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МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС
Дорогие друзья-подписчики – читатели давние

и новые, внештатные авторы, почтовые работники
и работники бывшей типографии и просто нерав-
нодушные наши помощники – приглашаем вас на
торжественную встречу по случаю 80-летия газе-
ты "Гаврилов-Ямский вестник". Она состоится в
зале администрации района 13 мая в 14.00.

Надеемся, вы примите приглашения, ведь это
наш общий праздник – все мы так или иначе име-
ем отношение к созданию районки.

Коллектив редакции.

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОИНАМ
9 мая в центре деревни Ульяново состоялась торжественная

церемония открытия памятника воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Не вернулись с полей сра-
жений 134 человека. Хорошо известны имена героически погиб-
ших Ивана Сергеевича Забурова, закрывшего своим телом амб-
разуру вражеского дзота, и героя-партизана Александра Влади-
мировича Шлыкова. Вернулись с войны Героями Советского
Союза Владимир Иванович Самсонов и Николай Александрович
Гладышев, полным кавалером орденов Славы Анатолий Ивано-
вич Паншин. Их сейчас уже нет в живых как и всех других, быв-
ших тружеников колхоза имени Кутузова, а на территории Ми-
тинского сельского поселения осталось всего 4 фронтовика.

Такова жизнь, поэтому все памятное свято. День Победы все-
гда собирает множество народа, а сегодняшний в особенности.
Открылось торжество Гимном Российской Федерации. Слово пре-
доставляется И.Б. Оленичеву, Главе Митинского сельского посе-
ления, который поздравил собравшихся с  праздником. Он же,
совместно с председателем ветеранской организации В.Ф. Пойги-
ной (на фото) снимают с памятника белое покрывало. К подножию
монумента ложатся живые цветы и венки. Со словами поздравле-
ния, коротким повествованием о героической ульяновской сто-
ронке обратился к своим землякам В.А. Фатеев, главный редактор
районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник". Приветствовали со-
бравшихся учащиеся Стогинской средней школы. Не менее при-
ятное событие этого дня, что Михаил – сын и брат ведущих торже-
ственной церемонии Елены и Ксении Харитоновых в третий раз
принимал участие в параде войск на Красной площади в Москве в
составе батальона Ярославского зенитно-ракетного института. Вот
она – живая связь поколений, защитников страны.

Завершилась торжественная часть выступлением участни-
ков художественной самодеятельности Пружининского клуба.

В. Кораблев.

ПЕРВЫЕ ПО РОССИИ

"И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО"
На днях в городской

администрации чествова�
ли победителей финала
Всероссийской ЮНИОР�
ЛИГИ КВН – гаврилов�
ямскую команду "Все
включено". Глава админи�
страции городского посе�
ления В.А. Попов отметил:
"В преддверии всенарод�
ного праздника – Дня По�
беды – у нас еще одна по�
беда: наша молодежная
команда КВН "Все вклю�
чено" – лучшая в России!"
Поздравив ребят, их ру�
ководителя И.А. Корови�
ну со знаменательным со�
бытием, Валерий Алек�
сандрович заверил всех
присутствующих в том,
что городская админист�
рация, Дом культуры бу�
дут и впредь поддержи�
вать КВН�движение, при�
ложат все усилия для
того,  чтобы начинание
имело свое дальнейшее
развитие. Н.В. Смурова,
главный специалист по
социальной политике, до�
бавила, что существует
программа развития
КВН�движения, разрабо�
танная специалистами го�
родской администрации.

Участники команды во
главе с И.А. Коровиной,
зав. сектором по работе с
молодежью, горячо побла�
годарили всех помощни�
ков, в первую очередь –
Валерия Александровича
Попова, за материальную
и моральную поддержку
команды. Теплые слова
признательности наши
победители адресовали
работникам городской ад�
министрации, директору
городского Дома культу�
ры Т.Н. Жигаловой, ди�
ректору школы №1 Г.А.
Поздышевой, дорогим ро�
дителям.

А теперь возвратимся
в последние дни апреля…

Москва. Большой кон�
цертный зал "Академи�
ческий". 29 апреля.

Антон Ендресяк: Фи�
нал Всероссийской ЛИГИ
КВН – это незабываемое
зрелище. После финаль�
ного танца мы стояли в
свете софитов, ожидая
оценок за музыкальный
номер. Очень волновались.
Все члены жюри выстави�
ли нас "пятерки" (макси�
мальный балл!). Медлит
только Михаил Марфин.
Мы отрывались от коман�
ды из г. Пермь всего на не�
сколько десятых балла. От
решения Марфина зави�
село все! Сердце уходит в
пятки. И вот – "пятерка"!
Теперь 29 апреля для
меня – красный день ка�
лендаря, я не забуду его ни
через 5, ни через 25 лет.

Ольга Подвальная:
Всероссийская ЮНИОР�
ЛИГА стала для меня
школой приобретения
неоценимого опыта. Ни�
когда не думала, что игра
может сложиться столь
непредсказуемо. Все ко�
манды, безусловно, стара�
лись, переписывали мате�
риал вновь и вновь (за вре�
мя подготовки в Москве).
Но первое место – только
одно.

Марина Иванова: Гос�
поди, насколько же это
было здорово! Всероссий�
ская ЮНИОР�ЛИГА пре�
доставила нам массу воз�
можностей для раскры�
тия и демонстрации сво�

их талантов. Мы нашли
новых друзей, сблизились
со старыми. Было прият�
но осознавать, что все, кто
находился в зале, любят
нас, принимают овациями.
Узнав о победе, многие из
нас плакали.  Огромное
спасибо всем, кто нас под�
держивал.

Наташа Шапкина: При
подготовке к игре боль�
шую помощь нам оказали
редакторы Всероссийс�
кой ЮНИОР�ЛИГИ, а
также наши ярославские
друзья, кураторы и про�
дюсеры КВН�движения
Иван Кулаков и Дмитрий

Крылов. Известие о том,
что мы стали чемпионами,
– это потрясающий финал!

Максим Смуров: Са�
мое большое волнение
было при подготовке фи�
нальной игры. Во�первых,
финал – большая ответ�
ственность. Во�вторых,
мне пришлось играть ка�
питанский конкурс,  а
значит, одному быть от�
ветственным за резуль�
тат команды. Но у меня
получилось! В�третьих,
очень хотелось сделать
подарок маме на день
рождения.  …Я попал в
КВН случайно, но теперь
не представляю, что мог�
ло быть иначе.

Лиза Кузнецова: Шесть
дней в Москве на Финале
ЮНИОР�ЛИГИ КВН…
Шесть незабываемых
дней, наполненных самы�
ми разнообразными ощу�
щениями, эмоциями, пе�
реживаниями. Нет време�
ни расслабиться: репети�
ции, репетиции, репети�
ции. Удивительно, но ис�
пытываешь удовольствие
от нагрузок, т.к. понима�
ешь, что окружающие
тебя люди занимаются
тем же.

Дмитрий Крылов:  С
командой "Все включено"
приятно сотрудничать.

Высокая работоспособ�
ность, умение мобилизо�
ваться в короткие сроки,
креативность каждого и
коллектива в целом – все
это позволило достичь
столь весомых результа�
тов. За два года работы
уровень игры "Все вклю�
чено" значительно вырос.
Ребята очень перспектив�
ные.

Ирина Александровна
Коровина: В этот раз я
была на удивление спо�
койна, уверенность в по�
беде не покидала. Наши
выступали вторыми (все�
го в финал вышли 5 ко�
манд). Первый конкурс –
"Визитка". Шутки, подоб�
но жареным пирожкам,
летели в зал – зрители ре�
агировали бурей оваций.
Ребята поняли, что зал их
принял.

В конкурсе капитанов
выступал Максим Смуров
с видеопрезентацией
Олимпийских игр в Гаври�
лов�Яме. Говорил на анг�
лийском. И вопросы, обра�
щенные к нему, тоже зву�
чали по�английски. Ре�
зультат – только высшие
баллы!

Заключительный кон�
курс – музыкальный. Чи�
тали рэп. Завершала кон�
курс Ольга Подвальная.
Победа!

Гаврилов�Ям ликует.
Ребята доказали себе и
другим, что "и невозмож�
ное возможно". Благодаря
победе семерых школьни�
ков во Всероссийской
ЮНИОР�ЛИГЕ КВН жи�
тели Гаврилов�Яма осоз�
нали: есть такая талант�
ливая молодежь – значит,
и перспективы развития
города существуют.

Подготовила
И. Залесская.

Фото из архива команды.

Дворец детского творчества празднует
40-летний юбилей!

Светлый дом в два этажа, лесенка у входа,
Много лет встречал ребят в разную погоду.
То ли плакала капель, то ли вьюги пели,
Дом всего в два этажа открывал всем двери.
С Днем рождения, наш Дворец, ты ещё не старый!
Сюда бегали гурьбой наши папы, мамы…
Полный шумной детворы, ты не знаешь скуки!
Твой столетний юбилей встретят наши внуки!

Приглашаем всех детей, родителей, бывших выпус-
кников и всех желающих 15 мая, в воскресенье, в 12 ч. на
праздник ЮБИЛЕЯ  Дворца детского творчества!

Коллектив ДДТ.
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Как по заказу  9 Мая в этом году  выдался безоблачным. Чистое голубое
небо –  символ мира без воин и лишений, мира – за который сражался советс�
кий народ и ценой  миллионов жизней завоевал Победу!

Чем дальше в историю уходят события мая 1945 года,  тем заметнее редеют ряды
ветеранов. Только Победа навечно останется молодой,  как тогда –  66 лет назад.

СТАРЕЮТ НАШИ ВЕТЕРАНЫ –
ПОБЕДА ОСТАЁТСЯ МОЛОДОЙ!
Традиционно торже�

ства по случаю годовщи�
ны Великой Победы в на�
шем городе открывают�
ся спортивным праздни�
ком. Легкоатлетическая
эстафета среди учащих�
ся школ города вновь оп�
р е д е л и л а  с и л ь н е й ш и х
спортсменов. На этот раз
и в младшей, и в стар�
шей возрастных груп�
пах победителями стали
ребята  из  школы №1.
Б ы с т р е е  в с е х  с р е д и
взрослых  на финишную
прямую прибежали  лег�
к о а т л е т ы  с б о р н о й  к о �
манды госучреждений.

В этом году праздник
9 Мая был ознаменован
ещё одним значимым для
горожан событием – от�
крытием первого межму�
ниципального автобусно�
го маршрута.  Этот дол�
гожданный для жителей
Гаврилов�Яма подарок
неслучайно был препод�
несён  именно в День По�
беды. Теперь люди стар�
шего поколения, на чьи
детские и  юношеские
годы выпала тяжёлая
фронтовая доля и непо�
сильный труд в  тылу,
смогут воспользоваться
услугами  дешёвой пере�
возки. За активную рабо�
ту в организации регу�
лярного внутримуници�
пального автобусного
маршрута №1 Почётной
грамотой Главы городс�

кого поселения награж�
дены: председатель меж�
ведомственной комиссии
по формированию сети
регулярного автобусного
маршрута первый замес�
титель Главы админист�
рации городского поселе�
ния Владимир Николае�
вич Таганов, заместитель
председателя этой комис�
сии и.о. помощника Гене�
рального директора  ОАО
ГМЗ "Агат"  Людмила
Иринархова Новожилова,
член комиссии началь�
ник отдела ГИБДД Алек�
сандр Николаевич Тощи�
гин и первый инициатор
о т к р ы т и я  а в т о б у с н о г о
маршрута Валерий Пав�
лович Голиков. Красная
ленточка перерезана, и
первый маршрут отпра�
вился в почётный круг
по Советской площади
города.

И вот наступил самый
торжественный момент –
о т к р ы т и е  п р а з д н и к а .
Минуты встречи ветера�
нов на главной площади
города многие горожане
встречают со слезами на
глазах. Ведь нет ни одной
семьи,  которую  бы не
коснулись военные собы�
т и я  1 9 4 1 � 1 9 4 5 г о д о в .
Отцы и братья, деды и
п р а д е д ы ,  п о г и б ш и е  н а
фронтах, родные и близ�
кие, умершие от ран и го�
лода. Болью в сердце для
многих отозвались и вос�

поминания о том, что не�
сколько лет назад в этом
строю шли их родные и
б л и з к и е  л ю д и ,  м н о г и х
уже нет на этом свете, а
кто�то не может встать в
строй по состоянию здо�
ровья. Но для каждого из
нас они всегда будут жи�
вым олицетворением му�
жества, стойкости и тер�
пения.

Колонна ветеранов
значительно поредела,
прибавилось лишь пало�
чек, опираясь на которые
ветераны вступили на
площадь. Со словами бла�
годарности и поздравле�
ниями с праздником  к ве�
теранам за ратный и тру�
довой подвиг  обратились
Глава муниципального
района Н.И. Бирук, Глава
городского поселения В.А.
Попов, участник боевых
событий в Афганистане
В.Г. Соколовский.

Праздник 9 Мая в этом
году имел ещё одну осо�
бенность –  главными уча�
стниками в проведении
торжеств стали молодые
жители города. Свои успе�
хи в учёбе, спорте,  твор�
ческие  победы в конкур�
сах и  на работе они по�
святили ветеранам в знак
огромной благодарности
за их тяжёлую судьбу,
опалённую военным лихо�
летьем.

А. Дворникова.
Фото А. Приваловой.

Федеральным законом от
21.12.2009 г. № 327-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон "О ветеранах"" был исключен
предельный срок постановки на
учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий инвалидов и
участников, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и учас-
тников Великой Отечественной
войны. Таким образом,  право на
улучшение жилищных условий по-
лучили все ветераны, признанные
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, независимо от
даты постановки на учет и от иму-
щественного положения.

В нашем районе предоставле-
ние меры социальной поддержки
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан установ-
лено в форме социальной выпла-
ты.  Размер социальной выплаты
устанавливается, исходя из об-
щей площади жилья на одного ве-
терана в соответствии с феде-
ральным законодательством и
рыночной стоимости жилья за
1 кв. метр, определяемой прика-
зом Минрегиона РФ ежекварталь-
но. В настоящий момент размер
социальной выплаты  составляет
1083,6 тыс. рублей, норматив в
размере 36 кв.м общей площади
жилья на одного человека.

Формирование списков ветера-
нов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в районе про-

Общая информация по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной,
вставших на учет после 1 марта 2005 года

в разрезе поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 1 мая 2011 года

Размер единовременной госу-
дарственной поддержки составит
32239 рублей.

Таким образом, реализация
Указа Президента РФ и Програм-
мы по проведению ремонта жилых
помещений позволит улучшить со-
циально-экономическое положение
всех  ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

И. Макарычева,
начальник отдела

по социальным вопросам УСЗНиТ.

должается до сих пор.  На 1 мая
2011 года  поставлено на учет 64
ветерана и членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны.

В целом по Гаврилов-Ямскому
району 37 ветеранов улучшили
свои жилищные условия и приоб-
рели благоустроенное жильё.

Проблемным вопросом оста-
ется постановка на учет нужда-
ющихся в улучшении жилищных
условий ветеранов, проживаю-
щих в удаленных населенных
пунктах, не оснащенных газо-
проводом и водоснабжением.
Проживая в домах с незначи-
тельным износом, на основании
данных критериев поставить на
учет ветеранов не представляет-
ся возможным. Этот вопрос мо-
жет быть решен только внесени-
ем поправок в действующее фе-
деральное законодательство.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, которые не признаны
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, могут получить
меру государственной поддержки
на проведение ремонта своих жи-
лых помещений. Такая программа
существует в районе с 2010 года.

На первом этапе реализации
программы формируются спис-
ки ветеранов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
На 1 мая 2011 года подали заяв-
ление  82 ветерана.

В честь 66-й годовщины Победы  хочется подвести
некоторые итоги реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2008 года № 714 "Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов"  в нашем районе.

О ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
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МОЯ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА…С газетой "Путь Ильича"
познакомился в 1962 году,
когда нас привезли в Гаври�
лов�Ям. Я учился в школе�
интернате №15. У нас был за�
мечательный классный ру�
ководитель Валентина Ива�
новна Жаворонкова. На каж�
дый урок географии она при�
носила газеты: "Известия",
"Путь Ильича", "Заря соци�
ализма" и другие. Всегда про�
водила политические инфор�
мации и на уроках географии.
Вместе с ней мы ходили в
редакцию и типографию, где

печаталась эта газета. За хо�
рошую учебу мне дали путе�
вку во Всесоюзный пионерс�
кий лагерь "Артек", где я от�
дыхал в августе�сентябре
1966 года. Своими воспомина�
ниями об этом поделился с
читателями на страницах
нашей газеты.

Особенно мне запомни�
лось сотрудничество с "Путь
Ильича" в 70�е годы. Редак�
тором газеты работал замеча�

тельный человек, который
стремился сделать все воз�
можное, чтобы газета нрави�
лась людям. Это Леонид Ва�
сильевич Яковлев. При нем
сложился крепкий, здоровый
коллектив. Работая в райко�
ме ВЛКСМ, т.е. в одном зда�
нии с редакцией, узнал таких
добродушных, отзывчивых
людей, как: В.И. Коршунов,
С.И. Малышев, Ф.Н. Кустова,
В.А. Палкина, А.А. Яковлева,

В.А. Фатеев…
70�е годы были годами

"великих лозунгов": "100�ле�
тию со дня рождения В.И.
Ленина – 100 ударных вахт",
"Дай продукции больше, луч�
шего качества, с меньшими
затратами", к 30�летию Побе�
ды – "За себя и за т ого пар�
ня". Все эти начинания наша
газета освещала. Широко га�
зета "Путь Ильича" освеща�
ла и соревнования среди мо�

лодых механизаторов: кто
больше гектаров вспахал, кто
больше намолотил зерна… В
газете была специальная руб�
рика о молодых передовиках
производства сельского хозяй�
ства. А благодаря С.И. Малы�
шеву "Путевка" всегда публи�
ковала спортивные новости.

До сих пор слышу, как
люди по�старому называют
наш "Гаврилов�Ямский вес�
тник" "Путевкой". Настолько
районка вошла в нашу жизнь,
жизнь нашего района.

Е. Хлебцов, учитель.

"ВЕСТНИК"

ДОРОГ И ПОНЯТЕН
КАЖДОМУ

В Гаврилов-Ям я при-
ехала в 1958 году из Ярос-
лавля. Так уж судьба рас-
порядилась.  Трудилась на
льнокомбинате, а когда вы-
работала стаж, стала зани-
маться страхованием и в
качестве сотрудника  ГОС-
СТРАХа проработала 20 лет.
Чтобы быть в курсе всех со-
бытий города и района ста-
ла выписывать местную га-
зету, как её тогда с любо-
вью называли - "Путёвка".
Прошло уже столько лет, а
газета до сих пор остаётся
для меня главным периоди-
ческим печатным издани-
ем. Какие-то статьи могут в
ней нравиться, а какие-то
нет, но  она понятна, близка
и дорога каждому подпис-
чику.  К юбилею газеты хо-
чется пожелать нашему
"Гаврилов-Ямскому вестни-
ку" процветания и долголе-
тия на радость своим чита-
телям. А всем сотрудникам
газеты –  здоровья, добра и
доброты ответной, хороших
репортажей и творческих
успехов!

Александра
Константиновна

Корнилова.

ОТ ПЕРВОЙ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ

СТРАНИЦЫ
Нашу районную газету  я

выписываю с того времени,
когда после окончания Кос-
тромского технологическо-
го института по распределе-
нию приехала в Гаврилов-
Ям. "Путёвку", как мы её
тогда называли, ждали в
каждом доме. Она доносила
до каждого подписчика все
самые свежие новости горо-
да, района, рассказывала о
событиях, людях, поднима-
ла злободневные темы.

Прошло время… "Вест-
нику" в этом году исполняет-
ся 80 лет. Газета всегда была
и остаётся рупором време-
ни. Вот и наш "Гаврилов-Ям-
ский вестник" стал более со-
держательным,  его публика-
ции охватывают все сферы
жизнедеятельности города и
района. Изменилась газета
и внешне, стала более при-
влекательной.  Наша семья
до сих пор выписывает газе-
ты и журналы областные,
центральные. Но я всегда на-
чинаю  знакомиться с собы-
тиями именно с нашего "Ве-
стника".  Читаю её букваль-
но с первой до последней
страницы.  Спасибо всем со-
трудникам газеты за ваш
благородный и такой полез-
ный труд. Так держать!

Тамара
Васильевна

Долгова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИЗа спиной 67 лет, и все чаще вспоминаются
события прошлых лет и встречи с интересными
людьми. О встречах с одним из них я и хочу се�
годня рассказать. Алексей Павлович Колосов,
многие годы работал председателем Гаврилов�
Ямского райисполкома. О нем слышал еще от
родителей, которые ценили его как районного
руководителя и говорили о нем уважительно.

Наша встреча произошла
в семидесятые годы, когда в
районе практиковалось про�
ведение единых дней живот�
новода. В эти дни по заданию
райкома партии весь партий�
но�хозяйственный актив вы�
езжал на животноводческие
фермы. С транспортом в то
время было туго, поэтому со�

здавались бригады на одну
машину, и несколько раз я
попадал вместе с Алексеем
Павловичем.

Люди в бригадах, как
правило, хорошо знали друг
друга и, обмениваясь ин�
формацией, в дороге не ску�
чали никогда. Алексей Пав�
лович оказался очень инте�

ресным рассказчиком. От�
радно было слушать его ис�
тории о том, как принимали
мост через самую широкую
реку – по мнению украинс�
ких юмористов Тарапуньки
и Штепселя. Я считаю, что
этот анекдот придумали
гаврилов�ямцы:

– Какая самая широкая
река в мире?

– Которосль!
– Почему?
– Пять лет через нее

мост строят и никак не мо�
гут закончить.

Но больше всего запом�
нился его рассказ об облас�
тном совещании партийных,
советских работников с
представителями районных
газет об итогах работы с мо�
мента их образования. Наря�
ду с положительным значе�
нием районных газет были
отмечены и недостатки: как
то агрессивность заголовков
некоторых статей типа
"Вырвем с корнем шерсть и
яйца у кулака" или недо�
статки в корректуре текста.
Так, в одной из районных га�

зет была напечатана статья
о лесорубе, который за одну
смену перевыполнил план.
Фраза заканчивалась слова�
ми: "… но это еще не предел".
В газете по странному обсто�
ятельству в последнем слове
буквы "р" и "е" поменялись
местами. Когда фразу зачи�
тали, собрание разразилось
хохотом с высказываниями:
"А если бы он это делал, то
сколько бы норм выполнил!"
К счастью, это случилось не
в нашей газете.

И. Жохов, врач.

Не любил посещать "высокие" кабинеты, по-
тому что чаще всего в них можно наслушаться
лишь осторожных, "лакированных" речей. Он все-
гда "доставал" информацию из первых, т.е. рабо-
чих рук. Специализировался на строительстве,
спорте, часто бывал у полеводов и животноводов,
хорошо умел разговорить солдат последней Оте-
чественной. Все делал искренне, без рисовки и по-
литической подложки. Кому-то это нравилось,
кому-то нет, но никого не оставляло равнодушным.

Искренним всегда он был и в стихах, кото-
рые тоже выходили в свет.

Он был и есть, наш дорогой ветеран-газетчик
Станислав Малышев. К юбилею родной районки
прислал ряд зарисовок, которые публикуем.

Подготовлено отделом писем.

МАСТЕР НЕЛАКИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИЙ БРОНЗОВАЯ ГИЛЬЗА
Год не помню. Но мне, корреспонденту, "ведуще�

му" в газете темы: стройка, военная тематика, спорт,
то ли всерьез, то ли с ехидиной председатель район�
ного комитета ДОСААФ Евгений Затевахин предло�
жил выставить команду стрелков на районные сорев�
нования: три мужика, две женщины – 50 метров, 10
патронов каждому.

Шеф Яковлев отреагировал сразу, его заместитель
Коршунов отказался, шофер В. Задворнов, обычно выс�
тупавший за льнокомбинат, был "за". Женщины редак�
ции – 8 человек, включая уборщицу, – отказались! Жен�
щины типографии – тоже. Согласилась Аня Белова, биб�
лиотекарь (тогда рядом с редакцией), подрабатываю�
щая диктором на радио. Все�таки – не подставуха.

Я выбил всех меньше: то ли 56, то ли 65. Шеф и
Анюта – за 70, Вовка – 90. В итоге – 3�е место из 6. Мы
вчетвером уступили машзаводу и льнокомбинату, но
обыграли центральную больницу, с�з "Вышеславский",
к�з им. Урицкого (Лахость). Грамоты: нам – команд�
ная, Анюте – в личном зачете среди женщин.

С сестрами – все нор�
мально. Но шефов наказ:
бери инфо о чем�то еще.

Деревня Митьково, ки�
лометров 4�5, туда ушел
трактор "Беларусь" с кон�
торскими работниками:
стричь овец! А мне нужна
агроном Аня Захарова (по�
том Хвостова).

Вездеход Вовки пошел
вниз по ледяной колее, ру�
чейной. Весна ранняя. Где�
то на половине пути шофер
струхнул. Начал вырули�
вать, но, увы, из колеи – ни�
как. Чего кожилишься, го�
ворю, там – люди и трактор!

Доехали. Избы, штук 7
или 9, крепкие – чисто рус�
ские. На лужайке (большой)
гуси на зеленой травке,
тоже – гусиной. В Степан�
чикове, на верху, еще снеж�
но, а здесь – лето! Назвал
тогда я эту идилию "Землей
Санникова" (книга и фильм).
Так было тогда и в газете.
Шофер полез под вездеход
– дорулился! Я – к овцам, в
кошары – их две. Старые,
полутемные, теплые. Аню�
та дает мне ножницы, здо�
ровые такие, не по женским

ЗЕМЛЯ САННИКОВА

Молодой шофер Задворнов, "молодой" вездеход министра мелиорации Кор�
нева, молодые доярки фермы "Степанчиково" совхоза "Лесные поляны" сест�
ры Милоновы. Я, относительно молодой, получил "колеса" в забытый Богом
кусок районной земли с центром с. Ильинское�Урусово.

рукам. Я братика подстри�
гал, случалось, но он же не
баран. В общем, все снова
нормально. Но запомнилось:
кто�то из местных сказал:

– К нам и райком (КПСС)
не бывал, а вы…

Приятно!?
Ушли мы нормально, но на

всякий случай Вовка вклю�
чил демупликатор (что это
такое я до сих пор не знаю, с
его слов). А "землю" эту, ока�
зывается, "открыла" моя
мама в начале 30�х. В девиче�
стве на какой�то престольный
праздник она, не одна конеч�
но, ходила туда гулять из сво�
ей д. Куклино (ныне Борисог�
лебский район) через д. Фе�
филово и Завражье (их уже
нет) минуя Степанчиково, бо�
сиком (сапожки на шнурках
– через шею). Это по миниму�
му 8 км, где нашим современ�
ным тошнотикам!

С другим уже шофером на
другой машине через много
лет я было сунулся на "землю
Санникова". Муж доярки Се�
рафимы Милоновой (Мягко�
вой) сказал: "На вашей маци�
пуре (это он про "Жигули")
нечего и думать. Да и незачем:

овец нет (съели еще при пре�
жней власти), своих жителей
там нет, а дачники едут через
Мордвиново�Ширинье Ярос�
лавского района.

Так что прощай "земля
Санникова", но спасибо тебе,
что ты была и есть, в отличие
от выдуманной писателем.

P.S. к заметке В. Задвор�
нова (№13 от 22 февраля "Ле�
генда газеты "Путь Ильича").
В навозную яму фермы "Ко�
тово" падал не я. Это могли
быть либо Тихонов, либо Та�
ланин. Оба пользовались фо�
тоаппаратом "Атлас" с завод�
ским дефектом. Выходили из
положения просто (голь на
выдумку хитра). После навод�
ки на кадр, делали шаг назад
и нажимали на затвор. Вот так.

С Задворновым что ж?
Первый и единственный раз
редакция за мои 33 газетных
года выступила в районных со�
ревнованиях по стрельбе и за�
няла 3�е место из 6. Он выбил
больше всех очков. А еще мы,
против его воли и способностей,
прорвались на "землю Санни�
кова". Владимир был третьим
по счету редакционным шофе�
ром из одиннадцати.

ВОЗРОЖДЕНИЕ?
ВДОХНОВЕНИЕ!

№ 19 газеты за 2001 г.: "Дай пять", о хоккее с шай�
бой – якобы возрождается.

А начали в свое время первый секретарь райкома
ВЛКСМ Валерий Селезнев и председатель районного
комитета физкультуры Борис Глебов. Без "коробки"
(корта)! Первые хоккеисты – Вова Скворцов (сейчас
шофер "скорой помощи"), Андрей Халявин (после
ДТП инвалид), Саша Онохов (ныне покойный). Пе�
чально, но других не помню. Тренера, как такового,
не было: они – сами по себе, а от РК ВЛКСМ – Селез�
нев. Только клюшки. И энтузиазм! Помню игры на
приз "Золотая шайба" – на выезде. В Некрасовском –
2:3, в Борке (Некоузский р�н) – 2:3, Ярославль – 3:5, у
себя (без корта!) – выигрыши.

Коробку�корт между двумя заводскими 5�этаж�
ками сделал директор ГМЗ Уваров. 3�комнатная квар�
тира была для хоккеистов (раздевалка), кружка мяг�
кой игрушки и чего�то еще. Хоккеисты (гости и
взрослые в том числе) раздевались в автобусах. Что
было, то было.

Коробку председатель районного комитета физ�
культуры Петухов перенес к "Спринту". По чьей ини�
циативе, не знаю, но не по своей. Там она и "сдохла",
хотя в отчетах наверняка есть.

ЕСТЬ ЛИ ПАМЯТЬ У …
Из окна: две вороны делают "дом" под стрехой.

Через какое�то время – их уже 5. Через годик – 8.
Потом стреху закрыли.

Недавно к закрытой стрехе прилетели 8 птиц. Что,
вспомнили "дом"? Птицы с маленькой головой!

А как же у нас, людей?! 7 тысяч детдомов! Откуда
бомжи, маленькие бродяжки? И вообще, память – это что?
Вечный огонь у Кремля?! Они, кто погибли, надеялись,
что все у нас будет хорошо. А как вышло?

С. Малышев.
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Его отмечают 17 мая. Дата эта
международная, теперь перешаг�
нула и границы России. В области
единый общероссийский номер
телефона экстренной помощи де�
тям действует с 15 января этого
года. Работает круглосуточно. Де�
тей готовы выслушать специали�
сты, прошедшие специальную
подготовку, учитывающую осо�
бенности детской и подростковой
психологии.

В преддверии Дня детского
телефона, уже с 3 мая, проводят�
ся мероприятия, девиз которых
"дети говорят телефону доверия
"Да"". Соответствующие меропри�
ятия проходят и в нашем районе.
Об этом доложила на заседании у
заместителя Главы администра�
ции района А.А. Забаева началь�
ник отдела по делам несовер�
шеннолетних и защиты их прав
Г.Г. Моренова. Задействовано мно�
гое – выпуск и распространение
информационных материалов,
размещение информации о прове�
дении Дня на стенде и сайте рай�
она, совещание с психологами,
спец�уроки в школах и другое.
Если ребенок не найдет рядом ни
одного взрослого, способного его
понять и помочь, ему достаточ�
но подойти к телефону и набрать
8�800�2000�122, как нужный чело�
век отыщется. Для достижения
этой цели и проводятся Дни детс�
кого телефона доверия.

Подготовлено
отделом писем.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

"РАДУГА ПОВИСЛА РАЗНОЦВЕТНЫМ КОРОМЫСЛОМ…"
В глазах рябило от многоцве�

тья костюмов, от солнечных дет�
ских улыбок и радостного лико�
вания… Около 200 участников –
юных танцоров, вокалистов, чте�
цов – собрались показать свое ис�
кусство на сцене городского Дома
культуры.

Сложно вспомнить аналоги
подобного действа (по масштабно�
сти, по разнообразию стилей и
жанров). Народная песня и джаз,
менуэт, вальс и современные рит�
мы, герои рассказов М. Зощенко и
забавные персонажи В. Драгунс�
кого – временной диапазон изме�
нился, вместив в себя несколько
эпох. Жюри предстоит нелегкая
задача: определить лучших из

лучших в каждой номинации по
трем возрастным категориям.

Ведущие, облаченные в одея�
ния, соответствующие цветам ра�
дужного спектра, поочередно
приглашают на сцену юных арти�
стов. "Радужный" марафон начи�
нается…

В течение четырех с полови�
ной часов юные "звездочки" ра�
довали многочисленных зрителей
своим исполнительским искусст�
вом Шопшинский, Ульяновский
КДЦ, Великосельская, Пружи�
нинская, Стогинская, Ильинская
школы, все образовательные уч�
реждения города, Детская школа
искусств, Дворец детского твор�
чества делегировали на фестива�

ле самые яркие, самые талантли�
вые "ресурсы"

Действительно, как сказала
одна из ведущих, "Радуга" – это
не просто фестиваль, это явление,
как и природное, столь же яркое".
"Праздник души", "Истинный во�
сторг", "впечатлений так много,
что трудно выразить словами",
"как талантливы наши дети!" –
такие мнения довелось слышать
по окончании праздника. Один из
зрителей свое восхищение облек
в поэтические строки:

Окончен бал,
                       но не погасли свечи.
Искусства яркий свет –
                       он души лечит.

Ирина Залесская.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

29 апреля на стадионе "Труд" в пятый раз
прошли районные соревнования по легкой ат�
летике на Кубок Главы района, посвященные
Дню Победы. В них приняли участие 8 команд,
представляющих общеобразовательные уч�
реждения района. Соревнования проводились
по 5 дисциплинам: бег на 100  и 800 метров,
прыжки в длину, метание гранаты , эстафета
4 х 200 метров. Итоги подводили как среди де�
вушек так и среди юношей. В очередной раз в
комплексном зачете победу одержала коман�
да школы №1, второе – у команды школы №6,
на третьем � Стогинская школа.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКО)ЮНОШЕСКОЙ ИГРЫ "ПОБЕДА)2011"

Состоялся 4 мая на базе школы № 6. В соревнованиях при�
няли участие средние школы района. Юноши 14�16 лет  сорев�
новались в конкурсах: строя и песни, медицинском конкурсе, в
стрельбе из пневматической винтовки, разборке�сборке авто�
мата, встречной эстафете 4 х100 метров, подтягивании на пере�
кладине, КСУ, прохождении военизированной полосы препят�
ствий, теоритическом конкурсе  "Во славу Отечества", оформ�
лении  боевых листков. По итогам всех соревнований  победу в
комплексном зачете  одержала команда  первой средней, вто�
рое место – школа № 6, на третьем месте впервые – кадеты
школы № 2.

  Соревнования еще раз подтвердили возросший уровнь
спортивного мастерства  участников соревнований.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Федеральным законом

№ 101-ФЗ от 24.07.2002г. "Об
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" оп-
ределен порядок выделения
земельных участков в счет
долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В соответ-
ствии с которым, участник или
участники долевой собствен-
ности на земельный участок
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения вправе выде-
лить земельный участок в счет
своей земельной доли или сво-
их земельных долей для со-
здания либо расширения лич-
ного подсобного хозяйства или
крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также для пере-
дачи земельного участка в
аренду или распоряжения им
иным образом, если это не на-
рушает требований действую-
щего законодательства.

Местоположение выделяе-
мого земельного участка  оп-
ределяется участником доле-
вой собственности в соответ-
ствии с решением общего со-
брания участников долевой
собственности при утвержде-

нии местоположения части на-
ходящегося в долевой соб-
ственности земельного учас-
тка, предназначенной для вы-
деления в первоочередном по-
рядке земельных участков в
счет земельных долей. Обра-
зование земельного участка,
выделяемого в счет земель-
ной доли, осуществляется на
основании этого решения об-
щего собрания участников до-
левой собственности.

В случае, если общее со-
брание участников долевой
собственности не утвердило
местоположение части нахо-
дящегося в долевой собствен-
ности земельного участка,
предназначенной для выделе-
ния в первоочередном поряд-
ке земельных участков в счет
земельных долей, участник
долевой собственности на зе-
мельный участок из земель
сельскохозяйственного на-
значения обязан известить в
письменной форме о своем
намерении выделить земель-
ный участок в счет своей зе-
мельной доли остальных уча-
стников долевой собственно-
сти или опубликовать сообще-
ние в средствах массовой ин-

формации, определенных
субъектом Российской Феде-
рации, с указанием предпола-
гаемого местоположения вы-
деляемого в счет своей зе-
мельной доли земельного уча-
стка.

Указанные извещение или
сообщение должны содержать
описание местоположения
выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка,
которое позволяет определить
его местоположение на мест-
ности, а также указание на
необходимость направления в
письменной форме возраже-
ний остальных участников до-
левой собственности относи-
тельно местоположения этого
земельного участка требую-
щему выделения земельного
участка в счет его земельной
доли участнику долевой соб-
ственности или указанному в
извещении представителю
участника долевой собствен-
ности.

Размер земельного учас-
тка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, определяется
на основании данных, указан-
ных в документах, удостове-
ряющих право на земельную

долю. При этом участник до-
левой собственности на зе-
мельный участок из земель
сельскохозяйственного на-
значения вправе выделить в
счет своей земельной доли зе-
мельный участок, площадь
которого больше или меньше
площади, указанной в доку-
ментах, удостоверяющих пра-
во на земельную долю, если
увеличение или уменьшение
площади образуемого земель-
ного участка осуществляется
в пределах кадастровой сто-
имости, установленной для
сельскохозяйственных уго-
дий, в границах которых обра-
зуется данный земельный
участок.

В случае, если в течение
тридцати дней со дня надлежа-
щего уведомления участников
долевой собственности на зе-
мельный участок из земель
сельскохозяйственного на-
значения в соответствии не
поступят возражения относи-
тельно местоположения выде-
ляемого в счет земельной
доли земельного участка от
участников долевой собствен-
ности, предложение о место-
положении такого земельного

участка считается согласован-
ным. Данные возражения дол-
жны быть обоснованными.

Споры о местоположении
выделяемого земельного
участка разрешаются участ-
никами долевой собственно-
сти с использованием согла-
сительных процедур, а случае
недостижения согласованно-
го решения споры о местопо-
ложении выделяемого зе-
мельного участка рассматри-
ваются в суде.

С 01.07.2011г. вступят в
силу изменения к Федераль-
ному закону "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного
назначения". Так, в новой ре-
дакции статьи 13 указанного
закона устанавливается, что
выдел земельного участка в
счет земельных долей возмо-
жен только после утвержде-
ния проекта межевания зе-
мельных участков на основа-
нии решения общего собра-
ния участников долевой соб-
ственности. Одновременно с
этим должно быть принято ре-
шение об утверждении переч-
ня собственников и размера
их долей в праве общей соб-
ственности на образуемые зе-

мельные участки. Если об-
щим собранием участников
не были утверждены проект
межевания земельных учас-
тков, а также перечень соб-
ственников и размер их долей
в праве общей собственности
на образуемые земельные
участки, то лицо, желающее
выделить земельный участок,
вправе самостоятельно зак-
лючить договор с кадастро-
вым инженером на подготов-
ку проекта межевания. Одна-
ко такой проект в любом слу-
чае должен быть согласован
с другими участниками доле-
вой собственности в части
размера и местоположения
границ выделяемого участка.
Кадастровый инженер обязан
обеспечить заинтересован-
ным лицам возможность оз-
накомиться с проектом меже-
вания земельного участка,
находящегося в долевой соб-
ственности.

В. Василевская,
ведущий

специалист-эксперт
Гаврилов-Ямского

отдела Управления
Росреестра

по Ярославской области.

СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА В ВАШИХ РУКАХ
Отдел внутренних дел выражает серьезную озабочен-

ность наметившейся тенденцией роста краж из квартир,
гаражей и других жилых помещений граждан. Из этих пре-
ступлений большая часть остается не раскрытой. Спосо-
бы проникновения в жилое помещение различны: через
форточку, путем отжатия стеклопакетов, вставленных в
окна, взлом входной двери. Этому способствует, как пра-
вило, слабая техническая укрепленность жилых помеще-
ний – отсутствие решеток на окнах, металлических вход-
ных дверей, слабые дверные замки, а также длительное
отсутствие хозяев.

Чаще всего преступники "охотятся" за денежными сред-
ствами, в том числе в иностранной валюте, которые потерпев-
шие, видимо, по укоренившейся привычке недоверия к банкам
и сберегательным кассам, хранят в значительных суммах
дома; золотыми украшениями. Кроме того предметом посяга-
тельства являются, особенно в осенний период, когда дачники

покидают свои дачи и садовые домики, бытовая техника, ин-
вентарь (бензотриммеры, косилки, бензопилы), а также соле-
ния, овощи, фрукты.

Хозяевам следует побеспокоиться в свое отсутствие об
организации присмотра за квартирой, дачей, гаражом со сто-
роны соседей, которым можно доверять и у которых есть воз-
можность оперативно сообщить в полицию о незаконном про-
никновении в помещение. С широким распространением сото-
вых телефонов такая возможность есть практически у всех.

ТЕЛЕФОНЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РОВД:
– дежурная часть – 02, 2-02-02 (круглосуточно),
– начальник РОВД – 2-01-02,
– участковые уполномоченные – 2-08-02,
– отделение уголовного розыска – 2-03-02.
Помните, свое имущество необходимо беречь!

Отделение участковых уполномоченных
Гаврилов-Ямского РОВД.

ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ!

ПОДЛИННЫМ КУПЮРАМ
ПРИСУЩИ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:
– Бумага тонкая, на про-

свет светлая, издает харак-
терный хруст, прочно отпеча-
танные рисунки.

– На оборотной стороне
банкноты видна ныряющая
металлизированная нить.
Если рассматривать купюру
на просвет, то защитная нить
имеет вид ровной темной по-
лоски.

– Цветопеременной крас-
кой выполнен герб Ярослав-
ля, меняется с малинового на
золотисто-зеленый.

– Справа от изображения
памятника Ярославу Мудро-
му в нижней части банкноты
располагается стилизованная
лента, содержащая скрытое
изображение букв "РР". При
повороте буквы становятся
светлыми.

– Водяной знак с изобра-

жением головы памятника
Ярославу Мудрому имеет раз-
личные градации – более свет-
лые и темные участки по срав-
нению с общим фоном бумаги.

– Под гербом Ярославля
видно на просвет число 1000,
выполненное микроотверсти-
ями. Бумага на месте распо-
ложения микроотверстий глад-
кая на ощупь.

ЕСЛИ БАНКНОТА
ФАЛЬШИВАЯ, ТО:

– Бумага плотная, на про-
свет темнее оригинальной,
краска на сгибах купюры осы-
пается.

– Ныряющая металлизиро-
ванная нить имитирована
краской и на просвет образу-
ет пунктир.

– Цвет герба при наклоне
не меняется.

– Изображение букв "РР"
на стилизованной ленте в ниж-
ней части банкноты справа от
изображения памятника Ярос-

лаву Мудрому не является
скрытым, его видно при любом
угле наклона, а буквы не ме-
няют своего оттенка с темно-
го на светлый.

– Имитированный водяной
знак имеет только светлые и
темные участки.

– Бумага на месте распо-
ложения отверстий, составля-
ющих на просвет число 1000,
не гладкая. Отверстия чув-
ствуются на ощупь.

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ,

ВЫЗЫВАЮЩИХ СОМНЕНИЕ
В ПОДЛИННОСТИ:

– не отказывайтесь от "по-
дозрительной" банкноты и не
возвращайте её сбытчику (!);

– незамедлительно вызо-
вите сотрудников полиции по
телефону (тревожной сигнали-
зации). Телефоны Гаври-
лов-Ямского РОВД: 02, 2-02-02,
2-03-02, 2-01-02, 2-08-02, код
города (48534);

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В Ярославской области участились случаи появления в обращении под-
дельных денежных знаков достоинством 1000 рублей, а также 5000-е купю-
ры образца 2004 года, которые не определяются прибором ДОРС-100 (в
ультрафиолетовом свечении), а определяются  прибором ДОРС-1000 (в ин-
фракрасном излучении) и приборами других модификаций новых серий.

Наиболее часто встречаются фальшивые банкноты 1000 рублей следу-
ющих серий: ОМ, ГТ, ИП, OП, БК, AM, ЪН, ЬП, ТМ, ЬМ, АЛ, ТЛ, ТН, ЬЛ, ЬН,
ТП; банкноты 5000 рублей серии бс.

Чтобы не стать жертвой обмана и не потерять свои деньги, ВСЕГДА
проверяйте их подлинность

– под любым предлогом
постарайтесь задержать сбыт-
чика до прибытия сотрудников
ОВД (отсутствие сдачи, вызов
к телефону и т.п.), при нали-
чии вызовите охрану торговой
точки;

– попытайтесь максималь-
но точно запомнить приметы
сбытчика, транспорт, на кото-
ром он приехал (марка, мо-
дель, цвет, гос. номер и т.д.),
его соучастников, запишите
фамилии и адреса очевидцев
и т.д.

Не пытайтесь сами сбыть
поддельную банкноту!

В случае сбыта поддель-
ных денег вы несете уголов-
ную ответственность по ст. 186
УК РФ, наказание по которой
предусматривает лишение
свободы сроком до 15 лет.

ГРАЖДАНЕ,
ПРОЯВЛЯЙТЕ

БДИТЕЛЬНОСТЬ !
Отделение

участковых
уполномоченных

Гаврилов-Ямского
 РОВД.

На общем собрании председателей улич-
ных и домовых комитетов, которое состоя-
лось в конце апреля, в адрес участников
встречи поступило много вопросов. На часть
из них ответы были даны в ходе собрания,
оставшиеся, как уже было сказано, будут оз-
вучиваться через районную газету и на встре-
чах с общественностью. Сегодня мы публи-
куем ответы начальника ОГИБДД Александ-
ра Николаевича Тощигина.

– Какая работа проводится отделением ГИБДД по
соблюдению скоростного режима?

– Подразделением ГИБДД в 2010 году проведено
43 рейдовых мероприятия разной направленности, в том
числе 9 операций "Скорость". Инспекторами ДПС вы-
явлено 4068 административных нарушений ПДД за
несоблюдение скоростного режима. Уже за 3 месяца
2011 года на водителей за данные нарушения состав-
лено 1159 протоколов. Во втором квартале совместно
с отдельной ротой ДПС посёлка Петровск запланиро-
ваны  три операции "Скорость".  Кроме того ежедневно
наряды ДПС на инструктажах нацеливаются на выяв-
ление административных правонарушений, непосред-
ственно влияющих на безопасность дорожного движения.

– Существует ли какая-нибудь законодательная
база для наказания водителей транспортных средств,
паркующих свои автомобили возле многоквартирных
домов?

– Законодательная база есть – Закон Ярославской
области об административных правонарушениях З-№ 100
от 03.12.2007 года. В 25 главе данного закона прописа-
на ответственность автовладельцев за размещение
транспортных средств в местах, не предназначенных
для этих целей: на детских и спортивных площадках,
газонах, участках с зелёными насаждениями. Практика
работы в этом направлении  у ГИБДД имеется, хотя не-
которые неточности в определениях (например, нет в
законе определения "газон") не всегда дают возмож-
ность вынести постановление о наказании автовладель-
ца за парковку в указанных местах. Но несмотря на эти
трудности, будут организованы рейдовые мероприятия
на дворовых территориях.

– В весенний период очень актуальным становит-
ся вопрос перевозки сыпучих грузов по территории
города и района. Что делается в этом направлении?

– Этот вопрос, действительно, является на сегодняш-
ний день актуальным. Он не раз выносился сотрудника-
ми ГИБДД на комиссию по безопасности дорожного дви-
жения. Инспекторами ДПС в 2010 году составлено 75 ад-
министративных протоколов за перевозку  сыпучих гру-
зов, за три месяца 2011 года уже 13. Эту работу мы бу-
дем продолжать и в дальнейшем.

Подготовила А. Дворникова.

ПАРКУЙТЕ АВТО
НЕ НА ГАЗОНАХ
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СОВЕТУЕТ ВРАЧ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ (АТОПИЧЕСКИЕ) ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ДЕТЕЙ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Наиболее часто у детей из
аллергических (атопичес�
ких) заболеваний встречают�
ся атопический дерматит �
хроническое неинфекцион�
ное воспаление кожи, аллер�
гический ринит (насморк) �
аллергическое воспаление
слизистой носа и бронхиаль�
ная астма – хроническое не�
инфекционное воспаление
слизистой бронхов.

Предрасполагают к раз�
витию аллергических заболе�
ваний следующие факторы:

1. Наследственная пред�
расположенность к аллер�
гическим болезням.

2. Загрязнение атмосфе�
ры выбросами промышлен�
ных предприятий и авто�
транспорта.

3. Широкое использова�
ние бытовой химии в быту.

4. Употребление про�
дуктов, загрязненных хи�
мическими добавками, ис�
пользуемыми в сельском
хозяйстве.

5. Ранний перевод детей
на искусственное вскарм�
ливание и использование в
питании продуктов про�
мышленного приготовле�
ния, содержащих различ�
ные пищевые добавки (на�
полнители, красители, кон�
серванты, антисептики).

6. Курение и пассивное
курение.

В развитии атопическо�
го дерматита первое место
занимает пищевая аллергия
на коровье молоко, рыбу,
яйца, куру, пшеницу, овес,
цитрусовые фрукты, овощи
и фрукты, имеющие крас�
ную, оранжевую, желтую
окраску, орехи.

Основные причины ал�
лергического ринита (на�
сморка) – пыльца растений,
споры плесневых грибов,
продукты жизнедеятельно�
сти клещей в домашней
пыли, домашние животные,
табачный дым, холодный
воздух.

Наиболее значимыми
аллергенами для развития
бронхиальной астмы явля�
ются бытовые: домашняя и
библиотечная пыль, сухой
корм аквариумных рыбок,
шерсть, перья и эпидермис
животных и птиц, вещества
бытовой химии. У детей
старшего возраста имеют
значение и аллергены пыль�
цевые и лекарственные, а
также частые вирусные за�
болевания.

Для профилактики ал�
лергических заболеваний
необходим гипоаллерген�
ный быт: максимально ос�
вободить квартиру от лиш�
них вещей, собирающих
пыль; заменить пуховые по�
душки и одеяла, шерстяные

пледы на синтетические.
Обеспечить ежедневную
влажную уборку в кварти�
ре (лучше использовать
водный пылесос). Не дер�
жать в доме животных,
птиц, рыбок, комнатные ра�
стения в цветочных горш�
ках (создающие условия
для  размножение плесне�
вых грибков), исключить
контакт ребенка с бытовой
химией, не курить, провет�
ривать жилое помещение.

Важна и гипоаллерген�
ная диета: следует исклю�
чить из питания яйца, кра�
бы, креветки, рыбу, икру,
крепкие мясные бульоны,
цитрусовые, ананасы, бана�
ны, дыню, клубнику, зем�
лянику, малину, черную
смородину, яблоки Джона�
тан, гранат, томаты, мор�
ковь, грибы, кофе, какао,
шоколад, мед, орехи. А так�
же консервированные, ост�
рые и пряные продукты,
копчености, соки, содержа�
щие эссенции, газирован�
ные напитки с химически�
ми и пищевыми добавками,
жевательные резинки, су�
харики, чипсы, леденцы и
т.д. Необходимо ограничить
потребление сладкого.

Если ребенок заболел, то
не занимайтесь самолечени�
ем. При повышенной темпе�
ратуре нельзя принимать

анальгин, аспирин и другие
противовоспалительные
средства. Рекомендуется
парацетамол без добавок.

Вредны резкие запахи
(косметика, духи, дезодо�
ранты, бытовая химия), хо�
лодный воздух, курение.
Вирусные заболевания так�
же могут спровоцировать
обострение аллергического
заболевания.

Для детей, имеющих ал�
лергические заболевания,
полезны занятия физкуль�
турой, особенно на свежем
воздухе не реже четырех
раз в неделю. Начинать за�
нятия необходимо с дозиро�
ванной нагрузки. Предпоч�
тительные занятия при бы�
товой аллергии – гребля,
легкая атлетика, теннис,
катание на коньках и лы�
жах. Если у ребенка нет ре�
акции на хлорированную
воду, то полезным являет�
ся плавание в бассейне.

Специальные рекомен�
дации по оздоровлению дает
лечащий врач, поэтому с ал�
лергическими заболевания�
ми дети регулярно должны
наблюдаться у своего учас�
ткового врача.

О. Артемичева,
заведующая

педиатрическим
отделением

поликлиники.

ПРИРОДА И МЫ

ЕЩЕ РАЗ О ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ
Инфекционные заболевания составляют значитель�

ную часть всех болезней в детском возрасте и чреваты
тяжелыми осложнениями. Самым эффективным методом
их предупреждения является вакцинация.

Согласно конвенции о правах ребенка, каждый ребе�
нок имеет право быть защищенным от всего, от чего он
может быть защищен!

В России существует Национальный календарь профи�
лактических прививок – это схема обязательных прививок,
позволяющих полноценно защищать человека от опасных
инфекций. Дети, которые имеют хронические  заболевания,
нуждаются в вакцинации в первую очередь, так как зара�
жение инфекцией для них опаснее, чем для здоровых.

Поговорим о способах введения вакцин: чаще всего их
вводят внутримышечно. Поскольку у малышей очень раз�
вит подкожный жировой слой в области ягодиц, то делать
прививку в это место не рекомендуется – вакцина будет
плохо рассасываться. Поэтому детям от 0 месяцев до 3 лет
прививки делают в передне�боковую часть бедра, где мыш�
цы развиты и вакцина быстро попадает в кровь.

Через рот вводят живую вакцину против полиомиели�
та. Внутрикожно делают прививку против туберкулеза.

Подкожно – прививки под лопатку или в плечо – это спо�
соб введения вакцины детям старших возрастов и взрослым.

Какие нормальные реакции на вакцинацию бывают?
Введение любой вакцины вызывает ответную реакцию в
организме. Они могут быть местными: покраснение, отек,
боль в месте инъекции. Эти проявления проходят в тече�
ние 1�4 дней. Реакции могут быть общими и проявляются
повышением температуры до 37�400, снижением аппети�
та, недомоганием.

Осложнения после прививок встречаются в тысячи раз
реже, чем осложнения, вызванные инфекциями против ко�
торых проводится вакцинация. Прививки детям делают
только после осмотра врача и обязательной термометрии.
Родители обязательно должны оформить добровольное
соглашение на проведение профилактических прививок
или отказ от них. Некоторым детям рекомендуется введе�
ние ослабленных вакцин. Этот вопрос решит ваш участко�
вый педиатр или иммунологическая комиссия.

Дорогие родители, прежде всего вы заинтересованы в
здоровье ваших детей!

О. Артемичева, зав. педиатрическим
отделением поликлиники.

БЕШЕНСТВО
В настоящее время в районе сложилась

неблагоприятная обстановка по бешенству. С
начала года зарегистрированы случаи забо-
левания животных бешенством в Митинском и
Шопшинском округах.

Источником инфекции являются дикие жи-
вотные, главным образом – семейства собачь-
их: волки, лисы, енотовидные собаки и т.д. Из
природных очагов вирус бешенства передает-
ся от источника через укус, изредка при поеда-
нии трупов домашними животными (собаками,
кошками, сельскохозяйственными животными).
В городской черте наибольшую опасность пред-
ставляют больные бездомные собаки.

Животные выделяют вирус со слюной на
протяжении всего периода болезни, вплоть до
своей гибели.

Заражение человека происходит при уку-
сах, реже при ослюнении бешеными животны-
ми, при снятии шкур с трупов бешеных диких
животных. Смерть наступает во всех случаях
бешенства обычно на 4-6 сутки от начала за-
болевания. Лечения нет. Поэтому основным
способом избежать заражения вирусом явля-
ется профилактика.

Профилактика бешенства у человека ос-
новывается на ликвидации бешенства живот-
ных путем: истребления хищных животных
охотниками; отлова и истребления бродячих
собак и кошек: иммунизации домашних жи-
вотных; соблюдения правил содержания до-
машних животных.

При укусе или ослюнении человека подо-
зрительным животным проводят первую по-
мощь пострадавшему путем обильного промы-
вания раны мыльным раствором. Рекоменду-
ется также прижигание раны йодной настой-
кой, затем необходимо провести специфичес-
кую иммунизацию путем введения живой ан-
тирабической вакцины.

Больное дикое животное можно определить
по странному поведению: появление животного в
населенном пункте, не боязнь людей, животное
может набрасываться на домашних животных.
Такое животное по возможности нужно истребить,
но не допускать контакта открытых кожных по-
кровов с трупом животного. О данном случае не-
обходимо сообщить службе ветеринарного конт-
роля и обратиться к медицинскому работнику.

Н. Пушкина, специалист
Роспотребнадзора.

ПОЧЕМУ ГОРЯТ ЛЕСА?
Наверное, нет такого человека, который бы

не знал, как благотворно лес влияет на здоро-
вье, снижает нервные нагрузки, повышает ра-
ботоспособность и долголетие людей, а также
то, что лес является важнейшим компонентом
биосферы, обеспечивающим жизнь на Земле.
Но мало кто задумывается, как важно соблю-
дать правила пожарной безопасности, находясь
в лесу. Ущерб от лесных пожаров не ограничи-
вается затратами на борьбу с ним. Отрицатель-
ные последствия лесного пожара проявляются
весьма длительное время. От огня гибнет сме-
на спелому древостою – подрост и всходы де-
ревьев, грибница, семена и корневища ценных
лесных растений, муравьи – санитары леса, ба-
бочки – опылители цветов, черви и прочие орга-
низмы, составляющие важнейшую и необходи-
мую часть жизнедеятельности леса. Ослаблен-
ные деревья заселяют вредителями, в составе
трав начинают преобладать осоки, вейники, ко-
торые ухудшают качества лесного сена. Огром-
ный вред наносится лесным птицам, отклады-
вающим яйца на земле.

В связи с тем, что большинство лесных по-
жаров возникает от окурков и незатушенных
костров, лучше отказаться от курения при по-
сещении леса и не разжигать костры в сухую
теплую и ветреную погоду. Если закурил, то
необходимо знать, что это опасно, особенно в
хвойных насаждениях, где мало зеленой травы
и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя,
лишайники, трава, мелкие веточки и другой ра-
стительный опад. Поэтому лучше курить в спе-
циально отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и курения. Ку-
рить в лесу на ходу не следует, так как всегда
существует опасность машинального отбрасы-
вания в стороны горящей спички или окурка, и
как результат этого – пожар, о котором его ви-
новник может и не подозревать.

Если же возникает необходимость разжечь
костер, требуется соблюдать простые правила.
Для этого имеются специально отведенные
места. Если такого места нет, то его можно под-
готовить на лесных дорогах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой
травой, но без примеси засохшей. Необходимо
вокруг костра на полосе шириной не менее 0,5 м

убрать все, что может гореть и послужить при-
чиной распространения горения. Не следует
разжигать костер вблизи деревьев, так как от
этого они погибают или, в лучшем случае, ос-
лабевают и снижают прирост, заселяются на-
секомыми-вредителями. Категорически нельзя
разжигать костры под кронами елей, пихт, обыч-
но имеющих опущенные кроны, а также в хвой-
ных молодняках, так как хвоя – отличный горю-
чий материал. Избегайте раскладывать костры
вблизи дуплистых деревьев – они опасны в по-
жарном отношении. Недопустимо разжигать
костры на старых вырубках, горельниках, уча-
стках поврежденного ветровалом или бурело-
мом леса, то есть на площадях с большим ко-
личеством сухих горючих материалов. В этих
случаях даже небольшой искры достаточно,
чтобы поблизости от костра возник тлеющий,
незамеченный источник горения.

При обнаружении в лесу или вблизи от него
загорания лесной подстилки, опада, ветоши,
порубочных остатков, стерни, главная задача
– не дать пожару набрать силу и распростра-
ниться. Для этого следует потушить огонь,
тщательно осмотреть место горения и убедить-
ся, что не осталось очагов горения. В тех слу-
чаях, когда самостоятельно огонь потушить
не удается, необходимо сообщить о пожаре в
органы лесной охраны (лесничества), в мест-
ные органы власти или милицию. При этом сле-
дует учитывать, что необходимо сделать все
для того, чтобы как можно скорее приступить
к тушению, так как любое промедление чрева-
то самыми серьезными последствиями.

При тушении загораний в лесу самым про-
стым и распространенным способом является
захлестывание огня на кромке пожара. Для
захлестывания используются зеленые ветви,
которыми бьют резкими скользящими удара-
ми, стараясь не только сбивать пламя, но и од-
новременно сметать угли на выгоревшую пло-
щадь. Движения тушащего должны напоминать
работу косаря. Эффективно забрасывание
кромки пожара грунтом, охлаждающим горя-
щие материалы и лишающим их доступа возду-
ха. В местах, где имеются водоемы, ручьи, реч-
ки, озера, болота, лучше тушить водой.

Дисциплинированность в лесу, сознатель-

ное поведение и строгое соблюдение неслож-
ных правил пожарной безопасности будет га-
рантией сбережения лесов от пожаров. Это в
интересах каждого из нас.

 И. Кузьмичева,
инженер лесного хозяйства

ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛ OB-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2011                                                                    № 586
О тарифах
Рассмотрев представление Прокуратуры Гаврилов-Ямского

района от 18.03.2011 года № 7.2/2011 "Об устранении наруше-
ний законодательства о противодействии коррупции", руковод-
ствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги Муниципального уч-
реждения "Гаврилов-Ямская центральная районная больница", ока-
зываемые физическим и юридическим лицам (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2010 года №
695 "О тарифах" с изменениями внесенными постановлением Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.10.2010 года № 1375 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.05.2010г. № 695" и постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 28.12.2010 года №1909 "О
внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 26.05.2010г. №695".

3. Главному врачу МУ "Гаврилов-Ямская центральная больни-
ца" Еланскому В.Н. довести в установленном порядке информа-
цию о действующих тарифах на платные услуги до клиентов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Забаева А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Собрания представителей от 25.11.2010 № 46
"Об утверждении Порядков расчета размера платы
граждан за коммунальные услуги  в 2011 году,
размера платы за содержание и ремонт
муниципального жилого фонда, ставок найма
муниципального жилого помещения"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.04.2011г.
В соответствии с постановлениями Правительства Ярославс-

кой области от 23.12.2010 года № 993-п "Об утверждении Поряд-
ка приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в
соответствие с приказом департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области от 11.10.2010 №
88",  от 15.04.2011 № 242-п "О внесении изменений в постановле-
ние Правительства области от 23.12.2010 № 993-п", протестом
прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 15.04.2011 № 7.3/2011
и руководствуясь статьей  22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района  РЕШИЛО:

1. Внести изменения в приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению
Собрания представителей от 25.11.2010  № 46 и читать их в
новой редакции (Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6).

2. Решение опубликовать в официальном печатном издании
и разместить в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2011года.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
от 27.04.2011 № 15

Приложение 1
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от  27.04.2011 № 15

Порядок расчета размера платы граждан
городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского,

Шопшинского, Митинского сельских поселений
за услугу отопление на 2011 год

Pку 2011= (Ред.ку 2010 х К) х Vку2011 ,
где:
Pку 2011- размер платы граждан за услугу отопление в месяц

в 2011 году;
Р ед.ку 2010- размер платы граждан за единицу  услуги ото-

пление в месяц в  2010 году (Гкал);
K - значение  критерия доступности на коммунальную услугу

отопление  , установленное постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 23.12.2010 № 993-п;

Vку 2011- объем потребления услуги отопление  в 2011 году,
определяемый на основании действующего законодательства.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от   27.04.2011  № 15

Порядок расчета размера платы граждан
городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского

сельского поселения за услугу горячее водоснабжение
на 2011 год

Pку 2011= (Ред.ку 2010 х К) х Vку2011 ,
где:
Pку 2011- размер платы граждан за услугу горячее водоснаб-

жение в месяц в 2011 году;
Р ед.ку 2010- размер платы граждан за единицу  услуги горя-

чее водоснабжение  в месяц в  2010 году (куб.м.);
K - значение  критерия  доступности на коммунальную услугу

горячее водоснабжение  , установленное постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 23.12.2010 № 993-п;

Vку 2011- объем потребления услуги горячее водоснабжение
в 2011 году, определяемый на основании действующего законо-
дательства.

Приложение 3
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от   27.04.2011   № 15

Порядок расчета размера платы граждан
Заячье-Холмского, Митинского сельских поселений

за услугу холодное водоснабжение на 2011 год
Pку 2011= (Ред.ку 2010 х К) х Vку2011 ,
где:
Pку 2011- размер платы граждан за услугу холодное водо-

снабжение в месяц в 2011 году;
Р ед.ку 2010- размер платы граждан за единицу  услуги холод-

ное водоснабжение в месяц в  2010 году (куб.м.);
K - значение  критерия доступности на коммунальную услугу

холодное водоснабжение  , установленное постановлениями Пра-
вительства Ярославской области от 23.12.2010 № 993-п и от
15.04.2011 №242-п

Vку 2011- объем потребления услуги холодное водоснабже-
ние  в 2011 году, определяемый на основании действующего за-
конодательства.

Приложение 4
к решению Собрания  представителей

Гаврилов-Ямского  муниципального района
от   27.04.2011    № 15

Порядок расчета размера платы граждан

городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского,
Шопшинского сельских поселений за услугу

холодное водоснабжение на 2011 год
Pку 2011= Vку 2011х TPCO 2011,
где:
Pку 2011- размер платы граждан за услугу холодное водо-

снабжение в месяц в 2011 году;
Vку 2011- объем потребления услуги холодное водоснабже-

ние в  20011 году, определяемый на основании действующего
законодательства;

TPCO 2011- тариф на услугу холодное водоснабжение , уста-
новленный ресурсоснабжающей организации на 2011 год в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение 5
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от   27.04.2011    № 15

Порядок расчета размера платы граждан
Митинского сельского поселения

за услугу водоотведение и очистка сточных вод на 2011 год
Pку 2011= (Ред.ку 2010 х К) х Vку2011 ,
где:
Pку 2011- размер платы граждан за услугу водоотведение и

очистка сточных вод  в месяц в 2011 году;
Р ед.ку 2010- размер платы граждан за единицу  услуги водо-

отведение и очистка сточных вод  в месяц в  2010 году (куб.м.);
K - значение критерия доступности на коммунальную услугу во-

доотведение и очистка сточных вод, установленное постановлени-
ем Правительства Ярославской области от 23.12.2010 № 993-п;

Vку 2011- объем потребления услуги водоотведение и очист-
ка сточных вод в 2011 году, определяемый на основании действу-
ющего законодательства.

Приложение 6
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от  27.04.2011   № 15

Порядок расчета размера платы граждан
городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского,
Заячье-Холмского,Шопшинского сельских поселений

за услугу водоотведение и очистка сточных вод на 2011 год
Pку 2011= Vку 2011х TPCO 2011,
где:
Pку 2011- размер платы граждан за услугу водоотведение и

очистка сточных вод в месяц в 2011 году;
Vку 2011- объем потребления услуги  водоотведение и очист-

ка сточных вод в  20011 году, определяемый на основании дей-
ствующего законодательства;

TPCO 2011- тариф на услугу водоотведение и очистка сточ-
ных вод, установленный ресурсоснабжающей организации на 2011
год в соответствии с действующим законодательством.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в   инвестиционную программу
"Развитие системы водоснабжения
Гаврилов-Ямского муниципального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
на 2009- 2011 годы"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.04.2011
В связи с реализацией мероприятий областной целевой про-

граммы "Комплексный инвестиционный план модернизации го-
родского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы и руковод-
ствуясь статьей 22 Устава муниципального района

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района

РЕШИЛО:
 1. Внести изменения в  Таблицу 6.1. "Объем финансовых

потребностей в разбивке по годам" и читать ее в новой редакции.
(Приложение )

2. Решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
27.04.2011  № 14

Приложение
к решению Собрания

представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района

от 27.04.2011 № 14
Таблица 6.1.

Объём финансовых потребностей в разбивке по годам

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Митино
От 18.04.2011 г.                                                           № 26
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
в весенне-летний период 2011 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ", постановлением Админи-
страции Ярославской области от 22.05.2007 года № 164 "Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярос-
лавской области и Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить в период таяния льда до 01.05.2011 г.:
выход граждан на ледовые покрытия водных объектов;
организацию массовых мероприятий, связанных с выходом

граждан на ледовые покрытия;
передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мото-

средствах), легковых автомобилях по ледовым покрытиям;

2. Рекомендовать руководителям учреждений образования
осуществляющим свою деятельность на территории Митинского
сельского поселения организовать:

ежегодное проведение в марте-апреле в рамках внеклассной
работы и курса ОБЖ проведение занятий, бесед по мерам безо-
пасности на льду;

ежегодное проведение в мае в рамках внеклассной работы и
курса ОБЖ проведение занятий, бесед по безопасности на вод-
ных объектах.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учрежде-
ний, ежегодно в марте-апреле, июне проводить работу по профи-
лактике гибели людей на водных объектах и в этих целях:

- разъяснять населению правила охраны жизни людей на вод-
ных объектах;

- доводить меры по обеспечению безопасности населения в
местах массового отдыха на водоемах;

- обучать граждан действиям по оказанию помощи людям,
терпящим бедствие на воде.

4. Ответственному за обеспечению безопасности людей на
водных объектах, заместителю главы Администрации сельского
поселения, Панченко В.Я.:

- предусмотреть меры по недопущению купания в непредназ-
наченных для этого местах;

- размесить заказ на изготовление запрещающих и информа-
ционных аншлагов (знаков), при наличии денежных средств в бюд-
жете поселения;

- главному бухгалтеру Золотовой В.Г. оплатить заказ.
4.1. Организовать работу по созданию условий для массового

отдыха жителей поселения и организации обустройства мест
массового отдыха населения;

4.2. Обеспечить реализацию первичных мер безопасности на
воде, организовать проверку состояния безопасности в местах
массового купания населения. В местах запрещенных для купа-
ния, установить запрещающие знаки и аншлаги;

4.3. Организовать пропагандистскую работу по  вопросам
доведения правил охраны жизни людей на водных объектах;

4.4. Организовать соблюдение законодательства об админи-
стративных правонарушениях по охране здоровья граждан (Ко-
декс РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ от
30.12.2001 ст. 1.2.);

4.5. Согласовать вопросы взаимодействия с должностными
лицами общественной безопасности РОВД осуществление адми-
нистративной практики в местах массового отдыха граждан (ст. 3,
5, 8, Прил. 1 п.2 к закону Яр. Обл. от 03.12.2007 № 100 - з).

4.6. В срок до 20 апреля 2011 года разработать и утвердить
план мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах в весенне-летний период;

4.7. Провести с 01 июля по 30 июля 2011 года месячник безо-
пасности людей на водных объектах;

5. Постановление обнародовать в газете "Гаврилов - Ямский
вестник"

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-

бой.
И. Оленичев, Глава Администрации

Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об  отказе в утверждении перечня муниципальных
предприятий и учреждений  Гаврилов-Ямского
муниципального района, подлежащих передаче
Великосельскому сельскому поселению
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
 11.04.2011  № 11
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Ярославской области от
08.02.2008 г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального
имущества" ст. 22 Устава Великосельского сельского поселения
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Отказать в утверждении перечня муниципальных предпри-

ятий и учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района, ут-
вержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района 17.02.2011 г. № 4, подлежащих пере-
даче Великосельскому сельскому поселению, в связи с отсутстви-
ем обоснования необходимости  передачи Великосельского муни-
ципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Гав-
рилов-Ямского муниципального округа, как имущественного комп-
лекса в целом  (абзац 2 пункта 2 статьи 4 Закона ЯО от 08.02.2008
№ 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Официальное  информационное извещение
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды нежилого помещения.
Организатор аукциона - Администрация городского поселе-

ния Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электронной почты -
gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - (48534) 2-41-86,
приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом
по составу участников и форме подачи предложений аукционе на
право заключения договора аренды на нежилое помещение № 1
площадью 85,5 кв.м., находящееся на первом этаже в здании
жилого дома, которое расположено по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, д.7, именуемое в даль-
нейшем "Помещение".

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения
- 18 810 руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и
обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на теку-
щий ремонт помещения).

Максимальный срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 23.06.2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу

г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет первого заместителя
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается 21.06.2011
г. в 11 час. 00 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предос-
тавляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его упол-
номоченному представителю) бесплатно на основании  письмен-
ного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а",
кабинет № 12  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 13.05.2011
г. по 20.06.2011 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со
дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официаль-
ном сайте официальном сайте Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет: http://gavrilovyamgor.ru/.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести
задаток в размере 3762 руб.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в срок до 17.06.2011 г.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
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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.

РАБОТА
Требуется няня на определенные дни. Желательно не

работающая, пенсионер. Т. 89108281560.
МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает на

работу: кочегаров, зарплата % 10000.00, кондитеров, зарпла%
та % 7000.00, укладчика хлебобулочных изделий, зарплата %
4330.00, пекарей, зарплата % 8000.00; продавцов кваса на ве%
сенне%летний период, зарплата % 7000.00. Телефон: 2%38%56.

В ОЦ "Мечта" (Баня) требуется парикмахер, портни�
ха и продавец. Тел. 2%06%77.

Детскому санаторию "Искра" требуются работники
на летний период: воспитатели, горничная, официант, под%
собный рабочий, кухонные рабочие. Т. 8(48534)2%16%86.

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

Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ категории С,
 с опытом работы, без вредных привычек.

Тел. 8-915-987-22-60, Антон, с 10.00 до 20.00.

Крупное производственное предприятие

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

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Укладчика-упаковщика. 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
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Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженера. З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетика. З/п высокая по договоренности.
3. Руководителя службы контроля качества и технологии.

З/п высокая по договоренности.
4. Секретаря-делопроизводителя. З/п от 10 000 руб.
5. Главного бухгалтера. З/п высокая по договоренности.
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
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ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

– Мастера смены (опыт работы) - з/плата от 15 000 руб.
– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - з/плата от 12 000 руб.
– Грузчика - з/плата от 17 000 руб.

Условия работы
1. Обучение на рабочем месте.
2. 100% белая заработная плата, перечисляется на бан-

ковскую карту.
3. Полный социальный пакет: официальное трудоустрой-

ство, пенсионное и медицинское страхование, оплата боль-
ничных листов.

Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00, г. Гаврилов-Ям,
ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама

МУП " ПАТП №1" г. Ярославля приглашает на ра-
боту кондукторов. Заработная плата от 10000 руб. до
15000 руб., график работы сменный, полный соц.па-
кет, дополнительный оплачиваемый  ежегодный отпуск
6 дней. Доставка на работу Тел: 30-61-90.

Реклама

УСЛУГИ
Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Изготовление наличников, вырезов, узоров на дома,

реставрация старых. Т. 2%21%78, 9108201540.
Изготовление кухонных гарнитуров любой сложнос�

ти по инд. заказу. Т. 89159988002, 89201226978.
Парикмахерские услуги с выездом на дом. Недорого.

Т. 2%27%65, 89056463707.
(9) Вспашу зем. участок. Тел. 89159640948.

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

Продам Митсубиси�каризма, 1997 г. ,  1,9,  Т.Д.
Т. 89159649808.

Продам 3�ком. кв. с газ. котлом, ул. Труфанова.
Т. 89201359808.

Продам зем. уч., ул. Урицкого, можно под матер. кап.
Т. 89038201073.

Продам участок 10 сот., Декабристов. Т. 2%46%13.
Продается 2�комн. квартира, деревообрабатывающий

станок. Т. 8%910%970%42%79.
Продам семьи пчел, недорого. Тел. 9206789473.
Продам комнату. Т. 89806579926.
Продам мот. LIFAN, 2007 г., 200 куб. см, ВАЗ 21074.

Т. 89108127791.
Песок, крошка, щебень, кирпич, кольца, плиты, бе�

тон. Т. 89109702122.
Продам подростковый велосипед.  Недорого .

Т. 89806606241, 2%00%23.
Продается дом, ул. Шлыкова. Т. 89056366270.
Продаю навоз. Т. 89159806862.
Продается зем. уч. 10 ст., ул. Гоголя. Т. 8%909%278%39%97.
Продается дом, ВАЗ 21093, 1998 г. Т. 9159797518.
Продается 3%комн. квартира, дом у р. Которосль, зем. уч.

в центре города. Тел. 89108272983.
Продаю Хендэ�Туссан, 2005 г., 2.0/141 л.с., темно%

зеленый металик, кожаный салон, АКПП, полный эл.
пакет. Тел. 8%920%123%00%05.

Продам две комнаты в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продам дом. Т. 9065265246.
(13)  Продается ВАЗ 21053, 98 г.в., ц. 25 т.р., торг, цвет

мурена. Т. 89159970524.
(14)  Продам семен. картошку, лодку делаю на заказ.

Т. 89806606241, 2%00%23.
(19)  Продам 1�к. кв. 3/6 кирп. дома, ул. машиностро�

ителей, 890 т.р. Торг. Т. 89605430393.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Арматура, трубы, листы, уголок, профильная тру-

ба в наличии и под заказ. Трубы диаметром 60 на
столбы – 160 р/м. Трубы б/у – от 100 руб/м.

Тел. 2-90-13, 8-906-528-86-61, 8-901-485-10-13,
с 9 до 18 ч. Реклама

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

магазина "Мебель" (ул. Кирова); Гагари-
но - 10.10 продажа молодняка кур-несу-
шек, петухов, гусят, бройлеров. Приви-
тые. Тел. 8-903-638-01-00. 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.
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Песок, щебень, крошка, отсев, навоз, перегной,
плодородный грунт. Услуги КАМАЗ – 8 т. МАЗ – 20 т.

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама

РАЗНОЕ
(20)  Ищу женщину до 40 лет. Вы пышногрудая, желаю�

щая принять ЗОЖ, йогу, магию, чтобы не болеть, не ста�
реть, быть на природе. Я йог. Йоги любят сутками, сколько
хочет женщина. Отвечу по адресу: Юбилейный пр., 11�63.

Обменяю машину на дом. Т. 2%07%17.
Срочно сниму 1�2�3�комн. квартиру. Тел. 89065266579.
Сдам 1�комн. кв. с ч/у. Т. 915%997%43%87.
Молодая семья снимет 2�х или 3�комнат. кв. на длит.

срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 89807010008.

Сдается торговое помещение по ул. Менжинского, 43.
Т. 8%920%126%79%77.

Копаем, сажаем, окучиваем. Недорого, качественно.
Ручная копка огорода. Тел. 89056474292.

(4) Молодая семья снимет дом в г. Гаврилов�Ям: газ,
вода. Тел. 8%920%102%75%36.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской об-

ласти проходит магистральный нефтепровод, по которому про-
изводится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на
расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, произво-
дить строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной
зоны привлекаются к уголовной ответственности, уста-
новленной законом..

Руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепрово-
да, примите срочные меры, предупреждающие её воспламе-
нение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Админи-
страции сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (воз-
награждение за информацию гарантировано):

– 8-901-485-14-90 – НПС «Ярославль-3» (круглосуточно),
– 8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосуточно),
– 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС «Ярославль» (круглосуточно),
– 8 (48534) 2-04-51 – районная администрация,
или по телефону «02».

Реклама

Реклама (11)

В магазине “ДЕБЮТ” (Седова, 1) поступление товара:
детское, женские и мужские летние брюки

и футболки. Реклама (2)

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Процедура постановки на миграционный учет представля-

ет собой информирование территориального органа ФМС о
прибытии иностранного гражданина на территорию Российс-
кой Федерации и должна быть осуществлена в течение 7 рабо-
чих дней после прибытия в место пребывания. Все процедуры
по постановке на миграционный учет осуществляет принима-
ющая сторона.

Принимающей стороной могут являться как граждане РФ,
так и постоянно проживающие в РФ иностранные граждане
или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), а
также юридические лица, их филиалы и представительства, у
которых иностранный гражданин фактически проживает (на-
ходится), либо работает. При поселении иностранного гражда-
нина в гостиницу принимающей стороной является админист-
рация гостиницы.

По прибытии иностранный гражданин предъявляет прини-
мающей стороне свой паспорт и миграционную карту. Прини-
мающая сторона на основании предъявленных документов за-
полняет специальный бланк уведомления о прибытии иност-
ранного гражданина в место пребывания. Форму бланка мож-
но бесплатно получить на сайте УФМС России по Ярославской
области www, ufms-yaroslavl. info в разделе "Миграционный
учет", в структурных подразделениях УФМС или на почте.

Принимающая сторона должна предоставить в территори-
альный орган ФМС непосредственно, либо направить по почте:

- бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина,
- копию паспорта иностранного гражданина,
- копию миграционной карты,
- квитанцию об оплате госпошлины.
Сотрудником миграционной службы, организации почто-

вой связи, гостиницы в уведомлении проставляется отметка о
его приеме, отрывная часть уведомления возвращается при-
нимающей стороне. Отрывная часть уведомления должна на-
ходиться у иностранного гражданина в качестве подтвержде-
ния его постановки на миграционный учет.

С. Буренина,
начальник отделения.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
9 мая на 63 году жизни  после непродолжительной бо-

лезни скончался бывший заместитель главного механика
ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"

ПТИЦЫН Владислав Геннадьевич.
 Мы будем помнить Владислава Геннадьевича как гра-

мотного специалиста, отзывчивого и внимательного чело-
века, умного  руководителя и верного друга.

Светлая память.
Выражаем слова соболезнования семье, родным и

близким В.Г. Птицына.
Администрация

ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат",
 коллеги и друзья по работе.
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