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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫ

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с тем,
чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому,
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать сниже-
нию ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Идея его проведения берет
начало от Дня памяти погибших
работников, впервые проведен-
ного американскими и канадс-
кими трудящимися 28 апреля
1989 года. В 2000 году в круп-
нейшем канадском городе То-
ронто появился памятник. На
полированном парапете из тем-
ного гранита, протянувшемся
метров на двадцать вдоль од-
ной из главных улиц, укрепле-
ны сто именных табличек в па-
мять о тех людях, которые по-
гибли в результате несчастных
случаев на производстве с 1990
по 1999 гг. На каждой табличке
– имя, фамилия, дата смерти и
ее причина: "придавлен метал-
лическим слябом", "упал с вы-
соты", "попал в бетономешал-
ку"... На одном из брусков па-
рапета бронзовый каменотес
выбивает последнюю букву
фразы: "Помня о погибших,
строим будущее".

Сегодня более чем в ста
странах проводятся меропри-
ятия, направленные на привле-
чение внимания общественно-
сти к нерешенным проблемам
охраны труда. В России, как
отмечают в Министерстве
здравоохранения и социально-
го развития РФ, в последние
годы "эти акции вызывают все
больший интерес и поддержку
со стороны руководителей и
работников промышленных
предприятий и фирм".

По оценкам Международной

организации труда, каждый
день в мире в среднем около
5000 человек умирают в резуль-
тате несчастных случаев и за-
болеваемости на производстве,
суммарно достигая за год от 2
до 2,3 миллиона случаев про-
изводственно обусловленной
смертности. Количество погиб-
ших ежегодно растет на 10%.
Из этого числа около 350 ты-
сяч случаев составляют несча-
стные случаи со смертельным
исходом и около 1,7-2 милли-
онов смертей, вызванных свя-
занными с работой заболева-
ниями. Кроме того, ежегодно
работники страдают приблизи-
тельно от 270 миллионов не-
счастных случаев на произ-
водстве, которые ведут к отсут-
ствию на рабочем месте в те-
чение более 3 дней, и от около
160 миллионов случаев болез-
ней без смертельного исхода.

Инициатива МОТ нацеле-
на на фокусирование внима-
ния на вопросы улучшения
условий и охраны труда на ра-
бочем месте и поднятие поли-

тической значимости данной
проблемы. Главный лозунг
Всемирного дня охраны труда
в этом году звучит так: "Безо-
пасные и здоровые условия
труда делают достойный труд
реальностью".

О травматизме
на производстве

в Ярославской области
в 2010 году

(по данным службы
государственной статистики)

От травм на производстве
пострадали 633 человека, из
них 206 женщин. По сравне-
нию с 2009 годом уровень про-
изводственного травматизма
увеличился на 11,1% и соста-
вил в расчете на 1000 работа-
ющих 3 человека. Число по-
гибших от травм, наоборот,
уменьшилось на 17,7%, соста-
вив 14 человек. Израсходова-
но средств на мероприятия по
охране труда в расчете на од-
ного работающего – 4583 руб-
ля (в 2009-3887,9 руб.). Наи-
более высокий уровень трав-
матизма наблюдался в сельс-

ком хозяйстве – 1,6 раза
выше, чем в среднем по обла-
сти. В строительстве уровень
травматизма выше среднеоб-
ластного в 1,2 раза. Основная
доля пострадавших, как и в
2009 году, пришлась на част-
ные организации, составив
54% от общего числа травми-
рованных, в то время как чис-
ло занятых на них составляет
45,9% общей численности ра-
ботающих. Уровень травма-
тизма в организациях с част-
ной формой собственности
был на 16,7% выше, чем в
среднем по области, и соста-
вил 3,5 пострадавших  на 1000
работающих.

Потери рабочего времени
из-за временной нетрудоспо-
собности работников по при-
чине несчастных случаев в
организациях области соста-
вили 26,7 тыс. человеко-дней,
или 42,1 рабочих дня на од-
ного пострадавшего (в 2009
– соответственно 23,3 тыс.
человеко-дня и 38 рабочих
дня). Из числа пострадавших

на производстве каждый чет-
вертый получил травму в ре-
зультате воздействия движу-
щихся, разлетающихся, вра-
щающихся предметов (27,8%
от общего числа пострадав-
ших). Получили травму в ре-
зультате падения с высоты
12,3% пострадавших, 19,6% –
при обрушениях и обвалах
предметов и материалов,
4,6% – в ДТП, 4,4% – в ре-
зультате контакта с животны-
ми. Основными причинами
производственного травма-
тизма были: неудовлетвори-
тельная организация произ-
водства работ – 68 постра-
давших, нарушение трудовой
и производственной дисцип-
лины – 63, недостатки в обу-
чении безопасным приемам
труда – 33. Неудовлетвори-
тельное содержание и недо-
статки в организации рабо-
чих мест послужили причи-
ной возникновения травмы у
26 работников. От воздей-
ствия движущихся, разлета-
ющихся и вращающихся

предметов пострадали 46 че-
ловек.

На современном этапе
развития экономики на пер-
вый план выдвигается зада-
ча поиска механизмов, зас-
тавляющих работодателей
вкладывать средства  в улуч-
шение условий труда и, преж-
де всего, на обеспечение тех-
ники безопасности на рабочих
местах, своевременный инст-
руктаж, обучение и проверку
знаний правил технической
эксплуатации оборудования,
поддержания на должном
уровне контроля охраны тру-
да, проведение соответству-
ющих организационно-техни-
ческих мероприятий. Есте-
ственно, для проведения ра-
бот с соблюдением указанных
требований необходима высо-
кая квалификация специали-
стов служб охраны.

Положить конец травма-
тизму и заболеваниям - дело
не одного дня. Но принципи-
ально на все времена то, что
экономия на охране труда – это
псевдоэкономия. Здоровье
работника – национальное бо-
гатство. Предприятия, регио-
ны и государства с безопас-
ными условиями труда более
конкурентоспособны.

М. Старова, специалист,
реализующий

государственную политику
в области охраны труда

в Гаврилов-Ямском районе.

Управление по культуре, спорту и делам моло-
дежи приглашает на работу специалиста по моло-
дежной политике. Требования: желательно выс-
шее образование, допустимо и среднее специаль-
ное. Обращаться по телефону 2-36-51.

Вниманию жителей Шопшинского
и Заячье-Холмского сельских поселений!

28 апреля в 11 часов в помещении Дома культуры
с. Шопша и 29 апреля в 11 часов в помещении Дома культуры
с. Заячий-Холм будут проводиться встречи руководства рай-
онного отдела внутренних дел с жителями этих поселений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2011                                                               №  177

О разрешении проведения
митинга, посвященного
празднованию 1 Мая
На основании письменного обращения профсоюзного

комитета ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" от
21.04.2011 и в соответствии с ФЗ РФ от 19.06.2004. № 54-
ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить проведение митинга 1 мая 2011 года с

11-00 до 13-00 часов на Советской площади г. Гаври-
лов-Яма Ярославской области организатору митинга -
профсоюзному комитету ОАО "Гаврилов-Ямский льно-
комбинат".

2. Для осуществления контроля за проведением ми-
тинга назначить уполномоченным представителем от Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям - первого
заместителя Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Таганова Владимира Николаевича.

3. Начальнику Гаврилов-Ямского РОВД (Гурову А.Н.):
3.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безо-

пасности граждан во время прохождения митинга.
3.2. Назначить уполномоченного представителя от Гав-

рилов-Ямского РОВД.
В. Попов, Глава городского поселения.

Детская школа искусств приглашает всех
на свой отчётный концерт, посвященный
45-летию школы, который состоится 27 ап-
реля в 17.00 по адресу: ул.Клубная, д.8

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Свой двадцатый день рож-
дения отмечает в эти весен-
ние дни российская служба
занятости. В Ярославской об-
ласти решили отпраздновать
юбилей по-деловому, в рабо-
те – перенимая опыт коллег.
Особенно тех, кто отличился
в борьбе с последним кризи-
сом, ставшим наиболее раз-
рушительным для экономики страны. А поскольку одними
из самых активных и главное – эффективных борцов были
признаны гаврилов-ямцы, то и сбор назначили в нашем
муниципальном образовании. Такой интерес к Гаврилов-
Яму коллег из региона вовсе не случаен, ведь район два
года назад печально прославился не только одним из са-
мых высоких в области уровнем безработицы, но также и
тем, что одним из немногих сумел войти в список моного-
родов, которым федеральные власти начали оказывать
дополнительную финансовую помощь для выхода из кри-
зиса. Надо ли говорить, что положительный опыт гаври-
лов-ямцев крайне заинтересовал соседей, вот только, к
сожалению, многих из них отпугивает кропотливая пред-
варительная работа и множество бумаг. Но руководство
района трудности не испугали, и результат не заставил
себя ждать: уровень безработицы в Гаврилов-Яме сегод-
ня является уже одним из самых низких в Ярославской
области. Более подробно о том, как боролись с безработи-
цей и выходили из кризиса, мы расскажем в ближайших
номерах "Гаврилов-Ямского вестника".

ПЕРВЫЕ СУББОТНИКИ
УЖЕ СОСТОЯЛИСЬ
Апрель – не только

месяц самого активного
пробуждения природы,
но и месяц традиционных
субботников по уборке и
благоустройству. "Почи-
стил перышки" и Гаври-
лов-Ям. Первыми на убо-
рочную вахту заступили

работники администрации района и бюджетных учрежде-
ний. Но основные работы по благоустройству все же прой-
дут чуть позже, в преддверии майских праздников и Дня
Победы, когда погода окончательно наладится, земля
просохнет, и от надоевшей за долгие месяцы зимы не
останется даже следа.

НА КОЛИЧЕСТВО
НЕ ПОСКУПИЛИСЬ

Предпасхальные дни - одни
из самых горячих на гаври-
лов-ямском хлебозаводе.
Ежегодно в преддверии свет-
лого Христова Воскресения на
предприятии выпекают до трех
тысяч куличей, и ни один из
них, как правило, не залежи-
вается на прилавке. Секрет
такого покупательского ажи-
отажа не только в том, что на Пасху каждый из нас стре-
мится украсить свой стол именно куличом, но и в том, что
продукция гаврилов-ямских хлебопеков обладает отмен-
ным вкусом. Кстати, на предприятии стараются угодить
покупателям не только вкусом своих куличей, но и фа-
совкой. Есть совсем маленькие – на 150 граммов, что на-
зывается на один укус. Есть побольше – на 300. А есть и
на полкило, такие обычно покупают для больших семей-
ных застолий. Кстати, именно эти, пятисотграммовые ку-
личи, и пользуются наибольшим спросом.

И ШВЕДЫ В ГОСТИ К НАМ
Отметить Пасху вместе с

гаврилов-ямцами приехали в
воскресенье и гости из да-
лекой Швеции, побывавшие
в гостях у отца-основателя
города – ямщика Гаврилы.
Иностранцы отведали тради-
ционные пасхальные куша-
ния, активно интересовались
народными промыслами и с
удовольствием прокатились
по улицам города на лошади.

СОВЕЩАНИЕ У ГЛАВЫ
На очередном плановом совещании у Главы городс-

кого поселения  рассматривались вопросы  работы по
аренде муниципального имущества в 2010 году, докла-
дывала начальник отдела по вопросам ЖКХ и аренде
муниципального имущества В.Н. Шуханкова. Об испол-
нении бюджета за I квартал 2011 года рассказала заме-
ститель главы администрации городского поселения  по
финансовым вопросам З.А. Зайцева. Особое внимание
Глава городского поселения В.А. Попов уделил начав-
шейся в городе подготовке к  празднованию Дня Побе-
ды. Продолжатся субботники,  будут отремонтированы
памятники, расположенные на территории города и го-
родского кладбища.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

ПРОБЛЕМА

К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕ ВО ВЛАСТИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИВ нашу рубрику "Задай вопрос Главе" недавно
поступили сразу два письма, касающиеся очень
важных для жизнедеятельности района вопросов,
а именно � плохой работы почты и дальнейшей
судьбы льнокомбината. За разъяснениями редак�
ция обратилась к Николаю Ивановичу Бируку:

– Да, действительно, на�
реканий на работу отделе�
ний почтовой связи, имею�
щихся в нашем районе, се�
годня немало. Причем, как
всегда, особые "слова благо�
дарности" звучат в адрес
местных властей, которым
почта уже давно не подчи�
няется. Что же касается
последних мероприятий по
реорганизации почтового
ведомства, против которых
неоднократно выступало
как руководство области,
так и руководство района, то
проходят они под эгидой
федеральных структур и,
как всегда без учета инте�
ресов населения. Районная
и городская администрации
прекрасно осведомлены,
что сегодня, особенно в вы�
ходные дни и ближе к кон�
цу месяца, почти во всех
почтовых отделениях воз�
никают очереди, с которы�
ми операторы связи не в си�

лах справиться. И это при�
водит к справедливым воз�
мущениям со стороны жи�
телей. Понимая, что так
дальше продолжаться не
должно, я неоднократно
ставил вопрос о нормализа�
ции работы почты и на уров�
не регионального руковод�
ства отрасли в лице А.А.
Слащева, и перед депутатом
Ярославской областной
Думы Е.Н. Заяшниковым.
Кое�какие усилия для ис�
правления ситуации ими
все же были предприняты,
но привели к совершенно
другому результату. И се�
годня при возросших на�
грузках заработная плата у
работников почтового ве�
домства является одной из
самых низких даже по рай�
онным меркам. О какой эф�
фективности работы можно
говорить в таких условиях?
И все же местные власти не
оставляют попыток помочь

населению и хоть как�то
нормализовать ситуацию.
Буквально на днях я опять
общался по телефону с Ан�
дреем Александровичем
Слащевым, который согла�
сился приехать в Гаврилов�
Ям и встретиться с руковод�
ством района, а также ра�
ботниками почтовых отде�
лений. Встреча эта должна
состояться в самое ближай�
шее время, и о том, чем она
закончится, мы обязатель�
но сообщим через средства
массовой информации.

Что же касается так на�
зываемого транша, предназ�
наченного льнокомбинату, о
котором спрашивают вете�
раны�текстильщики, то
действительно, деньги из
федерального и областного
бюджета в рамках комплек�
сного инвестиционного пла�
на развития моногорода
Гаврилов�Яму выделены, о
чем я уже проинформиро�
вал работников льнокомби�
ната на недавних встречах.
Но эти средства имеют це�
левое назначение и должны

пойти на реконструкцию
инфраструктурных объек�
тов предприятия, которые
район, а затем город приня�
ли в муниципальную соб�
ственность – котельной,
очистных сооружений и во�
дозабора. Выделение какой�
либо дополнительной де�
нежной помощи комбинату
не предусмотрено, так как
государство не может на�
прямую финансировать ча�
стные предприятия, как не
может этого делать область
и, тем более, район. Соб�
ственникам комбината необ�
ходимо самим разработать
реально выполнимую про�
грамму модернизации и
дальнейшего развития про�
изводства. Она должна быть
нацелена на увеличение
конкурентоспособной про�
дукции и создание новых
рабочих мест. Хочу сказать,
что руководство района не
меньше работников льно�
комбината озабочено его
дальнейшей судьбой и при�
нимает все возможные
меры, чтобы избежать бан�

кротства бывшей "жемчу�
жины" текстильной про�
мышленности и дать пред�
приятию возможность рабо�
тать даже при минимальном
количестве трудового кол�
лектива. Хотя положение у
комбината, честно призна�
юсь, тяжелое: задолжен�
ность только за поставки
теплоэнергии составляет
порядка семи миллионов
рублей. Понимая, что эти
долги могут повлечь за со�
бой отключение от источни�
ков питания не только само�
го предприятия, но и всего
района, администрация му�
ниципального образования
частично погасила указан�
ную сумму из собственных
средств и средств МП ЖКХ.
Но убыточными являются и
очистные сооружения льно�
комбината, причем цифра
эта составляет ежемесячно
до двух миллионов рублей.
Как же стабилизировать
ситуацию? Один из спосо�
бов – создание на террито�
рии предприятия техно�
парка, который мы плани�

руем ввести в строй уже в
следующем году. Здесь раз�
местятся сразу несколько
так называемых резиден�
тов, и два из них известны
уже сейчас – это фирмы
"Гамма" и "Реле".

Сегодняшнее положение
льнокомбината волнует не
только администрации горо�
да и района, но и руковод�
ство Ярославской области.
На последнее совещание, со�
стоявшееся у заместителя
Губернатора И.С. Елфимова,
помимо Главы района были
приглашены также соб�
ственники предприятия, его
директор и представители
коммерческих банков. Со�
бравшиеся приняли совмес�
тное решение о разработке
и финансировании перспек�
тивной программы развития
комбината и представлении
ее в вышестоящие феде�
ральные структуры, чтобы
получить инвестиции на
воплощение задуманного в
жизнь.

Подготовила
Татьяна Киселева.

УЧИСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ СМОЛОДУ
На минувшей неделе зрительный зал Дворца детского творчества

стал местом битвы юных интеллектуалов, соревновавшихся друг с дру�
гом в знании основ предпринимательства и вынесших на суд жюри ори�
гинальные бизнес�проекты. Представленные в них идеи касались, ко�
нечно же, будущего родного города и района. Проект по вовлечению
молодежи в эту сферу экономики родился в Ярославском Бизнес�инку�
баторе и включает в себя не только деловые игры, но и знакомство с
историей отрасли, а также с наиболее успешными ее представителями.

Такие занятия служат
для школьников непло�
хим уроком профориента�
ции. Вот почему в орбиту
проекта решено вовлечь
наиболее активных стар�
шеклассников со всей
Ярославской области. И
хотя поначалу многие из
них воспринимали биз�
нес�занятия скорее, как
своеобразное развлече�
ние, то уже к концу обще�
ния с профессионалами
на свет рождались весьма
оригинальные и по�насто�
ящему продвинутые идеи.

– Интерес появляется,
когда молодые люди начи�
нают сочинять свой соб�
ственный бизнес�проект,
– говорит главный специ�
алист областного Комите�
та поддержки предприни�
мательства Ирина Панк�
ратова, – и тогда загора�
ются глаза, а полет фан�
тазии становится просто
неудержимым.

   Сегодня молодежь
все активнее осваивает
бизнес, что показало и об�
щение с юными гаврилов�
ямцами, встречу с кото�
рыми организовал мест�
ный Молодежный центр.
Ребята, разбитые на ко�
манды и представлявшие
все городские школы, а
также Великосельскую,
выдали на�гора целый ряд
интересных проектов, на�
чиная от парка развлече�
ний с самыми современ�
ными аттракционами, и
заканчивая предприятия�
ми фастфуда. Причем все
задумки были привязаны

именно к нашему городу,
которому, как считают
школьники, не хватает
мест для проведения до�
суга. Хотя не остались без
внимания будущих биз�
несменов и такие сферы,
как туризм, а также раз�
витие народных промыс�
лов. В общем, молодежь не
поскупилась на идеи и
вполне готова штурмовать
вершины предпринима�
тельства.

– Кто, если не мы, –
считает десятиклассник
средней школы № 1 Ан�
тон Ендресяк, – ведь, че�
стно говоря, старшее по�
коление уже не так перс�
пективно в бизнесе. Зна�
чит, надо давать дорогу
молодым. И хотя сам я
еще пока не определился
с будущей профессией, но
при благоприятных обсто�
ятельствах с удовольстви�
ем бы открыл юридичес�
кую консультацию.

– А я мечтаю о созда�
нии швейного ателье, –
поделилась планами Але�
на Шуникова из команды
шестой школы. – У нас так
много талантливых лю�
дей, которые не всегда
могут заниматься люби�
мым делом. Я бы как раз
и предоставила им такую
возможность.

Надо сказать, что идей
в процессе почти пятича�
сового общения было рож�
дено немало, и некоторые
из них действительно зас�
луживают внимания. И
судя по анкетам, которые
ребята заполняли в ходе

деловой игры, многие
представители молодого
поколения были бы не
прочь открыть собствен�
ное дело,  но все же
школьники видят на этом
пути ряд существенных
препятствий. Во�первых,
на создание бизнеса ну�
жен элементарный стар�
товый капитал, которого в
юном возрасте, как прави�
ло, нет. А кроме этого по�
тенциальных предприни�
мателей отпугивает от�
сутствие команды едино�
мышленников и необхо�
димых знаний. Но именно
это, оказывается, легко
исправить, ведь и в обла�
сти, и даже на уровне рай�
она уже разработаны и
успешно внедряются в
жизнь целые программы
поддержки малого и сред�
него бизнеса.

– Есть такая програм�
ма и в городском поселе�
нии, – говорит директор
МБУ "Центр поддержки
предпринимательства Н.А.
Грек. – Она включает в
себя и выделение грантов
начинающим бизнесме�
нам, и компенсацию части
затрат по лизингу обору�
дования, а также внедре�
нию технологий энерго�
эффетивности. Мы также
предлагаем предпринима�
телям микройзаймы до
одного миллиона рублей
под льготные проценты –
8% годовых. А кроме это�
го, в 2011 году в Гаврилов�
Яме начинает свою работу
бизнес�школа для молоде�
жи, которая организована

на базе Великосельского
аграрного техникума.
Уже набрана группа в 25
человек, и с ней в течение
года будут заниматься не
только педагоги технику�
ма, но и московские про�
фессора, работающие по
программе MBA. Кстати,
школа эта бесплатная и
по ее окончании слушате�
лям будет предоставлена
уникальная возможность
не только написать свой
бизнес�проект, но и по�
пробовать его реализо�
вать под патронажем про�
фессионалов. Деньги на
это уже заложены.

  Поддерживают моло�
дежь и в регионе, где уже
полтора года работает
Союз молодых предпри�
нимателей. И как замети�
ли его эксперты, начина�
ющие бизнесмены все ак�
тивнее осваивают самые
разные сферы экономики,
а не только модные сегод�
ня информационные тех�
нологии, как было еще со�
всем недавно.

– Государство само
расставляет приоритеты
и сегодня особо выделяет
такие сферы, как про�
мышленность и сельское
хозяйство, – говорит ис�
полнительный директор
Союза Максим Гераси�
менко, – и, вы знаете, мо�
лодежь вполне нормально
к этому адаптируется. Се�
годня уже есть немало
примеров, когда совсем
юные предприниматели
начинают осваивать про�
изводство и отправляют�

ся на село.
Активность и нестан�

дартное мышление юного
поколения отметили и их
наставники�профессио�
налы, с которыми ребята
разрабатывали в процес�
се деловой игры свои биз�
нес�проекты. Кстати, не�
которые из этих совмест�
ных творений можно хоть
сейчас выставлять на кон�
курс для получения гран�
тов на открытие соб�
ственного дела. А значит
будущее районного пред�
принимательства в на�
дежных руках.

Татьяна Киселева.

P.S.: И все же лучшим
был признан проект по
развитию туризма, подго�
товленный командой
средней школы № 1, а ее
капитан Ольга Подваль�
ная получила награду
как лучший спикер. "Се�
ребро"  досталось уча�
щимся второй школы,
разработавшим програм�
му развития народных
промыслов, а "бронза" �
десятиклассникам шес�
той средней, которые не
прочь были бы открыть в
родном Гаврилов�Яме
предприятие быстрого
питания.
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"МЫ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ НЕ ЗАБУДЕМ"

НЕОЖИДАННЫЕ СОБЫТИЯ В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ

На предложение перейти на
работу в редакцию поначалу лишь
пожала плечами. Долго тянула с
ответом, а когда зашла спросить не
нашли ли кого, услышала: "А мы и
не искали". Озадачившись таким
ответом, решила хоть чуточку
вникнуть, что же собственно име#
ется в виду. Оказалось, что на тот
момент молчало местное радио и
мне предлагалось вдохнуть в него
жизнь. Как это делается, я тогда не
знала, но неизведанное манит, и
неожиданно для себя согласилась.
А через день в качестве работника
районной редакции (радио было ее
составной частью) уже ехала в ко#
мандировку.

Водополье… солнце… вос#
торг! Мы в колхозе имени Кали#
нина (с. Осенево). По черной, мес#
тами вспаханной земле, важно
расхаживают грачи. Идем, что на#
зывается к людям. Говорить в мик#
рофон они не очень#то хотят, но
лица приветливые, заинтересо#
ванные.

Я не в обиде, потому как и сама
в роли берущего интервью высту#
паю впервые. А разговор простой:
о том, как включились в посевную,
каков настрой. Хлебороб, есте#
ственно, за первым шагом хороший
результат увидеть хочет. Предсе#
датель колхоза Константин Федо#
рович Родионов размышлял и го#
ворил об этом же.

– До каждого поля пешком
дошел, осмотрел, оценил.

Просто так сказал, а как буд#
то уже и колосок в руке размял,
зерно на вкус попробовал.

А вслед за тем другая встре#
ча, и прямо надо сказать # неза#
бываемая. Еду с главным ветери#
нарным врачом района Алексан#
дрой Фадеевной Каракиной в
Пружинино (тогда совхоз "Новая
жизнь"). Слушаю рассказ о том,
какую судьбину уготовило моло#
денькой украинской девчонке во#
енное лихолетье и чувствую, как
начинают холодеть, стынуть
руки, ноги. До полного озноба дело
не дошло, поскольку запримети#
ли нас уже на въезде. И понеслось:
"Фадеевна приехала!" Люди не
шли – бежали встретить дорогую
гостью, поздороваться, переки#
нуться хоть парой слов. А когда
та из машины вышла, словно сол#
нце воссияло. Понятно, наверное,
каждому как высока эмоциональ#
ная температура таких встреч.
Делай выводы, корреспондент –
только истинное служение делу
так высоко ценится народом.

На районном радио работал
всего#навсего один человек. Он
был и носителем идей, и исполни#
телем их. А поскольку дело для
меня было новое, много приходи#
лось переделывать, перелопачи#
вать. Добивалась хорошего звуча#
ния, интересной подачи материа#
ла. Хотелось, чтобы слово созда#
вало у слушателя определенный
настрой.

Помню, читаю в "Правде" ста#
тью о воинской присяге. И бук#
вально с первых строк забирает:
это я стою на плацу, это я прися#
гаю Отчизне и готова защищать ее
до последней капли крови. Слезы

на глазах и мурашки по спине. Вот
бы мне научиться так писать! Но
слово просто так в руки не дава#
лось, хотя работа над собой и в
заданных программах шла на та#
ком накале, что искры высекать
нет#нет да и удавалось.

Понятно, что всем двигал ин#
терес к делу. Очень он мне помог,
когда перевели корреспондентом
в газету и когда позднее сделали
ответственным секретарем редак#
ции. На все про все ушло 6 лет, а
всего проработала в редакции бо#
лее 30 лет.

На чем стояли? На том, чтобы
обеспечить популярность печат#
ному органу. Хотелось, чтобы чи#
татель услышал нас, проникся
идеей, стал собеседником.

Романтики скажете? Да. Но
выше этого понятия для меня ни#
чего нет и по сию пору. Вот поется
же в песне: "Мы свое призвание
не забудем", так это как бы и про
нас, тех, кто работал в районной
газете в начале 80#х.

Поначалу пристально изуча#
ла номера газет и не заметила как
подпала под обаяние, прониклась
уважением к работающим на этом
поприще людям. Редактором в то
время был Леонид Васильевич
Яковлев. Нас он никогда не по#
учал. Открытый и общительный,
умел расположить к себе челове#
ка, умел помочь, навести на нуж#
ную мысль. Но больше всего поко#
ряла его погруженность в работу,
влюбленность в нее. Это чувство#
вали все, и особенно ближайшие
его помощники – заместитель

Владислав Иванович Коршунов и
ответственный секретарь Фаина
Николаевна Кустова, которые и
сами отличались невероятной ра#
ботоспособностью. Все в их быт#
ность было подчинено правилу –
печатное слово должно быть ве#
сомым и авторитетным.

Под пристальным вниманием
такого руководящего звена мы
тоже пытались творить. Правда,
как и все живое на земле, могли и
перепутать вознесенность с за#
земленностью, наделать ошибок,
а то и "вытворить" что#нибудь
этакое. Но читатель очень даже
отмечал присутствие на страни#
цах газеты таких пишущих ра#
ботников, как Анатолий Алек#
сандрович Тихонов, Станислав
Иванович Малышев. Герои их
публикаций – сельские тружени#
ки, строители, спортсмены –
были узнаваемы, а лирические
стихотворные строчки каждый
раз становились украшением но#
мера. Газету любили, считали
интересной, что, конечно же, ук#
рашало жизнь коллектива.

В свое время хорошо слади#
лись и хорошо сошлись позиции
редакции и типографии. И все
опять же благодаря людям неза#
урядным, неутомимым и талант#
ливым, таким как директор типог#
рафии Екатерина Дементьевна
Алатырева, замечательные лино#
типисты и печатники Капитоли#
на Александровна Монова и Ва#
лентин Сергеевич Монов, Нина
Григорьевна Жарова и др. Далеко
отстоят от нас те годы, о которых

пишу, но в памяти они – самые
светлые, самые яркие. Еще бы:
репортажно рассказаны, стихами
да фотоснимками прославлены, а
пуще всего – в металле отлиты. Не
все из тех, кто делал это, живы
сегодня. Нет с нами В.И. Коршу#
нова, А.А. Тихонова, Н.Г. Жаровой,
В.С. Монова, но тех, кто не искал
легких путей, корпел над словом,
горел на работе, помнят долго,
очень долго.

Теперь у жизни другое звуча#
ние. А у газетного слова тональ#
ность не меняется. Оно продолжа#
ет оставаться важным и нужным,
несмотря на возраст газеты – 80
лет. Так с юбилеем, коллеги! Мно#
гие лета газете и вам, дорогие! Как
много хотелось бы и другого поже#
лать: чувственного, лиричного, а
вместе с тем и застольного по по#
воду такой знаменательной даты.

В. Смирнова.
Годы работы

в редакции 1974�2005.

ПРИЕЗД
В первых числах июня 1949

года от вокзала до хутора Дедово
мы ехали в зеленых классных ва#
гонах. Тянул вагоны паровоз, тя#
нул медленно, так как шпалы и
рельсы под тяжестью локомотива
проседали в песке. На Дедово при#
были благополучно. Вещи погру#
зили на тракторную тележку, а
сами пошли пешком примерно 3,5#
4 км от хутора вдоль реки Лахость.
Уезжали на 40 дней. Это был пер#
вый заезд в лагерь и самая длин#
ная по продолжительности време#
ни смена. Все остальные заезды
всегда длились только по 26 дней.

Попали мы во 2#ой отряд –
группа старших ребят. Жили в
отдельном деревянном доме в 4
окна по лицу, которые "смотрели"
на весь лагерь. А в центре его была
большая площадка, на которой
проходили все построения ребят.
Слева от нее возвышался дом с
верандой. На фасадной стене ко#
торого висел текст торжественно#
го обещания пионера и распоря#
док дня. В нем жили младшие ре#
бята. При входе в лагерь, справа,
располагались медпункт, библио#
тека, светлая столовая, застек#
ленная с трех сторон. Кухня на#
ходилась под одной крышей со
столовой.

ПОЖАР
На вторую ночь лагерь взбу#

доражил пожар. Горела столовая.
Старший отряд помогал в борьбе
с огнем. Но столовая сгорела дот#
ла вместе с кухней.

Склад продуктов располагал#
ся под кухней. Все запасы (разные
крупы, мясо, песок сахарный) про#
питались дымом, яйца (они свари#
лись и от большой жары полопа#
лись), картофель испекся, макаро#
ны слиплись, обуглились. Медра#

ботник категорически запретила
использовать все это в пищу, что#
бы не вызвать отравления.

Телефонной связи лагеря с
городом не было. Кого#то срочно
послали в Гаврилов#Ям с сообще#
нием о пожаре, чтобы доставили
продукты в лагерь, т.к. кормить
столько народу было нечем. Часа
в четыре дня привезли колбасу и
хлеб. Всем детям выдали по кус#
ку колбасы с ржаным хлебушком.

К вечеру подвезли на подво#
дах тес, брусья, гвозди. На другой
день соорудили длинные столы и
лавки прямо под открытым небом.
Не раз во время приема пищи шел
дождь. Одновременно начали
строительство новой столовой и
кухни, отдельно от нее.

ПОХОД ПО ГРИБЫ
С середины июня стали появ#

ляться грибы. Уговорили пионер#
вожатую нашего отряда (имя и
фамилию уже не помню) набрать
грибов для нужд лагеря, а также
проверить ягодные места. Ушли,
держа ориентир на Гаврилов#Ям
и помня, что сзади нас дорога от
лагеря на Дедово. Места были со#
всем незнакомые. Удивительно,
что мы набрали много грибов (бо#
ровиков, маслят, сыроежек, под#
березовиков, лисичек). Затарили
всю посуду, что взяли с собой и
пошли к лагерю. Оказалось, что
мы держали направление на ху#
тор Дедово.

В одном месте мы попали в бо#
лотистую местность. Куда ни пы#
тались пойти, всюду кочки и топь.
Потом увидели озерину, услыша#
ли голоса. Двинулись прямиком.
Одежду накрутили на головы и
прямо в обувке, кто в чем был, по#
шли в воду. Я плавать не умел. Рост
– метр с кепкой. Чувствую ноги
вязнут в иле, отталкиваюсь, как

возможно, и двигаюсь за больши#
ми. Впереди шел Соколов (жил на
Советской улице, в угловом доме,
где размещалась старая аптека).
Он был самый высокий. Меня под#
держивал Адольф Хрящев.

Перебрались на другую сторо#
ну озерины и услышали тарахте#
нье телеги, что ехала от хутора
Дедово к лагерю. Всю поклажу по#
грузили на нее. Оделись и пошли
следом. А в лагере нас уже хвати#
лись. Накормили. Мы помогли ра#
зобрать грибы, и их тут же поста#
вили варить. На следующий день
всех ребят кормили лапшой с гри#
бами. Так постепенно мы осваива#
ли незнакомые места. Ходили и по
ягоды: брали землянику и черни#
ку, которые шли на компоты.

ПОИМКА ВОРА
Однажды ребятам из нашего

отряда вожатая объявила, что в
двух группах пропала одежда.
Решили ночью устроить засаду и
поймать вора. Две ночи ждали без#
результатно, а на третью # услы#
шали топот копыт. Ночи были свет#
лые. Видим, из лесу выезжает
всадник и прямо через ложбину
направляется в лагерь. В правой
руке у него была березовая дубин#
ка, закопченная на костре. Толь#
ко он проехал наш домик, тут его
окружили со всех сторон. Гурьбой
повисли на нем. Лошадь взяли под
уздцы. Сторож тоже прибежал.
Оказалось, парень лет пятнадца#
ти из деревни Мардюково (по кар#
те). Многие ее называют Митрю#
ково. Он признался, что приезжа#
ет в лагерь не первый раз. Сдали
его в милицию вместе с лошадью.
Какие меры были приняты, не
знаю, но воровство прекратилось.

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
В 1948 году в Гаврилов#Ямском

районе начали разводить еното#

видных собак. По слухам, в раз#
ных местах по лесу выпустили 50
экземпляров. Они быстро размно#
жились.

Однажды поймали такого зве#
ря и перед строем всего лагеря
посадили на показ, на трибуну.
Показали енотовидную собаку
всем ребятам, рассказали, что ее
ценят за хороший мех. Потом все
расступились, а живое наглядное
пособие спрыгнуло с трибуны и
убежало в лес.

В ГОСТЯХ У ЛЕСНИКА
Как#то наш отряд побывал в

гостях у лесника Игнатия Михай#
ловичаФедоровича. Его дом пред#
ставлял собой настоящий музей
природы Ярославской земли. При
входе в дом, справа, стояло чуче#
ло медведя с бочонком в лапах.
Слева от двери сидел серый волк
рядом с рыжей красавицей#лиси#
цей. В доме были также енотовид#
ная собака, барсук, белки. На всех
стенах висели чучела птиц: яст#
ребов, соколов, сорок, галок, гра#
чей, дятлов и других пернатых.

У лесника не было правой
руки. Потерял ее в русско#японс#
кой войне, а с ружьем управлял#
ся с помощью протеза.

Очень жаль, что в те годы ред#
костью были фотоаппараты. Та#
кая красота достойна и столич#
ных музеев природы. К сожале#
нию, все это уничтожил лихой
человек. Он сжег и дом, и семью
лесника, случайно оставшегося
живым. Умер Федорович в 1957
году.

ЗМЕИНОЕ ЦАРСТВО
Пионерский лагерь распола#

гался на берегу реки Лахость, на
краю соснового леса. В нем было
много змей: ужей, медянок, гадюк.
Убивали их прутьями и палками.
В левой стороне от домиков рас#

полагались туалеты. На тропин#
ках к ним часто лежали змеи, гре#
ясь на открытых солнцу местах.
В лесу было много лягушек. Змеи
питались ими. Отличался лагерь
и засильем комаров.

Как#то раз мы всем отрядом
пошли изучать окрестности лаге#
ря. Вышли с территории через
мост, уложенный бревнами в на#
кат. Со временем на них укрепи#
ли толстые доски. Мы прошли
мимо пяти березок. Они, как сест#
рички, росли от одного корня, од#
нако знаменитыми стали по дру#
гой причине – ребята постарше
ходили к ним провожаться.

В этот раз мы дошли до Кру#
чи. Так называли крутой песча#
ный берег Лахости. Откуда#то
сверху услыхали отчаянный крик
птицы. По песку быстро влезли
наверх. Перед нами открылась
широкая поляна, и мы увидели
большую змею, державшую в па#
сти птицу. Наломали быстро пру#
тьев и забили змею до смерти, но
птичку уже не спасли. На самой
круче росло много земляничника,
однако собирать здесь ягоды не
хотелось.

ГРОЗЫ
Лето 1949 года было сравни#

тельно жаркое, часто набегали и
дожди с грозами. Но одна гроза от#
личалась силой, что раскаты гро#
ма раздавались почти непрерыв#
но. Молнии сверкали очень часто.

За домом, в котором мы жили,
был овраг, а далее – лес. На его
краю стояли несколько высоких
деревьев, и вот молния ударила в
одно из них. Дерево загорелось с
середины. Дождь лил как из вед#
ра, а дерево во всю полыхало. Од#
нако окружающий лес от огня по#
токи воды все#таки спасли.

В. Никитин, внешкорр.
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И СНОВА ТРУДОУСТРОЙСТВО
Муниципальное учреж�

дение "Молодежный центр"
реализует программу
"Организация временного
трудоустройства несовер�
шеннолетних 14�17 лет".
Потребность временного
трудоустройства подрост�
ков в  Гаврилов�Ямском
районе на протяжении пос�
ледних лет остается акту�
альной. Она определяется
мотивацией к трудоустрой�
ству, уровнем благосостоя�
ния семьи, состоянием здо�
ровья, альтернативными
возможностями организа�
ции досуга подростков.

Финансирование про�
граммы осуществляется из
областного бюджета в виде
субсидий, а также средств
местного бюджета. В 2011
году на реализацию про�
граммы выделено 5038015,6
тыс. руб. из областного бюд�
жета и 505544,82 тыс. руб. –
из местного.

Реализация программы
складывается из двух эта�
пов: информирование рабо�
тодателей и подростков об
условиях реализации про�
граммы; трудоустройство
подростков на временные

рабочие места.
На первом этапе разра�

батывается, изготавливает�
ся и размещается стенд с
информацией о действии
программы. Одновременно
МУ "Молодежный центр"
проводит мониторинг среди
работодателей с целью вы�
явления временных рабо�
чих мест для трудоустрой�
ства несовершеннолетних.
Есть ряд постоянных парт�
неров на рынке труда:
Служба судебных приста�
вов; судебный участок №1,2;
Управление пенсионного
фонда; Управления социаль�
ной защиты населения и
труда; Гаврилов�Ямское от�
деление отдела УФМС Рос�
сии по Ярославской области
в г. Ростове; ОАО ГМЗ
"Агат"; Гаврилов�Ямский
отдел  Управления Росреес�
тра по Ярославской области.

Ежегодно в период лет�
них каникул совместно с
Управлением образования
организуются трудовые, ре�
монтные, экологические, пе�
дагогические и социальные
отряды в образовательных
учреждениях города.

Оплата труда несовер�

шеннолетних граждан, при�
нятых на работу, произво�
дится за фактически вы�
полненный объем работы
или отработанное время в
соответствии   с нормами.
Также всем  подросткам
оказывается материальная
поддержка за счет средств
федерального бюджета, ко�
торая составляет 850 руб�
лей за полностью отрабо�
танное время. Приоритет�
ным правом при трудоуст�
ройстве пользуются подро�
стки слабозащищенных  ка�
тегорий.

На 1 апреля было  тру�
доустроено  64 подростка, на

май планируется трудоус�
троить 73.  Работа по трудо�
устройству будет продол�
жена до декабря  2011 года.

МУ "Молодежный центр"
рассчитывает на поддержку
заинтересованных струк�
тур города и работодателей
в реализации программ,
так как только совместны�
ми усилиями можно ре�
шить важную актуальную
задачу занятости подрос�
тков, которые стремятся к
достойному труду и само�
реализации.

Информация
МУ “Молодежный

центр”.

ЛУЧШИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВЫ
В Гаврилов�Ямском районе стартовал кон�

курс "Лучший молодежный актив", проводимый
МУ "Молодежный центр" в рамках программы
"Городское лето". Конкурс состоит из четырех эта�
пов. Подведение итогов и награждение лучшего
молодежного актива состоится в День молодежи.

Первый этап конкурса – "Зимние забавы" – прошел в
марте. Программа состояла из восьми площадок, на кото�
рых каждая команда выполняла спортивные задания.
Лучшей стала команда Великосельского аграрного тех�
никума "Шестеро смелых".

Все участники мероприятия приняли участие сразу в
двух областных опросах – "Социальное самочувствие мо�
лодёжи" и "Толерантность межнациональных отношений".

"СтопудоВО!" – под таким названием в выставочном зале
"Вдохновение" прошло подведение итогов  II этапа конкурса
"Лучший молодёжный актив�2011".  На суд жюри было пре�
доставлено  30 фотографий. Участники конкурса не забыли
предоставить и фото зимней скульптуры. Здесь команды от�
личились буйством фантазии. У стен Великосельского аг�
рарного техникума "проплывал" сам дед Мазай и его зайцы.
А у ДДТ чудесным образом выросли снежные валенки с рос�
писью под хохлому. В гости к учащимся шестой школы захо�
дил не кто иной, как крокодил Гена со своим другом Чебу�
рашкой (это снежное изваяние признали победителем в но�
минации "Зимняя скульптура"). На охране ПУ № 17 стоял
большой и грозный ледяной дракон, а школа № 3 во всю гото�
вилась к олимпиаде – среди цветных олимпийских колец
восседали медведь и заяц. Территория школы № 1 в честь 50�
летия полета первого человека в космос на время преврати�
лась в космодром.

Что касается непосредственно фотоохоты, то участ�
ники фиксировали природные знаки, сплетение теней,
искали кадры о небывалом притяжении, "застукали"
шкодника  и любопытного и проч. Каждая фотография
получила оценку. Все баллы суммировали и таким обра�
зом выявили победителя II этапа конкурса "Лучший мо�
лодёжный актив". Им оказались сразу две девушки из
СОШ № 6 – Катя Чиркова и Таня Афанасова, которые
отдувались за всю свою команду "Клеточка в полосочку".

Поздравляем победителей и благодарим за участие
всех конкурсантов!

В выставочном зале "Вдохновение" оформлена выс�
тавка творческих работ фотоохоты "СтопудоВО!". Прохо�
дя мимо, не забудьте туда заглянуть!

Наталья Симонова, специалист
по социальной работе с молодёжью

МУ "Молодёжный центр".

ПЕРОМ ЮНКОРОВ

МЫ – ДЕТИ ГАЛАКТИКИ…Тематический день, по-
священный первому полёту
человека в космос, прошёл в
нашей  самой маленькой шко-
ле района 12 апреля.  Много
нового и интересного мы уз-
нали в этот день. Елена Вя-
чеславовна Лемина – учитель
второго и четвертого классов
показала  нам презентацию
"Этапы развития Российской
космонавтики", из которой мы
узнали  про основоположни-
ков космонавтики К.Э. Циол-
ковском и С.П. Королеве, о
"Байконуре" и первом спутни-
ке Земли, о животных, побы-

вавших в космосе, первых
космических кораблях и, ко-
нечно,  о полёте на корабле
"Восток" Юрия Алексеевича
Гагарина,  перовой женщине-
космонавте, нашей землячке
и современнице В.В. Тереш-
ковой. Нам рассказали  об
открытиях наших и американ-
ских космонавтов, об иссле-
дованиях Луны, Венеры и
Марса,  об устройстве МКС.
Особенно поразили нас  дол-
госрочные программы по-

этапного освоения космоса.
Например, планируется в
2015-2040 годы осуществить
пилотируемые экспедиции к
Марсу и другим планетам.

На уроке русского язы-
ка мы выполняли упражне-
ния, в текстах которых так-
же говорилось о космосе.  На
уроке математики решали
примеры и задачи, что по-
зволило нам в конце урока
"запустить" ракеты.

На уроке рисования под-

вели итоги конкурса "Мы ри-
суем космос", Елена Вячес-
лавовна вручила нам грамо-
ты. Первое место занял Сла-
ва Дорофеев, второе – Даша
Осминкина, третье – Кирилл
Кузнецов. На технологии мы
делали закладки в книги в
виде летающей тарелки, раке-
ты, космонавта и  нашей пла-
неты Земля.

А ещё к нам приходили го-
сти – директор нашего Дома
культуры Валентина Бори-

совна Мареева и фельдшер
Плотинского ФАПа Ирина
Алексеевна Платонова. Ири-
на Алексеевна провела  ин-
тересную  и познавательную
викторину. Валентина Бори-
совна организовала соревно-
вания, в которых  надо было
пройти испытания для полё-
та  в космос. Мы разделились
на  два экипажа  "Земля " и
"Луна",  нам предложили та-
кие конкурсы:  "Весёлые
авиаторы", "Кресло космо-

навта", "Космический сло-
варь" и другие. Все они очень
понравились. Мы пережива-
ли за своих друзей, ведь всем
хотелось победить.

По итогам испытаний вы-
играла команда "Земля", игро-
кам которой  вручили медали
в виде ракеты.

Вот так прошёл день, по-
священный 50-летию первого
полёта в космос. Мы его  за-
помним, а ещё мечтаем посе-
тить наш новый Ярославский
планетарий.

Ученики  Плотинской
начальной  школы.

РИСКНУЛИ И ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ
Впервые объединение старшеклассников "Молодежь.RU" приняло участие

в областном фестивале "Дорогою добра" и сразу завоевало "серебро". 17 ко�
манд районов Ярославии через свои агитбригады приучали зрителей к здоро�
вому образу жизни.

Наших ребят жюри заприметило сразу – артистичное, яркое выступление,
так сказать, классика жанра. Да и сценарий авторский (творение руководителя
коллектива Ю.А. Карповской) про хулиганистого подростка, шефство над ко�
торым взяли одноклассницы, "звучал" выигрышно на фоне историй соперни�
ков, частично переделанных и позаимствованных на просторах Интернета.
Потому и неудивительно, что именно им было отдано и одно из первых мест.

ОТ ИГРЫ – К ОБЩЕНИЮ
Знают ли дети свои права и обязанности, смогут

ли на пути взросления правильно сориентировать�
ся и не переступить недозволенную черту? Отве�
тить на эти вопросы помогла районная интеллек�
туально�познавательная игра для учащихся
восьмых классов "Правовой меридиан", прошедшая
в начале апреля во Дворце детского творчества.

Примечательно, что
именно сами подростки –
старшеклассники из объе�
динения "Молодежь.RU"
– стали инициаторами ее
создания, а впоследствии
– организаторами и веду�
щими.

П р о х о д я  к о н к у р с ы ,
у ч а с т н и к и  п р о в е р я л и
свои знания в следую�
щих областях: права че�
ловека, составные эле�
м е н т ы  г о с у д а р с т в а ,
с у б ъ е к т ы  Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и ,  п р а в о в о й
статус ребенка. Другие
задания помогли на при�
мерах разобраться, в ка�

ких случаях можно запу�
т а т ь с я  и  п е р е с т у п и т ь
черту между проступком
и преступлением. Узна�
ли,  за  какие  действия
предусмотрена  та  или
иная ответственность.

Время подведения
итогов коротали за инте�
ресной беседой с заведу�
ющей отделом по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Галиной
Георгиевной Мореновой.
Больше всего школьников
интересовали вопросы
трудоустройства и реали�
зация закона о "комен�
дантском часе".

По итогам туров побе�
дителями признана коман�
да первой школы, "сереб�
ро" и "бронзу" взяли, со�
ответственно, учащиеся
третьей и шестой школ. Но
и остальных участников –
восьмиклассников второй,
Великосельской и Шоп�
шинской школ – проиграв�
шими назвать нельзя. Все
ребята получили бесцен�
ный опыт и знания.

А. Андреева.
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ДОРОГА-ТРАНСПОРТ-ПЕШЕХОД С "РАТНИКОМ"
ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ

Группа предприятий безопасности "Ратник" создана в  1999
году. Основным видом деятельности предприятий является
предоставление охранных услуг:

- физическая охрана объектов,
- пультовая охрана объектов, вооружённое сопровожде-

ние грузов,
- охрана общественного порядка при проведении массо-

вых мероприятий,
- монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, сис-

тем видеонаблюдения и контроля доступа.
Под охраной "Ратника" находятся такие гиганты бизнеса,

как "Банк ВТБ24", "Славнефть-ЯНОС", "Еврофинанс-Моснар-
банк",   "Ярфинвест",   "Ярославская   сбытовая   компания"   и
ещё   более 1000 организаций и предпринимателей.

О деятельности группы предприятий безопасности "Рат-
ник", беседуем с руководителем Александром Вячеславови-
чем Шамановым.

– Это первая встреча с руководством предприятия,
расскажите, какие события произошли в "Ратнике" за
последнее время?

– Одним из значимых событий последнего месяца было
11-летие предприятия. Мы встретили его успешной реализа-
цией ряда программ, направленных на обеспечение безопас-
ности нашего региона и его жителей.

– В чём суть этих программ?
– В их основе стоят задачи по обеспечению безопасности

детей в школах и детских садах. При поддержке Управления
образования, данные программы получили практическое воп-
лощение. На сегодняшний день "Ратником" уже инвестиро-
вано более 2 млн. рублей для оборудования в школах и детс-
ких садах тревожных сигнализаций.

– То есть, говоря простым языком, Вы бесплатно ус-
танавливаете тревожную кнопку?

– Да, и после этого наши группы быстрого реагирования
выезжают по тревожным вызовам, поступающим с объектов.

– На сколько востребована эта услуга и есть ли ре-
зультаты?

– На сегодняшний день услугой воспользовались 50 про-
центов педагогических учреждений, ранее не оборудован-
ных тревожной сигнализацией, и заявки продолжают посту-
пать. Думаю, данная услуга будет востребована и в Гаври-
лов-Яме. А иначе и быть не может, ведь руководители забо-
тятся как о безопасности детей, так и о сотрудниках учреж-
дений. Беспрецедентным событием было убийство ученика в
одном из детских домов. Сотрудники "Ратника", выехавшие
по тревоге, задержали убийцу.

– Помимо муниципальных организаций, частные
предприниматели пользуются Вашими услугами?

– Да, это основной сегмент наших клиентов. Сегодня и
они могут воспользоваться услугами бесплатной установки
тревожной сигнализации. Предприниматель, имеющий дого-
вор на охрану с группой предприятий безопасности "Ратник",
без проблем проходит лицензирование. Перевод на нашу ох-
рану мы также осуществляем бесплатно.

– Какой сегмент объектов Вы предполагаете охватить
в Гаврилов-Яме?

– Мы готовы работать как с частными клиентами, так и с
юридическими лицами. Это могут быть банки и заводы, ма-
газины и торговые палатки, офисы и коттеджи, гаражи и квар-
тиры. Первые 20 клиентов получат скидки до 30 процентов.
Часто сотрудники милиции обращаются к нам за помощью в
раскрытии преступлений, ведь многие здания нашего города
и области оборудованы системами видеонаблюдения, уста-
новленными "Ратником" для различных клиентов. Информа-
ция, снятая на видеокамеру, может оказать существенную
помощь в раскрытии преступления.

– Чем "Ратник" отличается от других охранных
структур?

– В первую очередь, возможностью оказания качествен-
ной комплексной услуги обеспечения безопасности.

– Что она включает?
– Как правило, оптимальным с точки зрения экономично-

сти и эффективности является использование на объекте
сразу нескольких видов услуг. Во-первых, физическая ох-
рана в дневное время, во-вторых, пультовая охрана ночью, в-
третьих, использование тревожной сигнализации, систем
видеонаблюдения, контроля доступа и пожарной сигнализа-
ции. Мы оказываем все эти услуги – от монтажа до обслужи-
вания. Ратник имеет лицензии не только на охрану, но и на
монтаж систем безопасности.

– Видеонаблюдение – это дорого. Готовы ли наши
предприниматели платить деньги за охрану?

– Стоимость простейшей системы на 2-3 видеокамеры обой-
дётся в 25-30 тысяч рублей. Нужно отметить, что сегодняшние
предприниматели не жалеют денег на обеспечение безопасно-
сти. Они понимают, что дешёвая услуга качественной не быва-
ет. Заказываются системы видеонаблюдения с цветным изоб-
ражением, сохранением информации до трёх месяцев и сто-
имостью от 150 тысяч рублей. Приятно было слышать от одного
из наших клиентов: "Мы доросли до Вашей охраны".

– Что нового Вы можете предложить нашим читате-
лям по обеспечению безопасности их собственности?

– Конечно, это необходимость позаботиться о сохран-
ности своего жилья на летний дачный период. Более под-
робную информацию можно получить на сайте rаtniк02.ru
или по телефону в Гаврилов-Яме у нашего представителя
33-43-93, 2-91-38.

Собкор.
На правах рекламы.

Итоги мониторинга общественного мнения за I квартал 2011 года
В  целях реализации Фе�

деральной целевой про�
граммы "Повышение безо�
пасности дорожного движе�
ния в 2006�2012 годах" под�
разделением ОГИБДД Гав�
рилов�Ямского РОВД в I
квартале текущего года
проводился мониторинг об�
щественного мнения о дея�
тельности службы.

В опросе приняли учас�
тие 66 респондентов. По
данным мониторинга:

– Положительно (в т.ч.
"удовлетворительно") оцени�
вают уровень безопасности
дорожного движения в горо�
де и районе большая часть
опрошенных – 87,9 %, не�
удовлетворительно – 12,1%.

– 43,9% респондентов от�
метили улучшение в состо�
янии безопасности дорож�
ного движения 25,8 % – счи�
тают, что не изменилось;

7,6% – затруднились с отве�
том,  22,7 % – отметили как
ухудшение.

– Самыми важными при�
чинами возникновения ДТП
признаны недисциплиниро�
ванность как водителей, так
и пешеходов; а также плохое
состояние улиц и дорог и не�
достаточная организация
дорожного движения.

– Проведение опроса
выявило достаточную осве�
домленность среди участ�
ников дорожного движения
о целях и содержании Фе�
деральной целевой про�
граммы "Повышение безо�
пасности дорожного движе�
ния в 2006�2012 годах: 60,6 %
опрошенных известно ее
содержание, 74,2 % – знают
о принятии Правительством
РФ данной программы.

– Большинство респон�
дентов (71,2 %) высказыва�

ются за осуществление ме�
роприятий по обеспечению
безопасности дорожного
движения сотрудниками
милиции, ГИБДД.

– 59,1 % пешеходов  зна�
ют частично  свои обязан�
ности, установленные ПДД;
41 % – соблюдают правила
всегда, 33,3 % – в основном.
Подавляющее количество
опрошенных (90,9%) знают
об административной ответ�
ственности, предусмотрен�
ной за нарушение правил
дорожного движения пеше�
ходами и пассажирами.

– Среди принявших уча�
стие в опросе ремнями бе�
зопасности  пользуются
66,7 %, пользуются от слу�
чая к случаю –10,6%, не ис�
пользуются �  6 %.

– Предложение о допус�
ке к управлению автомобилем
граждан, достигших 16�лет�

него возраста, считают преж�
девременным 71,2  % респон�
дентов; поддерживают при
определенных ограничениях
– 3%, полностью –12 ,1%.

– Практику проведения в
школах обучения основам бе�
зопасности дорожного движе�
ния поддерживают  30,3 %
принявших участие в опросе.

– 42.4% респондентов
признали отрицательным
влияние придорожной рек�
ламы, 12% – относятся к ней
положительно.

Основными категория�
ми участников дорожного
движения, принявшими
участие в опросе, стали пе�
шеходы (69,7%).

Уважаемые участники
дорожного движения!

Мы очень признательны
вам за участие в мониторин�
ге общественного мнения.

Информация ГИБДД.

КАДЕТЫ ВЗЯЛИ ШЕФСТВО НАД МАЛЫШАМИ
Замечательная игровая

программа по изучению
правил дорожного движе�
ния  для детей старшего
дошкольного возраста и  их
родителей прошла в конце
марта в детском садике "Ле�
нок". А подготовили её ка�
деты  ГИБДД  школы № 2,
ведь они знают о печальных
цифрах  погибших и пост�
радавших на дорогах ребя�
тах и хотят, чтобы их под�
шефные  не попадали в ДТП.
А   для этого с самого ран�
него возраста необходимо
учить детей соблюдать тре�
бования правил дорожного
движения, а значит, их не�
обходимо знать.

Маленьким ребятишкам
легче понять и запомнить
правила дорожного движе�
ния в процессе игры, осо�
бенно, если учат этому та�
кие же дети, только немно�
го постарше.

Под торжественную му�
зыку в красивой форме ка�
деты прошли перед восхи�
щёнными взорами дошко�
лят, воспитателей и родите�

лей, собравшихся в этот
день в зале. Достойно пока�
зали свои навыки и умения
в строевой подготовке, хоре�
ографии, знания правил до�
рожного движения.

Всё мероприятие шло в
интерактивном ключе. Ре�
бята не просто следили за
захватывающим зрелищем,
но и отвечали на вопросы.
Красная Шапочка и Серый
волк провели дошколят че�
рез дремучий лес Школы
дорожных знаний. Бурные
эмоции у детей вызвала  со�
ревновательная эстафета с
множеством необычных
препятствий: смело прохо�
дили через тёмный тоннель,
выкладывали пешеходный
переход, упражнялись в ме�
тании мячей и скоростном
беге  вокруг препятствий.

Закрыл мероприятие
кадетский вальс, где вмес�
то строгой кадетской фор�
мы на девочках перелива�
лись всеми цветами радуги
бальные платья. Все полу�
чили несколько минут эсте�
тического наслаждения –

прекрасная музыка, пре�
красные танцоры!

 Коллектив д/с № 6 "Ле�
нок" под руководством за�
ведующей Эльвиры Влади�
мировны Торунцовой ис�
кренне благодарит учащих�
ся и педагогов школы, со�
трудников ГИБДД за под�
готовку и  проведение  по�
казательной игровой  про�
граммы.

Бесспорна значимость
проводимой всеми участни�
ками мероприятия работы,
ведь от того, как наши дети
будут вести себя на дороге,
зависит их жизнь и здоро�
вье, а значит и благополу�
чие в  семьях. А что же мо�
жет быть важнее этого?!

Педагогический
коллектив

 д/с № 6 "Ленок".

ГОРЬКАЯ ХРОНИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Все-таки  очень интересно
устроен человек: строит жиз-
ненные планы, к чему-то стре-
мится, чего-то ожидает … и, по-
жалуй,  вряд  ли    задумывается
над тем, что в считанные секун-
ды  все может исчезнуть – и
жизнь, и мечты,  и планы на бу-
дущее. А ведь может!  И  даже
очень просто. Приведем в при-
мер  статистику нашего района.

6 февраля  в 20.45 на 226 км
Федеральной автодороги Моск-
ва-Холмогоры водитель  автомо-
биля "Акура", не справившись с
управлением, выехал  на поло-
су встречного движения, где
столкнулся с а/м "Хонда", в ре-
зультате чего водитель и пасса-
жир "Хонды" погибли.

12 февраля  в 11.25 на том
же километре трассы  пассажир
КАМАЗа, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, открыл
во время движения транспортно-

го средства дверь и  выпал из
кабины, в результате чего погиб.

25 марта  в 07.05 на 227 км
автодороги Москва-Холмого-
ры водитель ВАЗ-21102  не
учел метеорологические и до-
рожные условия, неправильно
выбрал скоростной режим, в
результате чего не справился
с управлением и совершил
столкновение с "Рено". Води-
тель ВАЗ-21102  погиб, пасса-
жир получил травмы.

Не столь плачевными, но
достаточно серьезными  по
последствиям, являются сле-
дующие дорожно-транспорт-
ные происшествия, в которых
были травмированы люди.

Так, 2 января  в 01.30 на 74
км дороги Иваново-Писцово-
Гаврилов-Ям-Ярославль  води-
тель ГАЗ-2217 совершил наезд
на пешехода, вышедшего на
проезжую часть.

21 января в 07.00 на ул.
Декабристов пешеход не убе-
дился в безопасности при пе-
реходе проезжей части, в ре-
зультате чего на него был со-
вершен наезд  и пешеход по-

лучил травмы.
31января в 08.30 на дороге

Иваново-Писцово-Гаврилов-
Ям-Ярославль водитель   а/м
ВАЗ-21102  не учел метеороло-
гические и дорожные условия,
неправильно выбрал скорост-
ной режим, и, не справившись
с управлением, совершил стол-
кновение с "Рено Логан". Оба
водителя получили травмы.

3 февраля в 03.20 на 232
км трассы Москва-Холмогоры
водитель  УАЗа, неправильно
выбрал скорость движения, не
справился с управлением и со-
вершил опрокидывание. Трав-
мы получил пассажир данного
транспортного средства.

11 февраля в 18.20 на 229
км автодороги Москва-Холмо-
горы, управляя транспортным
средством, водитель при  раз-
вороте не предоставил пре-
имущества в движении друго-
му автомобилю, в результате
чего двое были травмированы.

17 марта в 08.25 водитель
ВАЗ-2107, не убедившись в бе-
зопасности маневра обгона,
совершил столкновение с МТЗ.

Пострадала пассажирка. 24 мар-
та в 08.20 на 22 км автодороги
Ярославль-Заячий-Холм-Мило-
чево водитель а/м, управляя
автоцистерной МАЗ, при совер-
шении объезда транспортного
средства, стоящего на правой
обочине,  при перестроении на
свою полосу движения не спра-
вился с управлением, произвел
выезд на полосу встречного
движения и совершил столкно-
вение с другим автомобилем,
в результате чего тот загорел-
ся. В данном ДТП трое получи-
ли травмы.

Уважаемые участники
дорожного движения!
По статистике, основными

факторами, способствующими
возникновению дорожно-транс-
портных происшествий, являют-
ся нарушения правил дорожного
движения водителями и пешехо-
дами. Так давайте будем друг с
другом вежливы, научимся ува-
жать на дороге каждого участ-
ника движения, будем терпимы
к другим и тогда наши дороги
станут дорогами безопасности.

Информация ГИБДД.



66666 27 апреля 2011 года27 апреля 2011 года27 апреля 2011 года27 апреля 2011 года27 апреля 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ РАЙОНЕ

ПОДВОДИТ  ИТОГИ  ЗА I КВАРТАЛ
Управление ПФР в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе выполняет ряд социаль-
но-значимых функций, среди которых – назна-
чение и выплата пенсий, осуществление еже-
месячных денежных выплат, назначение со-
циальных доплат к пенсии,  выдача сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал,
индивидуальный (персонифицированный) учет
сведений о стаже, заработке, страховых взно-
сах граждан, реализация Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, админи-
стрирование страховых взносов и другие.

Количество  пенсионеров, состоящих на
учете в Управлении ПФР в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе, на 1 апреля 2011 года
составляет  8619  человек.

За первый квартал  территориальным орга-
ном ПФР установлено 228 пенсий.   Средний
размер трудовых пенсий  составляет 8482,53
рублей.  Трудовые пенсии были проиндексиро-
ваны с 1 февраля 2011 года на 8,8%, социальные
пенсии – с 1 апреля 2011 года на 10,27%.

Численность получателей ежемесячной
денежной выплаты (федеральные льготники)
– 3691 человек. С 1 апреля размеры ЕДВ были
проиндексированы на 6,5%.

Выдано  463 сертификата на материнский
(семейный) капитал (в т.ч. в первом квартале
текущего года – 32 сертификата).

Установлено 573 федеральные социальные
доплаты к пенсии, размер которых не достига-
ет  4840 рублей.

В системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета открыто 26,2 тыс. индиви-
дуальных лицевых счетов застрахованных лиц
со сведениями о стаже, заработке и страхо-
вых взносах граждан.

В Управлении ПФР состоит на учете 1401
плательщик страховых взносов, в том числе:
673 работодателя (48%) и 727 (52%) физичес-
ких лиц, уплачивающих страховые взносы, ис-
ходя из стоимости страхового года.

За I квартал  в бюджет Пенсионного фонда
РФ поступило порядка 57,8 млн. руб. (109,9% к
плану), в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования – 5,5 млн. руб.
(109,6% к плану), в территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования – 5,2
млн. руб. (141,3% к плану).

Ежемесячная потребность на выплату пенсий
и иных социальных пособий на территории Гаври-
лов-Ямского района составляет 78,6 млн. рублей.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНЯЛА ПРОГРАММУ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Постановлением Правительства
Ярославской области №216-п от
31.03.2011 г. утверждена региональная
программа "Социальная поддержка по-
жилых граждан в Ярославской области"
на 2011-2013 годы.

Новая региональная программа предпо-
лагает формирование правовых, организа-
ционных, социально-экономических усло-
вий для осуществления мер социальной под-
держки пожилых людей и повышения степе-
ни их социальной защищенности, для акти-
визации участия пожилых граждан в жизни
общества, повышения качества их жизни.

В рамках реализации программы пла-
нируется существенное увеличение числа
пожилых граждан, получающих социальные
услуги в социозащитных учреждениях, со-
кращение очереди в стационарные учреж-
дения социального обслуживания, модер-
низация материально-технической базы
учреждений.

По словам директора Департамента
труда и социальной поддержки населения
Ярославской области Л.М. Андреевой,
программа получила положительную
оценку Министерства здравоохранения и
социального развития. Лариса Михайлов-
на отметила, что в последние годы соци-
альная инфраструктура Ярославской об-
ласти для пожилых людей существенно
улучшилась, но на сегодняшний день это-
го недостаточно.

"Государство обязано создать для по-
жилых граждан все условия для достойной
жизни. И не только для лечения и социаль-
ного обслуживания, но и для проведения до-
суга. Человек в любом возрасте должен
вести активный образ жизни, иметь воз-
можность интересно и плодотворно прово-
дить свободное время", – сказала Л.М. Ан-
дреева. Она также подчеркнула необходи-
мость формирования в обществе уважи-
тельного отношения к пожилым людям.

Остановимся подробнее на некоторых
мероприятиях, предусмотренных Програм-
мой.

Мероприятия по укреплению социальной
защищенности пожилых людей:

- совершенствование системы оказа-
ния социальной поддержки на адресной ос-
нове,

- организация деятельности Координа-
ционного совета по вопросам государствен-
ной социальной поддержки ветеранов и ин-
валидов,

- постоянный мониторинг потребности,
качества и доступности государственных
социальных услуг, а также оценки уровня
жизни пожилых людей,

- внедрение систем качества в деятель-
ность социозащитных учреждений,

- информирование населения о предос-
тавляемых услугах и мерах социальной под-
держки, совершенствование работы соци-
альной информационно-консультационной
системы "единый социальный телефон",

- оказание молодежными и студенчес-
кими отрядами помощи пожилым людям при
ремонте помещений, ведении приусадеб-
ных хозяйств и т.д.

Мероприятия по укреплению здоро-
вья пожилых людей:

- организация "школ здоровья"  и "школ
реабилитации и ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами" в комплек-
сных центрах социального обслуживания
населения,

- создание комплексных бригад из со-
циального и медицинского работников и
специалиста по реабилитации, по оказанию
помощи пожилым людям на дому,

- организация работы "модульных ком-
нат", оснащение социальных пунктов про-
ката современными средствами поддерж-
ки и реабилитации, внедрение технологии
"тревожная кнопка" и т.д.,

- совершенствование областной герон-
тологической службы и т.д.

Мероприятия по оптимизации среды
жизнедеятельности пожилых людей:

- оптимизация сети учреждений соци-
ального обслуживания, строительство но-
вых стационарных учреждений и новых
корпусов в существующих учреждениях со-
циального обслуживания на 740 мест, со-
здание ГУ "Центр временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
на 244 места,

- открытие в комплексных центрах со-
циального обслуживания населения "соци-
альных столовых",

- создание института "приемных семей
для пожилых людей".

- для пожилых жителей сельских посе-
лений: расширение практики использова-
ния "социальных мобильных служб" и служ-
бы "социальное такси"; расширение инфор-
мационно-коммуникативных возможностей
– установка в учреждениях социального об-
служивания терминалов и инфоматов; со-
вершенствование системы доставки на дом
лекарств и т.д.

Мероприятия по сохранению и раз-
витию интеллектуального потенциала
пожилых людей:

- организация в комплексных центрах
социального обслуживания населения обо-
рудованных "компьютерных классов" для
пожилых людей,

- организация профессиональной пере-
подготовки пожилых граждан по новым про-
фессиям,

- реализация образовательных про-
грамм в "Университетах третьего возраста",

- поддержка клубов по интересам, орга-
низация свободного времени и культурно-
го досуга, развитие социального туризма,

- предоставление льгот в размере 50%
пожилым людям при посещении государ-
ственных музеев области, приобретение
библиобуса, организация физкультурно-
спортивных мероприятий для пожилых и т.д.

Финансирование региональной про-
граммы "Социальная поддержка пожилых
граждан в Ярославской области" на 2011-
2013 годы будет осуществляться за счет
средств федерального, областного и мест-
ных бюджетов.

Полный текст программы ht tp : / /
www.yarregion.ru/depts/dtspn/tmpPages/
programs.aspx

Департамент труда и социальной под-
держки населения Ярославской области.

ДЛЯ СПРАВКИ:
По данным Росстата, на территории

Ярославской области в 2010 году прожива-
ло 328593 человека старше трудоспособно-
го возраста, из них: пожилого населения в
возрасте (от 60 до 74 лет) – 185418 человек,
старческого возраста (от 75 до 90 лет) –
83594 и 3073 долгожителя (старше 90 лет).
79,4% пожилых граждан проживают в город-
ской местности. Число женщин в 2,2 раза
превышает число мужчин пожилого возра-
ста (женщин –187183, мужчин – 84902).

ГОРЬКИЕ СЛОВА
ПОСЛЕДНЕГО
ПРОЩАНИЯ…

Ушла из жизни Татьяна Васильевна Кор-
чагина (Маковецкая) – человек бескорыст-
но преданный школе.

Татьяна Васильевна родилась 28 авгус-
та 1918 года. После окончания Ярославско-
го педагогического института с 15 августа
1941 года начала работать в Пречистенской
средней школе Ярославской области, с 1
октября 1942 года была назначена учите-
лем русского языка и литературы в началь-
ную среднюю школу №1 Гаврилов-Яма (пе-
реименованную с 1 сентября 1960 года в
восьмилетнюю школу №5), где и работала
до 28 августа 1973 года до ухода на пенсию.

Работая учителем русского языка и ли-
тературы в восьмилетней школе №5, Татья-
на Васильевна оставила добрый след в па-
мяти всех своих учеников и коллег, общав-
шихся с ней. В 1964 году была награждена
Почетной грамотой районного отдела народ-
ного образования за долголетний и добро-
совестный труд. 20 февраля 1969 года на-
граждена нагрудным значком "Отличник на-
родного просвещения" Министерства про-
свещения РСФСР за достигнутые успехи в
выполнении Закона о всеобщем обязатель-
ном обучении детей.

Особую благодарность Татьяна Василь-
евна заслужила от учителей русского язы-
ка и литературы Гаврилов-Ямского района
за профессиональную грамотность и мас-
терство.

Горьки слова последнего прощания.
Спасибо, Татьяна Васильевна, за то, что Вы
были, спасибо за достойную и мужествен-
ную жизнь. Светлая Вам память.

Управление образования
администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района.
Профсоюзная организация

работников образования.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ
Ежегодно, в преддверии великого

праздника Победы, в области проходит
конкурс исполнителей хорового само�
деятельного творчества. Впервые
творческой площадкой  зонального I
тура стал  Дом культуры  нашего горо�
да. Семь коллективов из Борисоглебс�
кого, Переславского, Ростовского и
Гарилов�Ямского районов состязались
в искусстве  хорового пения, а компе�
тентное жюри, которое представляли
специалисты областного Дома народ�
ного творчества,  определили участни�
ков второго тура. Пройдёт он накану�
не Дня Победа в Ярославле.

Хорошо известно, что пение, особенно
хоровое – это верный показатель здоровья
нации.  Россия всегда славилась многого�
лосным хоровым пением. Русский народ
пел всегда: в праздники и в будни, в радо�
сти и в горе, на работе и на отдыхе.  Пели
все: от мала до велика. Но постепенно хо�
ров становилось всё меньше и меньше, по�
скольку система музыкального образова�
ния работала против хорового пения, а об�
щение с живым голосом и аккомпанемен�
том заменили  технические средства.  В
конце 50�х годов была уничтожена эконо�
мическая база хорового дела  и в учебных
заведениях, и  в домах культуры. И хоро�
вые коллективы поддерживались лишь
усилиями настоящих  энтузиастов, кото�
рые не один десяток лет остаются  верны
занятиям в самодеятельных хоровых кол�
лективах. И именно музыкальное образо�
вание на уровне всеобуча, в основе которо�
го лежит массовое приобщение людей к
традиционной певческой  хоровой культу�
ре, – это один из основных путей оздоров�
ления народа, возрождение национальной

духовности и достижения
высокого уровня общей
культуры и образованно�
сти нации. Вот такую ве�
ликую миссию несут се�
годня те, кто  приходит на
занятия в дома культу�
ры, те, кто дарит испол�
нительское искусство
своему благодарному
зрителю. А любителей
этого вида творчества,
действительно, много.

Зрительный зал го�
родского Дома культуры
был заполнен, практи�
чески, по количеству
имеющихся в наличии
посадочных мест. И ожи�
дания зрителей не были
обмануты. Почти два часа
со сцены звучали краси�
вые хоровые песни, причём, семь хоров�
участников исполняли по четыре  произ�
ведения,  но ни одно из них не прозвучало
дважды. Насколько  всё�таки многообра�
зен  выбор песенного репертуара, и на�
сколько велики возможности в этом плане
у каждого творческого коллектива.

Настроение  и ход любого мероприятия
в немалой степени зависят от первых ми�
нут встречи со зрителем.  Тон на этот раз
задали аккомпаниаторы. Семь баянов  в
профессиональных руках мастеров выда�
ли такую "Калинку", что все присутству�
ющие в зале буквально рукоплескали от
восторга. Не меньший шквал аплодисмен�
тов достался и самим исполнителям.

Участники конкурса старались пока�
зать  себя на достойном уровне,  и это у них
получилось. Не меньше усилий к подготов�
ке и проведению состязаний приложили  и

организаторы. А лучшим подтверждени�
ем тому  стали слова благодарности от при�
езжих участников   в адрес Управления
КСТ и МП  и городского Дома культуры за
чай с вкусными пирогами, за встречу и под�
готовку помещений  под гримёрные, за тёп�
лый и радушный приём.

Результаты творческого состязания
были объявлены позже,  но каждый из уча�
стников получил Диплом  Департамента
культуры и областного Дома народного
творчества за участие в ежегодном конкур�
се "Не стареют душой ветераны".  Победи�
тели будут определены в финале,  на обла�
стной сцене.  В числе претендентов на при�
зовое место – и хор городского Дома куль�
туры "Русская песня" (руководитель С.В.
Баранов), который в зональном конкурсе
показал второй результат.

А. Дворникова.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер  Могутова Мария Александровна, № квали-

фикационного аттестата 76-10-73,в составе юридического лица ООО "НПП
"Коптев и К*", ОГРН 1067606020294, г. Ярославль, ул. Тургенева, 21
корп.2 оф.88,e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс: (4852) 73-75-46

В отношении земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности в границах СПК (колхоз) "Ярославль", с  кадастровым №
76:04:000000:49 для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский с/с  вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельных участков
путем выдела в счет долей из участка с кадастровым № 76:04:000000:49
в соответствии с протоколами общего собрания участников долевой
собственности № 3 от 25.06.2009 г. и № 5 от 06.12.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ является Ледянкина Надежда Нико-
лаевна, адрес: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Заячий Холм,
ул. Луговая,  д. 3, тел.: 8-951-282-99-52

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева, д.
21 корп.2, оф.88 " 27" мая  2011 г. в  10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка и списком соб-
ственников земельных долей можно ознакомиться по адресу:  г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с "27" апреля 2011 г. по "26"мая 2011г. по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

1. Земельные участки, находящиеся в общей долевой собственнос-
ти в границах СПК (колхоз) "Ярославль", расположенные Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский  р-н, Заячье-Холмский с/с;

2. Земельные участки, находящиеся в собственности СПК (колхоз)
"Ярославль";

3. Земельные участки, занятые лесами примыкающими и/или рас-
положенными в границах СПК (колхоз) "Ярославль";

4. Участки, занятые дорогами и подъездами в границах земель СПК
(колхоз) "Ярославль";

5. Земельные участки расположенные в прибрежной полосе р. Шакша;
6. Земельные участки иных заинтересованных лиц.
(При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.) Реклама

Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции
Ярославской области 07 апреля 2011г.

регистрационный № RU 76504000211002
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.03.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №

83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений", Фе-
деральным законом от 29. 11. 2010 г. № 315-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Зако-
ном Ярославской области от 02.06.2003г. № 27-з "О выборах в
органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярослав-
ской области"

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямско-
го муниципального района:

1.1.Часть 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Выборы депутатов Собрания представителей  Гаврилов-

Ямского муниципального района, Главы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района проводятся на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района проводятся по многомандатному
округу, при этом число мандатов, подлежащих распределению в
этом округе, не может превышать пяти.

Выборы Главы Гаврилов-Ямского муниципального района осу-
ществляется по избирательному округу, включающему в себя всю
территорию Гаврилов-Ямского муниципального района".

1.2. Пункт 6 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей
редакции:

"6) определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений"

1.3. В части 3 статьи 24 Устава слова "последнем очередном"
исключить.

1.4. В статье 38 Устава:
1.4.1.В части 5  слова " Администрация Гаврилов-Ямского му-

ниципального района" заменить словами "Гаврилов-Ямский му-
ниципальный район".

1.4.2. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и учреждений."

1.4.3. В части 6 слова "Собрание представителей" заменить
словами "Администрация"

1.4.4. В части 8 слова "Администрация" заменить словами "Орга-
ны местного самоуправления", слова "муниципальных учреждений"
заменить словами "муниципальных казенных учреждений".

1.5. В статью 40 Устава внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 4  части 2 изложить в следующей редакции:
"4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, включая дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципального района,
субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
в соответствии с федеральными законами, и другие безвозмезд-
ные поступления"

1.5.2. В пункте 6 части 2 статьи 40 Устава слова "муниципаль-
ными учреждениями" заменить словами "казенными муниципаль-
ными учреждениями".

2. Решение подлежит  официальному  опубликованию после
его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
24.03.2011 г.  № 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011                                                                 № 175
Об открытии регулярного
внутримуниципального
автобусного маршрута
"ГМЗ "Агат" – районный суд – ГМЗ "Агат"
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь законом Ярослав-
ской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации  транспор-
тного обслуживания населения на маршрутах регулярного со-
общения в Ярославской области", постановлением админист-
рации Ярославской области от 26.01.2004 №12-а "Об установ-
лении тарифов (цен) за проезд пассажиров и провоз багажа в
автобусах городского сообщения, трамваях, троллейбусах" и

статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Открыть на территории городского поселения Гаврилов-

Ям регулярный внутримуниципальный автобусный маршрут
№1 "ГМЗ "Агат" – районный суд – ГМЗ "Агат" с 1 мая 2011 года.

2.Утвердить расписание движения автобусов по внутриму-
ниципальному маршруту на 2011 год (приложение 1).

3.Установить на внутримуниципальном маршруте "ГМЗ
"Агат"-районный суд-ГМЗ "Агат" тариф (цену) за проезд пасса-
жиров и провоз ручной клади (багажа) в размере 5 (Пять) руб-
лей за одну поездку независимо от расстояния перевозок.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского поселения Таганова В.Н.

5.Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1 к постановлениюадминистрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.04.2011  № 175

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ
ГМЗ "АГАТ" - РАЙСУД - ГМЗ "АГАТ".

В связи с техническими ошибками
информация  печатается в новой редакции

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-

общает о предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1000 кв. м в г. Гаврилов-Ям,  район ул.Моло-
дежная- ул.Кирова  для строительства автомастерской (ши-
номонтаж).

Дополнительную информацию о строительстве можно по-
лучить в отделе архитектуры городского поселения Гаври-
лов-Ям (тел. 2-35-51) либо отделе по земельным отношени-
ям муниципального района (тел. 2-34-96).

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НОВЫЕ ОЧАГИ АЧС
Несмотря на принимаемые органами власти всех уров-

ней меры по локализации и ликвидации очагов африканс-
кой чумы свиней (АЧС) в неблагополучных регионах Рос-
сийской Федерации, распространение опасной болезни
продолжается. Наблюдается тенденция заноса вируса в
регионы России, отдаленные от стационарно-неблагопо-
лучной зоны (Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов).

По официальной информации Россельхознадзора, оче-
редные случаи заболевания домашних свиней африканс-
кой чумой зарегистрированы в личных подсобных хозяй-
ствах г. Североморск Мурманской области, г. Мирный Пле-
сецкого района Архангельской области, д. Мулино Воло-
дарского района Нижегородской области, а также на сви-
ноферме ИП Папаян Приморского района Архангельской
области.

Наиболее вероятной причиной попадания вируса АЧС в
свиноводческие хозяйства, расположенные в вышеуказан-
ных регионах, являются пищевые отходы, поступившие из
столовых воинских частей, учреждений системы здраво-
охранения, образовательных учреждений, в том числе –
учебных заведений и детских дошкольных учреждений.

Основные причины распространения АЧС на террито-
рии, отдаленные от стационарно-неблагополучной зоны, –
несанкционированная перевозка из неблагополучных по
АЧС местностей инфицированных животных, фуражного
зерна, кормов для животных, продукции свиноводства, не
прошедшей термическую обработку, а также использова-
ние отходов от этой продукции для кормления свиней. Ка-
тегорически запрещено использование пищевых отходов,
указанной продукции животного происхождения в кормле-
нии свиней. Также недопустимо выбрасывать указанные
отходы и продукцию в места, где к ним может быть доступ
диким, бродячим животным.

Управление Россельхознадзора по Ярославской облас-
ти призывает руководителей свиноводческих хозяйств и
владельцев личных подсобных хозяйств не допускать ис-
пользования для кормления свиней пищевых отходов из
предприятий общественного питания независимо от их ве-
домственной принадлежности, не завозить из неблагопо-
лучных по АЧС регионов фуражное зерно, корма для жи-
вотных и продукцию свиноводства, не покупать свиней у
неизвестных лиц и в неустановленных местах торговли.

Р. Гусев, П. Соколов.

ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Игроманию многие уче-

ные относят к хронической
болезни, которая не лечит-
ся медикаментозно. Она
может передаваться при об-
щении – в тот момент, когда
игроки склоняют свое окру-
жение к азартной игре.

В США и Западной Евро-
пе игроманию называют "за-
висимостью без наркоти-
ков". Данным термином ха-
рактеризуют психическое
расстройство, в основе ко-
торого лежит патологичес-

В соответствии с действую-
щим федеральным законо-
дательством деятельность
по организации и проведе-
нию азартных игр может
осуществляться исключи-
тельно в игорных заведе-
ниях, которые могут быть
открыты только в игорных
зонах. Проведение азарт-
ных игр на территории рай-
она является нарушением
действующего законода-
тельства.

В связи с изложенным,

кое влечение к азартным
играм. Американская психи-
атрическая ассоциация вне-
сла игроманию в список
психических заболеваний
наравне с алкоголизмом и
наркоманией. Результат за-
болевания может быть са-
мым плачевным – человек
остается без средств к су-
ществованию.

Государством предпри-
нимаются меры к ограниче-
нию возможности распрос-
транения этого "увлечения".

прокуратура обращается к
жителям города и района,
если вам стало известно о
местах проведения азарт-
ных игр, функционировании
игровых автоматов, сообщи-
те об этом в прокуратуру по
телефону 2-16-63.

Не будьте безразличны,
беда может коснуться каж-
дого, а вместе мы в силах
ее предотвратить.

А. Корнилов,
помощник прокурора

района.
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ГРАФИК
приема граждан на май 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

13 мая
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

23 мая
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

23 мая
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

11 и 25 мая
с 9 до 12 часов

РАЗНОЕ
Свадьбы, корпаративы, юбилеи, тамада, живой вокал,

звук, свет. Тел. 8%903%638%68%88, 8%960%539%33%50.
Куплю дом с зем. участком, зем. участок под ИЖС в

г. Гаврилов%Ям. с. Великое не менее 10 сот., газ, свет, кругло%
годичный подъезд. Рассмотрю все варианты стоимостью до
1 млн. руб. Т. 8%911%557%79%95.

Обменяю 1$ком. благ. кв., 2 эт. пан. дом, на дом с газом.
Т. 89065256577.

КУПЛЮ черный лом, газовые баллоны. ПОЕЗДКИ В
МОСКВУ (аэропорты). Т. 8%920%131%87%69.

Сдам комнату в Ярославле. Т. 89605401841.
Сдается в аренду торговая площадь по адресу

ул. Менжинского, 43. Т. 8%920%126%79%77.

Дорогую маму, бабушку
Нину Александровну ПЕНИХИНУ с 75$летием!

Пусть будет жизнь всегда согрета
Любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много светлых,
Удачных и счастливых дней!

Дети, внуки.

Любимого сына и друга
Артема ВЕСЕЛКОВА с 17$летием!

На свершенья и победы
Станет жизнь пускай богаче!
За тобою ходят следом
Счастье, радость и удача!
Удивляйся, наслаждайся,
Веселись с друзьями вместе.
И стабильно появляйся
В нужный час и в нужном месте!

Мама и Женя.

Дорогого сына, внука Илюшу ФАТЕЕВА
с днем рождения!

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, то забудется,
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Мама, папа, б. Таня, б. Геля.

Желаем здоровья и благополучия!
25 лет минуло со дня самой страшной в истории челове-

чества техногенной катастрофы - взрыва реактора на Чер-
нобольской АЭС. Люди, рискуя своим здоровьем и собствен-
ной жизнью, сражались с невидимым врагом - радиацией,
ежечасно получая серьезную дозу облучения. Среди многих
гаврилов-ямцев, принимавших участие в ликвидации послед-
ствий аварии был и Валерий Карпачев, близкий нам человек.
В памятный для него день мы хотим пожелать ему крепкого
здоровья, счастья, светлых и солнечных дней. Храни тебя
Бог, живи на радость своим родным и близким!

Семья.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с законодательством РФ участникам вой-

ны и боевых действий, ветеранам и пенсионерам МВД, МЧС,
ФСБ, Пограничных войск, ушедшим из жизни после 12 июня
1990 г. по настоящее время, полагается изготовление и уста-
новка памятника из натурального камня за счёт государства.

Обращаться в Гаврилов-Ямский райвоенкомат по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, 7, тел.: (48534) 2-08-61.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федера-

ции от 30.12.2009 года №1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» раскрываем следующую информацию за
I квартал 2011 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения - нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе водоотведения - нет;

Полный объем информации в сфере теплоснабжения и
водоотведения и очистки сточных вод размещен в сети Ин-
тернет на официальном сайте Департамента топлива, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярославской области по
адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

РАБОТА
ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщицы без ВП.

Т. 8%920%124%57%61.
В Гаврилов$Ямское МП "Общепит" требуется повар.

Тел. 2%00%82.
Требуются рабочие для копки колодца. Т. 9159970387.
ООО”Автомобилист” требуются водители кат В, С. Т.

2%34%43, 2%09%43.
Клубу “MANHATTAN” требуются  на работу бар%

мены. Тел. 8%915%995%16%31, 8%905%133%42%72.
Дому$интернату для престарелых срочно требуется

санитарка без вредных привычек. Т. 2%05%48.
МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется парикмахер и пор%

тниха. Тел. 2%06%77.
Нужен работник в сад без в/п. З/п от 10000 руб.

СДАЕТСЯ SПА%салон в аренду. Т. 8%910%663%82%76.

Реклама

Требуются швеи или бригады швей.Соц па-
кет.З/п от 15000.Доставка бригад за счет предприятия.
Тел. 8-903-826-0785

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 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 карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-91-19.
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

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 техноло-

гии  З/п высокая по договоренности.
4. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные

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

Контактные телефоны: (848534) 2-91-19.
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

Организации срочно требуется уборщица без в/п.
З.п. 5000 руб., соц. пакет. Работа 4 часа в день. Об-
ращаться в отдел кадров по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, д. 73, с 8 до 17 ч. Реклама

УСЛУГИ
Парикмахерские услуги с выездом на дом. Недорого.

Т. 2%27%65, 89056463707.
Заливка фундаментов в короткие сроки. Т. 89108150937.
Колодец монолит. Т. 9806617235.
Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.
Строительные работы любые. Ремонт сантехники.

Т. 89109669150.
Заделка швов пластиковых окон. Тел. 8%915%992%78%18.

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

ек
ла

м
а

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

Внутренние и наружные работы,
а также разборка старых построек.

Заборы. Тел. 89159936843. Р
ек

ла
м

а
ПРОДАЖА

30 апреля с 18.45 до 19.00 у рынка со
стороны ТЦ "Перекресток" состоится про-
дажа кур-молодок (рыжие и белые), воз-
раст 5,5 мес., привитые. А также гусят, утят,
бройлеров. Т. 89644904561. Реклама

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, обшивочную доску. Тел. 89092768335.

Р
ек

ла
м

а

Продам свадебное платье, цв. "шампань". Недорого.
Т. 2%21%02, 89159989030.

Продам комп. стол, б/у, высота 145 см, столешница
70/45 см, ц. 2000 руб., возможен торг. Т. 8%915%997%23%86.

Продаю коляску зима%лето. Т. 89036382570.
Продается дом в д. Милитино, 36 соток. Т. 2%09%14, 2%40%48.
Продам две комнаты в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продам зем. уч$к 9 сот., ул. Рабочая, у леса, газ прир. 6 м,

документы оформлены. Тел. 8%920%133%53%80, Татьяна.
Продаю, меняю 4$ком. квартиру. Т. 89092784024.
Продам коляску и ходунки. Т. 9106651286.
Продам дом. Т. 89806606315.
Продам ВАЗ 21093, 99 г.в., зеленый металик, в хор. сост.,

55 т.р. Т. 89159792160, 3%55%72.
Продам а/м Газель, 1999 г.в. Т. 8%920%143%63%40.
Продается ВАЗ$21054, 2010 г.в., ц. 165 т.р. Торг.

Т. 89056394563.
Продам а/м Фольксваген$Пассат универсал В3, 1989

г.в., в хор. раб. состоянии. Треб. неб. ремонта. Цена 90 т.р.,
торг. Тел. 89108179068, Сергей.

Продам ВАЗ$21053, 2006 г., цв. вишневый, ц. 95 т.р.
Т. 89051301178.

Продам 3$к. кв. с газ. котлом, 77 м2, ул. Труфанова.
Т. 8%920%143%08%83.

Продается комната в ком. квартире. Тел. 89610226341.
Продам 1 $к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам 1$комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продается  дом,  ул .  Герцена :  газ ,  вода ,  баня.

Т. 89108145740.
Продам  2%тактный мопед "ЗИД%50". Т. 8%980%701%55%03.
Срочно продам 2$комн. бл. кв., ул. Спортивная.

Т. 89056359607.
Продается 2$к. кв., 45,9 м2, 2 эт. кирп., Юбилейный пр.

Т. 89108215189.
Продам: тракторную телегу 4 ПТС, 25 т.р.; Opel Vectra,

91 г.в. Требует ремонта, 40 т.р. Т. 89301073332.

Песок, щебень, крошка, отсев, навоз, перегной,
плодородный грунт. Услуги КАМАЗ – 8 т. МАЗ – 20 т.

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама

Продается магазин. Т. 8-905-639-79-48.

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень, камень - бут.
Т. 89159991282.Реклама

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу – в 10 час. 50 мин. у

магазина "Мебель" (ул. Кирова) прода-
жа молодняка кур-несушек, привитые.
Тел. 8-903-638-01-00.

Реклама

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

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, профнастил, арматура, уго-
лок, труба профильная, сетка-рабица, двери метал-
лические, деревянные, межкомнатные. Ванны
стальные, унитазы. Панели пластиковые – большой
выбор. Бруски, вагонка, рубероид, утеплители, пе-
нопласт, саморезы, сотовый поликарбонат, сай-
динг, керамическая плитка. Доставка.

Улица Клубная, 69. Т. 89806630056, 89036382616.

Реклама

В комиссионном магазине "ИЗ РУК В РУКИ"
большой выбор колясок, свадебных и выпускных
платьев, детской, мужской и женской одежды. При-
мем на комиссию коляски прогулочные, бытовую
технику на выгодных для Вас условиях. Наш адрес:
ул. Чапаева, 18, 2 эт. Тел. 89605324103. Реклама

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а

3 апреля 2011 года на ул. Пирогова пропала бере-
менная кошечка, рыжая с белым, гладкая. Просим
вернуть за вознаграждение. Т. 89056337569.
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