном опыте, разра-
ботали программу на 3 последую-
щих года. 2011 год - последний в
реализации спортивной програм-
мы (освоение средств 2010 г. - 100
% - 231 тыс. руб.), на перспективу
будет создана более эффективная
и объемная программа.

Несколько слов о работе му-
ниципального учреждения культу-
ры "Дом культуры".

Коллектив МУК "Дом культу-
ры" проводит постоянную работу
по  развитию материально-техни-
ческой базы учреждения и пропа-
ганде культурного образа жизни
населения.  Как и в прошлом году,
внимание уделяется созданию ус-
ловий для развития жанрового
разнообразия любительского
творчества. Основной  задачей
коллектива остаётся сохранение
и поддержание на должном уров-
не уже действующих коллективов
и любительских объединений, а
также создание новых творческих
формирований востребованных
населением.

В 2010 году проведено 409 раз-
личных мероприятий (из них 155
для детей), что почти на 40% боль-
ше уровня 2009 г., в том числе на
платной основе 258 или 137% к
уровню 2009 г.

Функционирует 25 кружков и
клубных объединений.

Деятельность МУК "Дом куль-
туры" финансируется  из бюджета
городского поселения.

 В 2010 году бюджет "ДК" со-
ставил - 5,1 млн.руб. из них:

- на содержание имущества и
укрепление  материально-техни-
ческой базы 1,5 млн. руб. ( прове-
ден ремонт фойе МУК "Дом куль-
туры", установлены приборы уче-
та холодной воды и  тепловой
энергии и другие хозяйственные
нужды учреждения),

- приобретение оборудования

0,2 млн.руб.,
-  на проведение мероприятий

для жителей города 0,1млн. руб.
Из приведенных данных вид-

но,  что затраты на совершен-
ствование материально-техни-
ческой базы учреждения позво-
лили увеличить количество про-
водимых мероприятий для жите-
лей города.

В направлении развития  твор-
чества и культурно-досуговой де-
ятельности главным в работе ДК
является создание условий для
поддержки и  развития всех видов
и жанров современной культуры и
искусства, обеспечение свободы
творчества и прав граждан на уча-
стие в культурной жизни, обеспе-
чение доступа всех слоев населе-
ния к ценностям отечественной
культуры.

Заинтересованность населе-
ния в услугах ДК и посещение ме-
роприятий с каждым годом увели-
чивается. В этом году мероприя-
тия, проводимые коллективом  ДК,
посетило почти 22 тыс. человек,
что на 18% больше, чем в 2009 г.
(численность населения г. Гаври-
лов-Ям: 18100 чел.).

О результатах работы МУК "ДК"
можно судить по отзывам жителей
города и публикациям в СМИ.

Одной из наиболее существен-
ных форм работы администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
была и остаётся работа с населе-
нием, взаимодействие с органами
общественного самоуправления
(совет общественного самоуправ-
ления, уличкомы, домкомы, обще-
ственные организации, обществен-
ные комиссии и т.д.) по решению
вопросов жизнеустройства и куль-
турного развития территории.

При их непосредственном уча-
стии в 2010 году решались вопро-
сы по пожарной безопасности,  по
улучшению качества муниципаль-
ных услуг, проводились работы по
благоустройству города, вывозу
ТБО, организовывались субботни-
ки, решались вопросы обеспече-
ния населения топливом и многое
другое.

Прошло 2 общих собрания
уличкомов и домкомов, на кото-
рых рассматривались вопросы
благоустройства города ( ремон-
та колодцев, ремонта улично-до-
рожной сети, график вывоза му-
сора с улиц частного сектора, ста-
вились задачи по первичным ме-
рам пожарной безопасности, ос-
вещению улиц и взаимодействии
с органами внутренних дел (с уча-
стковыми) и многое другое). На
собраниях постоянно подводятся
итоги за определенный период
времени и ставятся планы на бли-
жайшее будущее. В целом был
организован диалог жителей горо-
да с представителями админист-
рации городского поселения Гав-
рилов-Ям, МУ "Управление город-
ского хозяйства", службами ЖКХ,
представителями ТСЖ, РОВД.

Кроме этого проведено 18  со-
браний с жителями  многоквартир-
ных домов с выходом работников
администрации на место, где рас-
сматривались вопросы по ремон-
ту домов, по содержанию и благо-
устройству придомовых террито-
рий, об исполнении жителями го-
рода правила благоустройства,  о
вывозе ТБО, и другие.

Всего в 2010 году в адрес ад-
министрации города поступило
867 письменных обращений граж-
дан и  2109 писем от организаций.
Основная часть обращений каса-
ется благоустройства улиц, ремон-
та дорог, ремонта жилых помеще-
ний, жилищно-коммунальных воп-
росов, вопросов по уборке мусо-
ра, выдачи разрешений на строи-
тельство, перепланировку, пере-
устройство жилых помещений.

За 2010 год организовано 24
приема Главы администрации го-
родского поселения, принято 248
человек, что по сравнению с про-
шлым годом значительно больше
(78%). Часть вопросов были реше-

ны во время приема, другие - в
процессе работы. В 2010 году
было оказано горожанам мате-
риальной помощи в размере 56
тыс.руб.

Работа с обращениями граж-
дан -  одно из основных направле-
ний  администрации. Это простые
на первый взгляд вопросы и, тем
не менее, они и есть главные для
людей. И мы делаем все от нас за-
висящее, чтобы решать их. По
письменным обращениям граждан
большинство вопросов решены,
часть было направлено в органи-
зации для решения и ответа. К со-
жалению, не все проблемы граж-
дан можно было решить в один
день. Много обращений  поступа-
ло в наш адрес по расселению из
ветхого аварийного жилья,  по
включению многоквартирных до-
мов в целевую программу капи-
тального ремонта, по газифика-
ции. Число обращений связано с
отсутствием свободного муници-
пального жилого фонда и отсут-
ствием строительства жилого
фонда.

Эти вопросы не решишь быст-
ро, т.к. они зависят от федераль-
ного и областного бюджета. Но мы
определенно намерены проводить
работу для того, чтобы город был
включен в ту или иную программу.

В администрации подготовле-
но и издано 589 правовых актов,
оформлено и зарегистрировано
2197 исходящих документов.
Практически все обращения рас-
смотрены в сроки. Администраци-
ей городского поселения ведется
контроль над соблюдением сроков
обращений граждан, уделяется
особое внимание конкретному ре-
шению поднятых в обращениях
проблем.

Хотелось бы отметить, что, не-
смотря на то, что полномочия по
газо-тепло-водоснабжению снова
переданы на уровень муниципаль-
ного района, администрация горо-
да всегда старается принимать
меры и помогать жителям  в ре-
шении вопросов, касающихся это-
го полномочия.

Продолжая тему по работе с
населением нужно отметить, что
ежедневно граждане обращаются
в администрацию за различными
справками (на оформление субси-
дии, на прописку, на сдачу овощей,
о месте проживания и т.д.), так в
2010 году их выдано  3532 шт.

Вообще в 2010 году была на-
лажена открытая работа админи-
страции со всеми категориями жи-
телей, использовались все имею-
щиеся на сегодня возможности:
регулярные публикации в СМИ
("Гаврилов-Ямский вестник") ,
встречи-отчёты с трудовыми кол-
лективами, встречи с обществен-
ными организациями.

Большую благодарность надо
выразить руководителям предпри-
ятий, организаций и всем горожа-
нам, тем, кто принял активное уча-
стие в благоустройстве города, в
проведении массовых субботни-
ков как на территории организа-
ций, на придомовых территориях,
так и в участии  конкурса "Мой
любимый город".

По результатам смотров-кон-
курсов победителям были вруче-
ны дипломы, благодарности,  де-
нежные премии, наборы цветочных
семян, присланных в адрес адми-
нистрации из Владимира за учас-
тие в конкурсе "Россия в цвету"

Весной 2010 года администра-
ция городского поселения Гаври-
лов-Ям приняла участие в реали-
зации проекта "Земля Ярославия",
посвященному 1000-летнему юби-
лею города Ярославля. Ориги-
нальная композиция, состоящая
из кованой кареты и глиняных
амфор, наполненных яркими цве-
тами, представленная нами в этом
проекте, стала ярким украшени-
ем Ярославля в канун его 1000-
летия. Осенью от председателя
совета движения "Ярославль -
2000" - мэра Ярославля В.В. Во-

лончунаса было вручено Благо-
дарственное письмо за участие в
реализации проекта.

В соответствии с  Жилищным
кодексом РФ при администрации
работает комиссия по постановке
на учет малоимущих граждан,
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Основные на-
правления  работы  жилищной  ко-
миссии  заключаются в обеспече-
нии надлежащего учета граждан,
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, установлении
очередности  на получение жилой
площади, её распределение с со-
блюдением  законности и гласно-
сти.

На 01.01.2011 года  на учете
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий состоит всего 310
семей, из них:

- граждане, вставшие на учет
до 01.03.2005 года - 255 семей,

- по новому Жилищному кодек-
су - 55 семей признаны малоиму-
щими и поставлены на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма.

- в списках внеочередного по-
лучения жилья - 13 семей (пого-
рельцы), в списках детей сирот,
воспитанников детских домов чис-
лится 34 чел. Для этой категории
граждан  были приобретены три
квартиры за счет средств област-
ного бюджета.

В настоящее время большая
работа ведется по обеспечению
жильем инвалидов и участников
Великой Отечественной войны за
счет средств федерального бюд-
жета.

В результате работы комиссии
в соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, Федеральным законом
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ № "О ве-
теранах", Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008г.
№ 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов"  призна-
ны нуждающимися и приняты на
учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий 24
человека, 15   из них  уже получи-
ли денежные средства на приоб-
ретение жилых помещений за счет
федерального бюджета, покупают
квартиры и становятся новосела-
ми. Каждое обращение ветеранов
рассматривалось в индивидуаль-
ном порядке. Работники отдела
стараются всегда найти опти-
мальное решение в каждом от-
дельном случае.

В прошлом году  9 молодых се-
мей подали документы для учас-
тия в молодежной программе
"Обеспечение жильем молодых
семей".  3 семьи, состоящих на
общем учете, улучшили свои жи-
лищные условия за счет освобо-
дившегося муниципального жи-
лищного фонда.

За счет средств федерально-
го бюджета выделены денежные
средства на приобретение жилых
помещений: вдове участника лик-
видации аварии на Чернобыльской
АЭС и  многодетной семье.

За  2010  год проведено 15  за-
седаний жилищной комиссии, рас-
смотрено - 91  вопрос.

Подготовлено и выпущено 55
постановлений Главы городского
поселения о признании граждан
малоимущими.

Ежедневно в комиссию по воп-
росам жилья обращается в сред-
нем 2 или 3 человека.

Ведется индивидуальная рабо-
та с гражданами по жилищным
вопросам: даются разъяснения,
предоставляется помощь по офор-
млению документов.

Новой ступенью в развитии об-
щественных отношений стало от-
крытие официального сайта адми-
нистрации городского поселения
Гаврилов-Ям в соответствии с Фе-
деральным законом  № 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов и органов местного

самоуправления", вступившего в
действие с 01.01.2010 г., который
обязывает расширять информи-
рованность населения о деятель-
ности органов местного самоуп-
равления.

Возможность напрямую обра-
титься в органы местного само-
управления и получить ответ, ис-
пользуя современные технологии,
повышает авторитет власти и до-
верие к ней. Особенно важно, что
этой возможностью пользуется
чаще всего молодежь.

Надо сказать, что, несмотря на
глобальные экономические катак-
лизмы, в целом, 2010 год прошел
неплохо. Мы стремились работать
открыто, конструктивно сотрудни-
чая с депутатами городского по-
селения и администрацией района.
Безусловно, почивать на лаврах не
приходится - проблем, требующих
решения, у нас еще немало.

Мудрецы говорят: "Перед про-
шлым - склони голову, перед бу-
дущим - засучи рукава".

В наступившем году нам пред-
стоит продолжить работу над реа-
лизацией целевых программ, на-
правленных на улучшение соци-
ально-экономического уровня.
Как и прежде, пристальное внима-
ние администрации  городского
поселения будет уделяться рас-
смотрению обращений граждан
города, вопросам благоустрой-
ства и озеленения города.

В 2011 году одной из основных
задач является минимизация мас-
штаба финансового кризиса и
смягчение его последствий для
населения и экономики города.
Акцент мер будет переориентиро-
ван на ускорение модернизацион-
ных и инновационных процессов в
экономике и поддержку социаль-
ной защищенности населения.
Приоритетными направлениями
будут недопущение задолженнос-
ти по заработной плате, постоян-
ный мониторинг финансового со-
стояния предприятий и организа-
ций города, поддержка крупных
налогоплательщиков, обеспече-
ние занятости населения.

Созданию рабочих мест будет
способствовать развитие малого
предпринимательства, способного
к быстрой адаптации к меняю-
щимся условиям.

Гаврилов-Ям не должен снижать
набранных в 2010 году темпов раз-
вития, отказываться от стратеги-
ческих планов, которые в ближай-
шей перспективе обеспечат наи-
больший экономический эффект.

Политика будет направлена на
повышение предпринимательской
активности через снижение адми-
нистративных барьеров, развитие
институтов микрофинансирования,
механизмов содействия субъектам
малого предпринимательства в до-
ступе к финансовым и материаль-
ным ресурсам, повышению конку-
рентоспособности субъектов мало-
го предпринимательства на внут-
ренних и внешних рынках.

Муниципальным учреждениям,
администрации городского посе-
ления в 2011 году предстоит опти-
мизировать системы муниципаль-
ного управления, добиться эффек-
тивности исполнения использова-
ния средств, направленных ЖКХ,
социальную сферу, внедрять энер-
госберегающие мероприятия.

Рост собственных доходов по-
селения, финансовая поддержка
из бюджетов всех уровней  не мо-
жет не радовать. Однако по опыту
прошлых лет можно сказать: де-
нег всегда мало. И это вполне
объяснимо: у любого энергичного
главы планов всегда больше, чем
финансовых ресурсов под рукой.

В завершение хочу еще раз
сказать спасибо депутатскому
корпусу, руководителям предпри-
ятий и учреждений, предпринима-
телям и всем вам за помощь, по-
нимание и поддержку. Только при
тесном и плодотворном сотрудни-
честве мы сможем улучшить ус-
ловия жизни в нашем городе.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ ФИТНЕС – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д  М а р и н а  К л и м о в а  з а б о л е л а  ф и т н е с о м ,  п р и ч е м  з а б о л е л а  н а с т о л ь -
к о ,  ч т о ,  п о л у ч и в  о п р е д е л е н н ы е  н а в ы к и ,  р е ш и л а  п о д е л и т ь с я  с в о е й  л ю б о в ь ю  к  з д о р о в о -
м у  о б р а з у  ж и з н и  с о  в с е м и  ж е л а ю щ и м и .  П о н а ч а л у ,  п р а в д а ,  т а к и х  н а ш л о с ь  н е м н о г о ,  н о
с е г о д н я  ф и т н е с - с т уд и я  " Га р м о н и я "  у ж е  н а с ч и т ы в а е т  в  с в о и х  р я д а х  н е  о д и н  д е с я т о к  ч е -
л о в е к .  И  в  п л а н а х  р у к о в о д и т е л я  -  д а л ь н е й ш е е  р а с ш и р е н и е  с в о е г о  д е т и щ а .

Любительницы фитнеса
собираются на занятия три
раза в неделю, а приобщают-
ся они к здоровому образу
жизни в тренажерном зале
РГАТА. И стоит только пересту-
пить порог этого небольшого
помещения, как сразу с голо-
вой окунаешься в мир спорта:
повсюду стоят тренажеры, в
углу лежат маты, а на полу тут
и там яркими цветными пят-
нами пестреют небольшие
коврики и огромные резино-
вые мячи. Они-то и становят-
ся в процессе занятий главны-
ми "снарядами" для упражне-
ний.

– Девочки, сели на мячи-
ки, – звонким голосом отдает
команды Марина, – выпрями-
ли спинки, подтянули животи-
ки, развернули ножки в пози-
цию "пилатес", ручки согнули
на уровне груди. И потянулись
вверх, напрягая все мышцы.

Звучит приятная музыка,
отбивает ритм голос тренера,
и "девочки", многим из кото-
рых уже давно перевалило за
тридцать, с усердием и одно-
временно удовольствием под-
нимают вверх руки, сгибают в
коленях ноги, поворачивают
влево и вправо корпус. В об-
щем, делают все, чтобы быть
красивыми и здоровыми.

– Фитнес – это ведь не про-
сто комплекс упражнений, это
– образ жизни, – говорит Ма-
рина Климова. – И я очень рада,
что сумела приобщить к нему
своих подопечных. Вот поче-
му мы с ними встречаемся не
только на занятиях, но и хо-
дим в сауну, просто общаем-
ся, вместе отмечаем праздни-
ки. То есть, "Гармония" стала
уже своего рода клубом, с оп-
ределенными правилами и
традициями.

– Мы даже и отдыхать час-
то ездим вместе, – присоеди-
няется к разговору частный
предприниматель Маргарита
Касаткина, – и в ближайших
планах освоение еще одного

вида спорта – горных лыж.
– Приближается лето, а

значит, нужно срочно приво-
дить свою фигуру в порядок,
я, например, за зиму здорово
поправилась, – похлопывая
себя по тонкой талии, кокет-
ливо улыбается юрист Евгения
Скокова. – А поскольку мы,
девушки, должны себя холить
и лелеять, то фитнес для это-
го - просто идеальный вариант.

– А о хорошем настроении
почему не говорите? – журит
подружек Ольга Телька. – Я
приезжаю сюда за настроени-
ем аж из Великого, и уезжаю
домой абсолютно счастливая,
оставляя за порогом все труд-
ности долгого трудового дня.
Хотя работа учителя, сами по-
нимаете, требует большой от-
дачи. Но здесь, на занятиях, я
забываю обо всем.

Сама же Марина Климова
открыла для себя фитнес ров-
но семь лет назад. Бухгалтер
по специальности, она долгое
время вместе с матерью за-
нималась торговым бизнесом.
И хотя дела шли вроде бы не-
плохо, душа требовала чего-
то другого. Тогда-то молодая
женщина и попала на занятия
в один из ярославских фит-
нес-клубов, которые только-
только начали открываться.
"Вот оно, – сразу поняла Ма-
рина, – именно об этом я всю
жизнь и мечтала". Теперь в
мороз и в зной, в дождь и снег
Климова спешила на трени-
ровки. Причем приезжала на
занятия рано утром, чтобы ус-
петь вернуться в Гаврилов-Ям
к открытию своего магазина.
Вставать приходилось в пять
часов, но ранний подъем ни-
чуть не сказывался на настро-
ении и работоспособности,
ведь в клубе Марина получа-
ла такой заряд бодрости, что
хватало до следующей трени-
ровки. "Так я и жила – от заня-
тия до занятия, и, отправляясь
домой, уже мечтала вновь вер-
нуться", – говорит руководи-

тель "Гармонии". И результа-
ты такого рвения не замедли-
ли сказаться: отступили мно-
гие недуги, походка стала ле-
тящей, а фигура – идеальной.
Ярославские подружки по
клубу качали головами: "Ма-
ринка - это действительно твое.
Почему бы тебе не попробовать
набрать свою группу?" Но, че-
стно говоря, сама Марина даже
мечтать о таком не смела. И
тут, как часто бывает, в дело
вмешался господин случай.
Заболела одна из тренеров –
Светлана, кстати, мастер
спорта по фитнесу, и попроси-
ла Климову: подмени меня, у
тебя должно получиться.

– Я буквально на ватных
ногах вползла в зал, так жут-
ко боялась, – смеется Мари-
на, – но уже к концу занятий
чувствовала себя уверенно,
потому что весь комплекс уп-
ражнений знала назубок. По-
лучилось!

И тогда Светлана, выйдя
на работу после болезни, чуть
ли не силком отправила выру-
чившую ее подружку на кур-
сы по подготовке фитнес-тре-
неров. Напутствовала: у вас в
Гаврилов-Яме – непаханое
поле в отношении этого вида
спорта. Открывай свой клуб и
работай. Так Климова оказа-
лась в Москве, на курсах, а
потом, после получения соот-
ветствующего сертификата,
два года назад на свет появи-
лась "Гармония". Правда, рож-
дался первый в нашем городе
фитнес-клуб по-настоящему в
муках. Во-первых, Марина дол-
го не могла найти подходяще-
го помещения для занятий, а
за те, что были более-менее
пригодными, заламывали та-
кую арендную плату, что про-
сто оторопь брала. Наконец
начинающему тренеру повез-
ло: тренажерный зал РГАТА ее
устроил по всем параметрам.
Затем, вложив свои средства
в новый бизнес и закупив со-
ответствующее оборудование,

Климова приступила к набору
группы.

– Поначалу процесс шел
очень туго, – признается Ма-
рина, – и перед каждым заня-
тием я вынуждена была обзва-
нивать девчонок, чтобы они не
забыли про тренировку. А дев-
чонки частенько говорили: ой,
Мариша, так лень с дивана
слезать, мы уж лучше в сле-
дующий раз придем.

Сегодня таких лентяек в
"Гармонии" уже нет, и дамы
разного возраста с удоволь-
ствием приобщаются к здоро-
вому образу жизни, ведь для
этого в арсенале их тренера
имеется сразу несколько ви-
дов фитнеса: аэробика, пила-
тес и даже последний писк –
порт-де-брасс. Правда, для его
преподавания Марине Климо-
вой еще предстоит получить
необходимый сертификат, но
первые два она уже давно ос-

воила в совершенстве.
– Честно говоря, сама я

предпочитаю именно пилатес,
– говорит тренер, – потому что
он задействует одновременно
все группы мышц и особенно
показан тем, у кого есть про-
блемы с позвоночником. Кста-
ти, этот вид фитнеса родился
на основе методики хирурга
Джозефа Пилатеса, который
разработал ее специально для
послеоперационной реабили-
тации больных еще в девятнад-
цатом веке.

Марина добилась своего:
она сумела "влюбить" в фит-
нес многих, те стали приво-
дить на занятия подружек, и в
настоящее время "Гармония"
уже с трудом вмещает всех
желающих стать здоровыми и
красивыми. И тогда владели-
ца студии всерьез задумалась
о ее расширении. Конечно,
воплощение  задумки в жизнь

потребует дополнительных
затрат, и поначалу Климова
даже подумывала вложить в
дело свои деньги, но, посчи-
тав, какая сумма для этого
понадобится, расстроилась –
не потянуть. Но друзья под-
сказали: есть в нашем городе
программа поддержки пред-
принимательства. Кстати, те
же друзья помогли составить
и бизнес-план, который Мари-
на успешно защитила, став
обладательницей гранта в 300
тысяч рублей. На эти деньги
она планирует сделать в поме-
щении тренажерного зала кос-
метический ремонт, оборудо-
вать душевую и закупить еще
кое-какой спортивный инвен-
тарь. И тогда занятия можно
будет проводить каждый день,
а значит, к здоровому образу
жизни приобщиться еще боль-
ше земляков.

Татьяна Киселева.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района со-
общает о проведении  аукциона  по продаже права на заключе-
ние договоров аренды на земельные участки,  в том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, район ул.Радищева-Бебеля, площадью 1108 кв.м с ка-
дастровым номером 76:04:010214:21, для индивидуального жи-
лищного строительства

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Радищева-Бебеля,  площадью 1079 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:010214:27, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Радищева-Бебеля, площадью 1006 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010214:29, для индивидуального жилищного
строительства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Радищева-Бебеля, площадью 997 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010214:30, для индивидуального жилищного
строительства

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Советская площадью 1510 кв.м с кадастровым номером
76:04:010339:8, для строительства торгово-гостиничного комплекса

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Фрунзе, площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
76:04:010705:44, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовков-
ский с.о., д.Никулино, площадью 1758 кв.м с кадастровым номером
76:04:060501:50, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Юцкое, площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
76:04:092101:33, для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Зая-
чье-Холмский с.о., д.Андрюшино, площадью 1885 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:030201:21, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Аукцион состоится в 10 часов  "29" апреля 2011г. в отделе по
земельным отношениям Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации муниципального района по ад-

ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным от-

ношениям Управления по имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов -Ямского муниципального района.
Средства платежа - денежные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже, находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких участков", Земельного ко-
декса РФ (№ 136-ФЗ), Градостроительного кодекса РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в информационном сообщении,  задатки
которых поступили на счет Управления по имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района в срок,  установленный в информационном
сообщении.. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН
7616001734, №40302810877120006011 в  Северном банке Сбер-
банка   России   г. Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                          Сумма задатка - 20%
                                                      от начальной цены
ЛОТ  1:    152000,00руб.                      ЛОТ 1:    30400,00руб.
ЛОТ  2:    149000,00руб.                      ЛОТ 2:    29800,00руб.
ЛОТ  3:    143000,00руб.                      ЛОТ 3:    28600,00руб.
ЛОТ  4:    143000,00руб.                      ЛОТ 4:    28600,00руб.
ЛОТ  5:     593000,00руб.                        ЛОТ 5:    118600,00руб.
ЛОТ  6:    42000,00руб.                        ЛОТ 6:    8400,00руб.
ЛОТ  7:    59000,00руб.                        ЛОТ 7:    11800,00руб.
ЛОТ  8:    18500,00руб.                        ЛОТ 8:    3700,00руб.
ЛОТ  9:    33500,00руб.                        ЛОТ 9:    6700,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и иными

сведениями можно в отделе по земельным отношениям Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям  Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района  по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "28" апреля  2011г. до 15 часов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложе-
нием следующих документов:

1.Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию
лицевого счета, копию платежного документа, опись представ-
ленных документов, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента - доверенность.

2.Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, устав, копию платежного
документа, опись  представленных документов.

3.Для предпринимателей без образования юридического лица
- заявление, выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, копию платежного документа,
опись представленных документов, доверенность в случае пода-
чи заявки представителем.

Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
-сроком до 1 (одного) года земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., пос.Новый, четыре участка, ориентиро-

вочной площадью от 40 до 90 кв.м. для строительства  хозяй-
ственных построек.

 - сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул. Ростовская, ориентиро-

вочной площадью 800 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул. Р.Люксембург, ориенти-

ровочной площадью 780 кв.м для ведения огородничества;
Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ул.Придорожная, ориентировоч-

ной площадью 1500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., д.Прошенино, ориентировочной пло-

щадью 3000 кв.м для индивидуального жилищного строительства;
Предоставляется в собственность  земельный участок, распо-

ложенный:
Заячье-Холмский с.о., с.Вышеславское, ориентировочной пло-

щадью 400 кв.м для ведения огородничества.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от

граждан и юридических лиц на предоставление земельных участ-
ков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

М.В.Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.
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ВОССОЕДИНЕНИЕ
ЧЕРЕЗ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

Эта история очень похожа на сказку, а еще больше на сюжет из программы "Жди
меня", которым вполне могла бы стать. Но не стала, потому что телевизионщики проиг-
норировали отчаянный призыв жителей Вильнюса Мизюльченковых: помогите выпол-
нить наказ нашего покойного отца и найти его младшего брата, потерявшегося во время
Великой Отечественной. Не дождавшись ответа из Москвы, упорные потомки советского
солдата все же не теряли надежды и, в конце концов, добились своего – отыскали род-
ню. Правда, произошло это, как часто бывает, совершенно случайно. На сайте "Одно-
классники"  пересеклись уже внуки – Анжела и Степан. Сначала обратили внимание на
то, что они оба – обладатели довольно редкой фамилии, потом поделились кое-какими
фактами из семейных биографий, и вдруг с замиранием сердца поняли: родственники.

В начале марта в квартире гав-
рилов-ямцев Нины Ивановны и
Александра Григорьевича Ми-
зюльченко раздался междугород-
ний телефонный звонок. На том
конце провода осторожно поинте-
ресовались: а не было ли у хозяи-
на братьев с именами Виктор и
Николай?

– Были.
– Тогда мы, возможно, ваши

племянники.
– Вряд ли, ведь братья погибли

на фронте. Я сам после войны пы-
тался их разыскать, но безуспеш-
но. Одно знаю точно: Николая уби-
ли под Новгородом в 42-м и похо-
ронили там же, в братской могиле.

– Нет, он остался жив и умер
совсем недавно, в 1997 году. Ни-
колай и есть наш отец.

Слово за слово разговори-
лись, вспомнили семейные преда-
ния, известные со слов родителя,
даже всплакнули немного.

– А можно мы приедем к вам ле-
том? Очень хочется повидаться.

– Приезжайте прямо сейчас,
ведь нам уже за восемьдесят,
сами понимаете…

В дальний путь из Литвы в Рос-
сию отправились четверо: племян-
ники Светлана, Вера и Владимир
с женой Наталией – столько,
сколько вместила легковая маши-
на, хотя семья Мизюльченковых
очень большая. Николай Григорь-
евич с супругой родили девять
детей, которые подарили им шес-
тнадцать внуков и пятерых прав-
нуков. В подарок везли большой
альбом с фотографиями, куда по-
местили карточки абсолютно
всех, даже недавно появившихся
на свет грудных младенцев. За
двадцать часов преодолели 1250
километров, пересекли границу, и
вот он – маленький российский го-
родок Гаврилов-Ям, где с замира-
нием сердца их ждет младший брат
отца, которого они не видели ни-
когда и до недавнего времени
даже не знали о его существова-
нии. Волновались: а вдруг все это
окажется просто совпадением
имен, фамилий и дат, и тогда по-
иски надо будет начинать снача-
ла. Но опасения оказались на-
прасны. В дверях, встречая, сто-
ял отец – настолько похожими ока-
зались братья. И Владимир не
удержался: "Посмотрите, он даже
улыбается совсем, как наш папа.
Ну, здравствуй, дядя Саша, долго
же мы тебя искали". Объятья, по-
целуи, слезы… Они, несмотря на
долгую дорогу и усталость, про-
говорили ночь напролет и все ни-
как не могли наговориться. А па-
мять оживляла все новые и новые
события, ведь за долгую жизнь
братьям Мизюльченковым дове-
лось испытать немало…

На Смоленщине, в деревне
Красный Городок, жила обычная
семья: папа Григорий, мама Ага-
фья и трое их сыновей – Виктор,
Николай и Александр. Вот-вот дол-

жен был родиться четвертый ребе-
нок. Но ранней весной 1927 года,
буквально накануне этого долгож-
данного события, произошла тра-
гедия. Маленький Саша вместе с
соседскими мальчишками играл на
льду реки, протекавшей недалеко
от дома, и провалился в образовав-
шуюся полынью. Услышав отчаян-
ный крик сына, отец бросился в
воду, но было уже поздно: маль-
чик утонул. Сильно простудив-
шись, и сам Григорий Тимофеевич
вскоре умер – воспаление легких.
Но родившегося малыша увидеть
все же успел. "Назови его Сашей,
в честь погибшего брата", – попро-
сил он жену. Та, вытирая слезы,
согласилась, и, похоронив мужа,
стала в одиночку поднимать сыно-
вей. Работала не покладая рук в
колхозе, хлопотала по дому: шут-
ка ли, прокормить такую большую

семью. Но силы женщины были не
беспредельны: надорвавшись, она
слегла, долго болела и, в конце
концов, тоже покинула этот мир,
оставив детей сиротами. Мальчи-
шек поначалу забрали в детский
дом, но они сбежали оттуда и вновь
вернулись в родные края. Ходили
по окрестным деревням, просили
милостыню, тем и питались.

– Отец вспоминал, что поби-
раться обычно отправляли млад-
шенького, Сашку, – рассказыва-
ет Владимир Мизюльченков, – по-
тому что самим было как-то стыд-
но, ведь они с братом Виктором
были уже подростками. Да и ма-
лыша люди больше жалели, пода-
вали охотно.

В 39-м Виктора призвали в ар-
мию. Приписав себе два года, за-
вербовался на комсомольскую
стройку в далекий Магнитогорск

шестнадцатилетний Николай. А
вскоре родные места покинул и
младший – Александр. Его как си-
роту по разнарядке наркомата об-
разования отправили в Ленинград,
в железнодорожное училище.
Больше братья уже не увиделись…

– Отец прошел всю войну, был
наводчиком в одной из мотострел-
ковых частей, демобилизовался в
46-м, – рассказывает сын Влади-
мир и показывает записи в воен-
ном билете с красной звездой на
каждой странице. – Поначалу хо-
тел было вернуться в родные ме-
ста, но на вокзале, пока прилег от-
дохнуть, у него украли вещмешок
со всеми документами. Делать не-
чего, поехал назад, в часть – и по-
лучил пятнадцать суток ареста. За
то, что не уберег важные бумаги.
А еще, в наказание за проступок,
отца из сержантов разжаловали в

рядовые. Отсидев положенное, он
задумался: куда податься, ведь
дома наверняка никто не ждет. Да
и есть ли он сегодня, дом, ведь
Смоленщина долго была под фа-
шистом. Тогда закадычный друг
Ванька Ершов, с которым бок о
бок прошагали всю войну, пред-
ложил: а поехали к нам, в Литву.

– Жил Иван недалеко от Виль-
нюса, в поселке городского типа
Пабярже, – продолжает рассказ
дочь Светлана, – он же познако-
мил отца и со своей двоюродной
сестрой Тоней, нашей будущей
мамой.

– Николай Григорьевич был
очень уважаемым человеком, –
присоединяется к разговору жена
Владимира – Наталия, – много лет
проработал участковым милицио-
нером, потом заместителем пред-
седателя местного колхоза. Даже
после выхода на пенсию продолжал
трудиться завхозом на машино-
строительном заводе. И всю жизнь
продолжал искать братьев, не ве-
рил, что их нет в живых, хотя имел
на руках официальное уведомле-
ние, что младший - Александр, умер
от голода во время блокады.

Но парнишку все же вывезли на
большую землю, где он из-за пута-
ницы в документах потерял после-
днюю букву своей фамилии, превра-
тившись в Мизюльченко. После
войны Саша закончил институт, по-
лучил специальность геолога, и, по-
ездив по стране, осел в Ярославс-
кой области, в Гаврилов-Яме, на
родине жены Нины, где на свет по-
явились двое сыновей – Юрий и
Владимир. Но и став взрослыми,
братья не прекращали попыток най-
ти друг друга, даже ездили на Смо-
ленщину, в село Красный Городок,
но обнаружили там только пепели-
ще – так прошлись по их родным
местам фашисты. Делали запрос и
в Министерство обороны, но и отту-
да получили лишь справки о гибели
друг друга.

– Правда, благодаря этим офи-
циальным ответам, мы все же точ-
но знаем о смерти Виктора, – гово-
рит Владимир Николаевич,– так как
были с отцом на его могиле. Дядя
Витя похоронен в Смоленске, где и
погиб, сражаясь за Родину.

– Но, несмотря на официаль-
ные бумаги, папа до конца своих
дней не верил, что младшего, Саш-
ки, тоже больше нет в живых, –
продолжает рассказ Вера Никола-
евна, – и, умирая, наказал нам:
найдите его. Как видите, мы сдер-
жали слово.

Так состоялось долгожданное
воссоединение семьи. Состоялось
спустя семьдесят лет. И теперь
вновь обретенные родственники
уже наверняка никогда больше не
расстанутся. Во всяком случае,
летом в Гаврилов-Яме высадится
очередной десант из Литвы – так
пообещали Александру Григорье-
вичу Мизюльченко племянники.

Татьяна Киселева.

СКАЖИ-КА, ДЕДА…
(Нач. в № 2 от 13 января 2010 г., № 19 за 16 марта 2011 г., №21 за 23 марта 2011г.)

Директора стали ме-
няться, как перчатки. Даже
27-летний молодой человек
(по своей основной специ-
альности биолог) посидел в
кресле генерального дирек-
тора. Предпоследний, посла-
нец из Иванова, умудрился
организовать распиловку и
вывоз в металлолом турби-
ну, которая когда-то выра-
батывала электроэнергию,
необходимую для работы
более 500 ткацких станков
и освещение для целого
цеха. А в настоящее время
нет возможности распла-
титься за поставку электро-
энергии и задолженность за
ее оплату составляет не-

сколько миллионов рублей.
"Трехгорка" перебралась на
льнокомбинат со своим
хлопчатобумажным ассор-
тиментом - лен ей ни к чему.
А перерабатывать готовую
продукцию и обрабатывать
ее здесь, не жирно ли? Ведь
выпускаемая сейчас ткань
является полуфабрикатом
для отделки и ее стоимость
на порядок ниже готовой. До
наезда москвичей на льно-
комбинате работали 3500
человек, теперь осталось
менее 500. В списках акци-
онеров ОАО "Гаврилов-Ям-
ский льнокомбинат" числит-
ся не одна тысяча уволен-
ных, сокращенных, пенсио-

неров, работающих, а также
и умерших. В свое время при
акционировании все движи-
мое и недвижимое имуще-
ство было распределено
между работающими в де-
нежном выражении, плюс к
тому выкупались акции ра-
ботающими дополнительно,
чтобы помочь комбинату
встать на ноги. И вот уже 17
лет акционеры в ожидании
прибыли и дивидендов. Вна-
чале было организовано
ЗАО и каждый акционер
имел пакет акций по 1000
руб. номиналом, затем ЗАО
преобразовали в ОАО и сер-
тификат акций обесценили
до неузнаваемости. А при-

были как не было, так и нет.
Ежегодно созывается со-
брание акционеров, чтобы на
нем объявить: прибыли нет,
и не ожидается, а сертифи-
каты уже не в моде. Если со-
бирают акционеров, то вы-
ходит не совсем частное
предприятие. Почему поло-
вину ткацкого производства
и швейный участок называ-
ются льнокомбинатом? Ведь
ни одного метра льняной
ткани не выпускается, ни од-
ного килограмма пряжи не
вырабатывается, хотя про-
дукция, оставшаяся на скла-
дах со времен работы льно-
комбината до сих пор ис-
пользуется? Меня как акци-

онера многое удивляет и ин-
тересует, но...

Льнокомбинат приказал
долго жить в 2009 году, и
произошло это в день сме-
ха - 1 апреля. Вот так пошу-
тили, сократив при этом бо-

лее 1000 работающих. С тех
пор комбината, как полно-
ценного предприятия, не
стало. В этом году ему ис-
полнилось бы 138 лет.

Разговор вёл
дед В.М. Задворнов.

Май 1986 г.
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Телефон доверия для детей, подростков и их родителей:

8-800-2000-122
С 15 января 2011 года в Ярославской области работает

бесплатный, анонимный телефон доверия для детей, подрост-
ков и их родителей.

Работа телефонов доверия для детей и подростков с еди-
ным общероссийским номером – один из основных элементов
проведения общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми и поддержи-
вается Администрацией Президента Российской Федерации и
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Обес-
печение работы службы экстренной психологической помощи
"Детский телефон доверия" на территории нашего региона зак-
реплено соглашением Правительства Ярославской области (в
лице заместителя губернатора Виктора Костина) и Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты службы "Телефон доверия" – сотрудники об-
ластных социозащитных учреждений и учреждений образова-
ния – оказывают детям консультативно-психологическую по-
мощь, в том числе – в случаях жестокого обращения и наси-
лия, включая случаи сексуального насилия,  как в семье, так и
вне ее. Круглосуточно ребенок может обратиться за помощью
по поводам: преодоления детских страхов, конфликтов в се-
мье и школе, во дворе, проблем с учителями или одноклассни-
ками, элементов насилия любого рода – всего того, что зас-

"НА ЧАСТОТЕ 20,11 КВН FM"
Недавно в городском Доме культуры со-

стоялся фестиваль команд КВН на Кубок Гла-
вы городского поселения. Эта игра ознаме-
новала собой открытие III сезона, стартовав-
шего под названием "Территория юмора".

В мартовском фестивале
"На частоте 20,11 КВН FM"
участвовали 6 команд. Участ-
ники каждой из них продемон-
стрировали свои умения в об-
ласти танца, познания в музы-
кальном искусстве, порадова-
ли разноплановым юмористи-
ческим подходом к неодноз-
начным явлениям действи-
тельности.

"Ни о чем", "Где логика?",
"Мы не хотели",  "План эваку-
ации", "Реальные пацаны",
"Семицкая Хохлома" – игроки
всех объединений выступили
дружно, слаженно.

Известно, что в каждой
игре побеждает сильнейший.
На этот раз им оказалась "Се-
мицкая Хохлома" – команда из
с. Великое. По окончании ме-
роприятия удалось побеседо-
вать с капитаном великосель-
ских КВН-щиков Вадимом Гу-
бинцом:

– Цель нашего участия в
этом движении – получить
удовольствие как от процес-
са подготовки к состязани-
ям, так и непосредственно
от самого выступления. И,
конечно, хотелось подарить

радость зрителям.
Мы впервые участвовали

в игре такого формата, когда
главной темой определена
музыка. Надо сказать, что
подготовка стала нелегким ис-
пытанием для всех команд, по-
скольку все мы находимся в
стадии приобретения опыта.
Совершенно очевиден тот
факт, что каждое объединение
выступало достойно, ощутим
объем работы. Мы, участники
команды "Семицкая Хохлома",
ощущаем себя в двоякой си-
туации: одновременно и легко,
и сложно.

Изначально ребята других
объединений работали в еди-
ном формате, мы же – вне
формата (то есть нет такой
команды, в которой возраст
участников схож с нашим –
от 24 лет). И в то же время мы
формируем собственный
стиль, пытаемся формиро-

вать свои традиции (при вы-
боре манеры поведения на
сцене, способа подачи шуток,
особенностей содержатель-
ной составляющей). Возника-
ла идея упростить название
команды. Но, поразмыслив,
решили оставить прежнее, по-
скольку именно "Семицкая
Хохлома" как нельзя более
нам соответствует.

– Вадим, каким образом
проходила подготовка к
игре?

– Основа для выступления
уже имелась в наличии. В за-
пасе было несколько идей,
которые мы намеревались
воплотить в жизнь – в случае
объявления музыкального
конкурса. Поэтому неслучай-
но в команду мы пригласили
Валерия Сальникова, танце-
вального аса. Роль "танцора по
жизни" пришлась Валерию как
раз впору. Исполнили гречес-

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

– Ликвидация снежных валов в зоне видимости на пересе-
чениях и примыканиях автодорог в одном уровне, на пеше-
ходных переходах, остановках общественного транспорта:

– Инспектором дорожного надзора периодически прово-
дятся проверки улично-дорожной сети города и района по вы-
явлению недостатков, составляются административные про-
токолы на должностных лиц. За два месяца текущего года
должностным лицам ГУП "Автодор" и ЖКХ, ответственным за
содержание автодорог, выдано 20 предписаний по устранению
недостатков. Составлено 9 административных протоколов по
статьям 12.33 КоАП РФ и 12.34 КоАП РФ. В январе в прокура-
туру района направлено представление для принятия мер про-
курорского реагирования к собственникам автодорог.

– Организация стоянок и парковок личного транспор-
та в городе:

– На комиссии по безопасности дорожного движения нео-
днократно ставился вопрос перед администрацией городского
поселения о необходимости обустройства автостоянок. В на-
стоящее время функционирует стоянка возле спортивного ком-
плекса "Спринт" и рассматривается вопрос об обустройстве
парковки возле Советской площади.

– Обустройство  светофорного  объекта  на пересече-
нии улиц Кирова-Менжинского:

– Данный вопрос также неоднократно был рассмотрен на
заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения. В
рамках реализации мероприятий районной целевой програм-
мы "Повышение безопасности дорожного движения на 2007-
2012 г." установка светофорного объекта была запланирова-
на, но из-за недостатка финансирования решение данного воп-
роса перенесено в разряд перспективного на 2012 год.

– Профилактика и предотвращение краж и угонов ав-
томототранспорта:

– Информация о профилактике краж и угонов автомотот-
ранспорта и работе по их раскрытию ГИБДД не раз освещала в
СМИ. Но еще раз хочется напомнить нашим гражданам о том,
что обязанность по обеспечению сохранности имущества ле-
жит на его собственнике. Со своей стороны наряды ДПС ГИБДД
осуществляют автопатрулирование гаражных кооперативов и
дворовых территорий в ночное время, проводят оперативно-
розыскные мероприятия по розыску угнанного и похищенного
транспорта, проверяют места возможного отстоя транспорта.

– Обустройство уличной дорожной сети средствами
регулирования дорожного движения:

– В настоящий момент разработана и утверждена дислока-
ция г. Гаврилов-Ям, в соответствии с требованиями которой
проводятся обследования, выдаются предписания должностным
лицам, ответственным за содержание уличной дорожной сети.

Информация ОГИБДД.
Уважаемые участники
дорожного движения!

Напоминаем вам о функционировании "горячей линии"
ОГИБДД по телефону 2-31-11, где можно получить ответы
на интересующие вопросы в области безопасности дорож-
ного движения.

На встрече с начальником отделения
ГИБДД Гаврилов-Ямского РОВД капитаном
милиции Александром Николаевичем То-
щигиным в здании автошколы жители го-
рода смогли, что называется из первых
уст, услышать ответы на интересующие
вопросы. Наиболее актуальные из них мы
публикуем.

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Неожиданно активно гав-

рилов-ямские рыбаки отозва-
лись на объявление о прове-
дении 12 марта соревнования
по спортивной рыбалке на зим-
нюю удочку.

Погода всячески препят-
ствовала его проведению. За
несколько дней снегопад с
сильным ветром сравнял до-
рогу на Пурлево так, что не мог
пробиться снегоочиститель.
Добираться до места нужно
было пешком. Однако, несмот-
ря на это, когда судьи сорев-

нований прибыли к месту сбо-
ра, рыбаки их уже ждали. Еще
большая группа рыбаков, при-
ехавшая на автобусе, шла сле-
дом. Всего же посостязаться
изъявили желание 27 рыбаков.

Первую призовую рыбку
удалось поймать А.В. Куприя-
нову, самый большой улов ве-
сом 1550 граммов довелось
выудить А.В. Клюеву, самая
большая рыбка досталась И.В.
Закатову, а самая маленькая
– А.Н. Глухову.

Все эти рыбацкие достиже-

ния были отмечены призами.
Энтузиаст подводной рыбалки
Н.А. Коротков учредил 4 допол-
нительных приза, которые по ре-
шению судей были вручены за
упорство рыбакам, которым в
этот день счастье не улыбнулось.

На построении рыбаки
высказали благодарность
правлению общества и поже-
лание проводить подобные со-
ревнования ежегодно.

И. Жохов,
председатель

правления.

СЛЕДУЯ
ТРАДИЦИЯМ…

В первой половине
марта клуб "64" провел
турнир по русским шаш�
кам в ознаменование
женского праздника.
Участвовало в нем 11 че�
ловек. В.Г. Соколовский
занял первое место. Вто�
рой – С.М. Сопиев с про�
игрышем С.А. Коробихи�
ну и двумя ничьими. Тре�
тий – ваш покорный слу�
га (6 очков). 5 и 6 пози�
ции поделили соответ�
ственно С.А. Коробихин
и В.Н. Савельев. У обо�
их по 5 очков, но личный
коэффициент вывел Ко�
робихина вперед. Три
последних строчки таб�
лицы заняли соответ�
ственно В.Ф. Фарафон�
тов, Ю.М. Тюшков и В.А.
Банков. В активе А.В.
Буянова 3,5 очка, С.А.
Авакяна – 1,5.

В. Никитин,
руководитель

клуба.

кий танец сиртаки, а в ритме
украинского национального
гопака В. Сальников и хули-
ганов разнимал, и помогал
нянчить ребенка, побывал в
роли сотрудника ГАИ и даже
примерил на себя амплуа же-
ниха. Под торжественные зву-
ки марша Ф. Мендельсона но-
воиспеченный жених ведет
невесту в ЗАГС. Вдруг зазву-
чала мелодия гопака – невес-
та у кавалера на руках – и пара
вместе несется к месту реги-
страции.

Команда "Семицкая Хохло-
ма" показала номера, уже став-
шие визитными карточками
коллектива: пародии на рекла-
му и на известные песенные
хиты. "В общем, вышли в при-
зеры на хорошем адреналине",
– улыбается Вадим. Куратор
КВН-движения – зав. сектором
по работе с молодежью городс-
кого Дома культуры И.А. Коро-
вина, В. Губинец и другие КВН-
щики надеются на то, что коли-
чество клубов веселых и наход-
чивых будет расти, а непосред-
ственно сама инициатива полу-
чит дальнейшее развитие.

Ирина Залесская.

тавляет ребенка испытывать эмоциональный и физический
дискомфорт, неуверенность в себе и своих силах, чувство оди-
ночества, безнадежность.

Телефону доверия для детей и подростков отведена особая роль,
так как он является индикатором раннего выявления неблагополу-
чия ребенка,  следовательно, позволяет вовремя принять меры для
ликвидации неблагоприятных последствий – от конфликтов в семье
или школе до попыток побегов из дома и самоубийства.

Первые итоги работы службы были подведены 18 марта на
совещании в Правительстве области.

С начала работы в Ярославской области службы "Детский
телефон доверия" было принято около 1000 звонков. В основ-
ном обращались за помощью в преодолении семейных и лич-
ностных проблем (конфликт с родителями, влюбленность в
кумира, несчастная любовь, трудности при знакомстве из-за
сильной стеснительности, нежелательная беременность и т.д.).

Все специалисты, круглосуточно готовые принимать звон-
ки, прошли специальную профессиональную подготовку, учи-
тывающую особенности детской и подростковой психологии. При
обучении особое внимание уделялось работе с обращениями по
поводу жестокого обращения и насилия в отношении детей.

Департамент труда и социальной поддержки
населения Ярославской области.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ИСПАНСКИЕ ТАЛЕРЫ
ХРАНИЛИСЬ

НА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ
ЗЕМЛЕ

В течение 19 века на территории Ярославской губернии
было найдено 20 кладов: 5 – в городах, 15 – в сельской местно-
сти. Отысканные клады являлись денежными сбережениями
небогатых слоев населения.

Наиболее редкостным интересным оказался клад в селе
Унимерь, скрытый не ранее 1833 года. Он был обнаружен пред-
положительно в конце XIX века. В кладе находилось 104 рус-
ских серебряных рублей и полтинников, отчеканенных в 1723-
1833 гг., что позволяет отнести его к денежным ценностям
длительного хранения.

Унимерский клад составили также 14 испанских монет –
талеров, выпущенных в конце XVIII – начале XIX века, когда
Испания рассматривала талер как международную валюту.
Испанские монеты того времени имели обращение в среднем
Поволжье, куда попадали из западных районов России и дру-
гих стран.

Богатые ярмарки Верхнего Поволжья втягивали в свою
орбиту купцов из других регионов страны, в том числе, и Сред-
ней Волги. Так торговец из Унимери стал владельцем испанс-
ких монет.

Присутствие испанских монет в кладе села Унимери сви-
детельствует, что в русское денежное обращение допуска-
лись иностранные деньги.

В. Федотов, методист ДДТ.
Литература: А.В. Максимов. "Минувшее, сливаясь с насто-

ящим"/ Тихомировские чтения. "Клады XIX века на Ярославс-
кой земле" – Я., 1993, ЯГУ.



Коллектив Гаврилов�Ямского автовокзала
сердечно поздравляет начальника

Татьяну Евгеньевну ЛОХАНОВУ с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,

Встречали каждый новый день.

Дорогого старшего брата
Владимира Ивановича ПАВЛОВА

с 60�летним юбилеем!
Сегодня и всегда
Тебе желаем счастья!
Храни тебя Господь
От мрака и ненастья,
От злого языка
И тяжкого недуга,
От умного врага
И мелочного друга.
И дай тебе Господь
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много*много счастья!

      Сестры, братья.

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Зою Викторовну КРАСНОВУ с 80�летием!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго*долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого и любимого
Юрия Александровича ГРАМОТЕЕВА с юбилеем!

Полсотни лет * хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена, дочь, сын, сноха, теща.

Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" приглаша-
ет в паломническую поездку в с. Вятское 7 апреля с посе-
щением источника (купель). Тел. д/справок: 2-40-86.

Щенок 1,5 мес. (мальчик) окрас белый, ждет хозя-
ина. Тел. 2-38-15, 8-910-821-55-64.

СПК «Колос» приглашает на постоянную работу – доярок;
на летний период – пастухов. Справки по телефону: 36�3�23.

Ресторану "Русь" требуется на работу бармен. Т. 2�05�24.
ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщицы.

Т. 8�920�124�57�61.

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78.

SPA-салон
Уникальный способ оздоровления:

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Строительные работы любые. Ремонт сантехники.
Т. 89109669150.

Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Делаем заборы из профилирован. железа. Быстро, ка�

чественно, недорого. Т. 89159936843.

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

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

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

Продаю дом, с. Шопша. Т. 89159674633.
Продаю дом: газ, вода. Т. 8�906�526�00�49.
Продаю 3�к. кв. (3 эт. кирп. дом). Торг. Тел. 2�92�80,

89206514056.
Продам картофель семенной. Т. 89051387909.
Продается 1�ком. кв. кирп. дома. Т. 2�47�61, 89056465530.
Продается 2�ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Продам 1�ком. кв. 2 эт. кам. дома, ул. Спортивная.

Тел. 2�08�55.
Продается дом с газ. отоп. на берегу реки Которосль.

Т. 2�18�46, после 18 ч.
Продается дом: газ. отоп., большой сад. Т. 89108221495.
Продам 3�к. кв. с газ. котлом, 77 м2, ул. Труфанова.

Т. 8�920�143�08�83.
Продается шкаф навесной пожарный, новый. Т. 89056346033.
Продается скутер "Элегант" в отл. сост, недорого.

Т. 89038251234.
Продам комнату в фабр.  общ. (возможен обмен на авто,

или материнский капитал). Т. 89605430393.
Продам 1�к. кв. 2/5 кирп. д. 980 т.р. Т.89159722160, 2�29�17.
Продается 2�ком. кв. с ч/у, ул. Комарова. Тел. 89201230020.
Продаю кроликов великанов. Козлика полукровку.

Т. 89159617916.
Продается дом на ул.  Павлова,  15 соток земли.

Т. 89159952001, 89159644461.
Продается гараж на Коммунистической. Т. 89806597933.
Продаю две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продаю ВАЗ�21074, 2001 г.в., 65 тыс. руб. Тел. 89806576506.
Продается Волга 31029, 95 г.в., цв. белый, 40 т. руб.

Т. 89038288015.
Продаем поросят. Т. 8�960�538�86�26.
Продается 2�ком. кв., Кирова, 10, 4 эт. Тел. 89108180394.
Продам 1�ком. кв�ру 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.
Продам Фольксваген Пассат В6, 2007 г. в отл. сост.

Т. 89038203030.
Продаю  1�к.  кв.  3/5 кирп. д. ,  ул.  Семашко, 15.

Т. 89806634205.
Продаю ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. вишня, в хор. сост.

Т. 89108130096.
Продам детск. конверт (весна�осень) в хор. сост. Недо�

рого. Т. 8�903�690�09�48.
Продам ларек. Т. 9051350747.
Продаю ходунки, манеж угловой, развив. коврик (0�12

мес.), дугу�трансформер для кроватки/коляски/автокресла.
Т. 89036382570.

Новое поступление товара (куртки, плащи, шапки,
резиновые сапожки и др.) в детском магазине «Для
сыночка и дочки» (Кирова, 1). Цены ниже рыночных!

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.

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

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу -   1 апреля - в 10 час.

50 мин. у магазина "Мебель" (ул. Кирова)
продажа молодняка кур-несушек, приви-
тые. Тел. 8-903-638-01-00.

Куплю дом в  Гаврилов�Яме за  600  тыс .  руб .
Тел.  8�920�148�27�23.

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

Информационное сообщение
2,71 млрд. рублей налоговых платежей в бюджеты всех уров-

ней заплатил Северный банк Сбербанка России в 2010 году.
Основную долю составил налог на прибыль – 1,56 млрд.

руб. Более 739 млн. рублей было направлено на социальное
обеспечение (страховые взносы во внебюджетные фонды).
Увеличились  отчисления по налогу на имущество (232 млн.
в 2010 году против 199 млн. в 2009-м), что связано с введе-
нием  в эксплуатацию нового здания Северного банка в г.
Ярославле и открытием офисов нового формата.

Большая часть налоговых платежей (более 1,6 млрд. руб.)
была направлена в региональные и местные бюджеты. Феде-
ральный бюджет получил более 1,1 млрд. рублей. Среди реги-
онов, на территории которых ведет свою деятельность Север-
ный банк (Ярославская, Вологодская, Ивановская, Костром-
ская, Архангельская области и Ненецкий АО), лидер по нало-
говым поступлениям – Ярославская область (порядка 31%).

– Рост налоговых платежей – это лучшее подтверждение
неуклонного роста и успешности бизнеса банка, – комменти-
рует итоги председатель Северного банка Александр Дымов.
– Уверен, эта тенденция будет продолжена и в текущем году.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

1 апреля
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!

Все виды отделки. Т. 89806528367, 2-26-97.

Срочно сниму 3�комн. квартиру на длит. срок на 1�м
этаже в центре города. Т. 89159874259.

Сдаю 1�к.к. с ч/у. Т. 89159726668.
Сдам  комнату в ком. кв. 40 м2, Патова, 12�31.

Тел. 89201341219, 2�33�22.

Крупное производственное предприятие "

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

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

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

Компания предлагает:
-  Оформление в соответствии с ТК РФ.
-  ОМС, ежегодные оплачиваемые отпуска.
-  Стабильную заработную плату с выплатой два раза в

месяц.
 - Обучение на производстве с возможностью карьер-

ного роста.
С марта будет производится доставка сотрудников на

предприятие "ООО ГАММА" автобусом. По маршруту: с.Ве-
ликое (площадь) - Льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27 мин.)
с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагарино
(магазин на ул. Ленина), Бели, ПМК, Фёдоровское.

Вечерний рейс от Льнокомбината - в 20 ч. 05 мин.
Контактные телефоны: 8-962-208-95-77

Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3.  Руководитель службы контроля качества и техно-

логии  З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персонала З/п высокая по

договоренности.
6. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический пер-

сонал для обслуживания различного автоматического и
полу- автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.
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