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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011                                                                     № 682

О награждении
Почетной грамотой
Большаковой З.Ю.
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района Большакову
Зою Юрьевну, директора МОУ ДОД Дворец детского твор-
чества, за высокий профессионализм, большой личный
вклад в развитие муниципальной системы образования и в
связи с 40-летним юбилеем Дворца детского творчества.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2011                                                               № 580
О награждении
Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

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

рилов-Ямского муниципального района за значительные ус-
пехи в творческом развитии, обучении и воспитании  детей и в
связи с 40-летним юбилеем Дворца детского творчества сле-
дующих педагогических работников Дворца детского творче-
ства:

- Ведерникову Ольгу Николаевну, педагога дополнитель-
ного образования;

- Смуркову Елену Николаевну, педагога дополнительно-
го образования и педагога-организатора Комнаты природы;

- Жбанову Ирину Юрьевну, руководителя структурного
подразделения;

- Семенову Галину Владимировну, руководителя струк-
турного подразделения.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Заливистая трель звонка каждый год в кон�
це мая возвещает выпускникам об окончании
последнего в их школьной жизни учебного года,
но в этом году в школах района многое шло в
разрез с традициями. Во�первых, пришлось
подкорректировать саму дату проведения праз�
дника и сдвинуть ее на несколько дней вперед,
потому что уже 26 мая начнутся первые ЕГЭ –
по информатике, биологии и литературе. А во�
вторых, школу нынче заканчивает непривыч�
но малое количество выпускников – всего де�
вяносто девять. И это в целом по району. Так
начинает сказываться резкий спад рождаемо�
сти, пришедшийся на середину девяностых. Но,
несмотря ни на что, в день прощания с детством
одиннадцатиклассникам давали традиционные
наставления на будущее и, конечно же, желали
долгой памяти о любимой школе, открывшей
дверь в этот большой и интересный мир.

А пока… Пока еще есть время для после�
дних приготовлений к ответственной экзаме�
национной поре и предстоящему прощальному
балу. Есть еще несколько недель, чтобы про�
длить тот миг, когда детство, помахав на про�
щание рукой, останется за порогом любимой
школы и, может быть, лишь успеет шепнуть ук�
радкой: "Счастливого тебе пути, выпускник!".

КУЗНИЦА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
  Дворцу детского творчества – 40 лет! И все эти годы он является для Гав�

рилов�Яма  настоящей кузницей юных талантов. Когда�то эта ребячья рес�
публика начинала свою биографию всего с семи кружков, а сегодня в расписа�
нии значатся более тридцати кружков и около сотни творческих коллективов.

Вот уже сорок лет в этот
красивый двухэтажный
дворец на высоком берегу
Которосли каждый день
приходят сотни мальчишек
и девчонок. Приходят, что�
бы раскрыть свои самые
разные способности в пении
и танцах, чтении стихов и
игре на музыкальных инст�
рументах. А еще, чтобы на�
учиться видеть и ценить
красоту, но главное – созда�
вать ее вокруг себя. И это
желание с каждым годом
привлекает во Дворец детс�
кого творчества все больше
и больше талантливых ребят.

– А еще здесь помогают
избавиться от комплексов, –
улыбается Александр Ла�
зарев. – Я пришел сюда, в
театральную студию "Вдох�
новение", за компанию с ре�
бятами, да так и остался –
понравилось. На сцене от�
влекаешься от всех про�
блем, а когда осознаешь, что
на тебя еще и люди смотрят,
это поневоле заставляет
выкладываться по полной
программе.

Дворец детского творче�
ства берет свое начало с рай�
онного Дома пионеров, от�
крытого в далеком 71�м, пос�
ле того, как справила ново�
селье первая школа, кварти�
ровавшая в белом доме на
берегу Которосли  ровно
полвека. И первые воспитан�
ники�пионеры занимались
всего в семи кружках. Но это
вовсе не помешало им не
только развить в себе самые
разные таланты, но и креп�
ко подружиться. Кстати,
многие сегодняшние педаго�
ги Дворца – его бывшие вос�
питанники, до сих пор не же�
лающие расставаться со сво�

им счастливым детством и с
удовольствием дарящие его
сегодняшним мальчишкам и
девчонкам. Да и многие име�
нитые горожане тоже про�
шли в свое время дворцовс�
кую школу, о чем, конечно,
нисколько не жалеют.

– Я уже много лет рабо�
таю во Дворце педагогом
дополнительного образова�
ния, – говорит Жанна Око�
нечникова, – и дочка моя
тоже здесь занимается.
Правда, пока она ходит в
детский садик, где есть

наши кружки,  и осваивает
азы творчества непосред�
ственно в группе. Но уже на
следующий год придет
сюда, в основное здание, и я
уверена, ей понравится.

И если сорок лет назад
Дворец начинал свою биогра�
фию всего с семи кружков,
то сегодня здесь работают
уже 34 коллектива и 102 дет�
ских объединения, где ведет�
ся работа по тридцати двум
направлениям творчества.
Это настоящая ребячья рес�
публика, в которой "прожи�

вают" 1270 мальчишек и дев�
чонок, т.е. практически каж�
дый второй школьник райо�
на. И не случайно такое ко�
личество кружков уже дав�
но не умещается в родных
стенах, поэтому педагоги, что
называется, "пошли в народ"
– они ведут занятия во всех
школах и детских садиках
города и даже в некоторых
сельских. Кружков здесь
действительно много, о том,
что творчеством во Дворце
занимаются на высоком уров�
не, говорит количество та�

лантливых воспитанников.
Например, юный вокалист
Лева Юлин, вошел в число гу�
бернаторских стипендиатов,
а три девочки – Алена Ма�
ринина, Анна Горшкова и
Ксения Тимохина получают
стипендию Главы муници�
пального района. Нынешний
год тоже подарил Дворцу но�
вых лауреатов, но, честно го�
воря, вовсе не это главное в
его работе. Главное, что эта
ребячья республика стала
сегодня неотъемлемой час�
тью жизни района, и занима�

ется здесь уже далеко не пер�
вое поколение гаврилов�ям�
цев, а для многих Дворец во�
обще стал семейным учреж�
дением дополнительного об�
разования.

– Я сам в детстве зани�
мался здесь в радиотехни�
ческом кружке, – говорит
Виктор Кашин, – а сегодня
на занятия ходит уже доч�
ка. Правда, она развивает
свои творческие способнос�
ти в танцевальной студии.

– А в нашей семье не
одно поколение хранит вер�
ность театральному коллек�
тиву, – присоединяется к
разговору О.М. Радева. – Че�
рез Дворец прошла, можно
сказать, целая династия. Ее
родоначальником была еще
моя дочка, а теперь основы
актерского мастерства осва�
ивает внучка. Да еще и
внучка сестры тоже ходит
на занятия.

– Мы с женой работаем
здесь, – продолжает тему
"семейственности" Михаил
Лихобабин, – а вместе с нами
с удовольствием ходят во
Дворец и дети. Причем стар�
ший сын записался сразу в
два кружка – авиамодель�
ный и клуб "Патриот".

Завершившийся учеб�
ный год вообще стал для
ДДТ очень ответственным,
ведь в его стенах фактичес�
ки всю зиму шла большая
подготовка к юбилею. Орга�
низовывались выставки,
конкурсы, а завершилось
все большим праздничным
мероприятием – с гостями,
подарками, награждениями,
и, конечно, пожеланиями
встретить еще не один юби�
лейный день рождения.

Татьяна Киселева.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

"ШИПОВКА ЮНЫХ"
На стадионе "Шинник" в Ярославле прошел финал област-

ных соревнований по легкой атлетике среди учащихся 1998-99
г.р. "Шиповка юных". Учащиеся соревновались в спринте, крос-
се, метании мяча и прыжках в длину. Команда нашего района
заняла почетное 2-е место, уступив только даниловцам. В лич-
ном зачете третье место у Ильи Куликова – школа №1.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ярославле прошли соревнования по легкой атлетике "От-

крытие летнего спортивного сезона" и спартакиада учащихся
(1994-95 г.р.) Ярославской области. На дистанции 1500 м с
рекордом района 4 мин. 17 секунд второе место занял Алек-
сандр Куликов. На этой же дистанции Ольга Иванова стала
третьей. На дистанции 400 м рекорд района установила Крис-
тина Якимова.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В Тутаеве прошли соревнования в зачет спартакиады

Ярославской области среди городов и районов по летнему
полиатлону. Наша команда уверенно победила в своей груп-
пе, на втором месте – Ярославский район, на третьем – Да-
ниловский. В возрастных группах первые места заняли Ми-
хаил Новиков – 16-39 лет, Кристина Якимова – 16-34 года и
Александр Сорокин – 40-49 лет.

А. Сорокин, тренер.

"НО ПОМНИТ
МИР СПАСЕННЫЙ…"

В канун 66-ой годовщины Победы учащиеся и преподава-
тели средней школы №2 нанесли дружественный визит вете-
ранам войны и труда, проживающим в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов.

Бабушки с большой признательностью вспоминают пре-
красный концерт, в котором песни военной тематики переме-
жались с вокальными произведениями о Родине, о природе, о
смысле человеческой жизни. Звучали и знакомые стихи клас-
сиков, и поэзия гаврилов-ямских авторов – Людмилы Никола-
евой, Юрия Алешина.

Огромное наслаждение зрители испытывали в те момен-
ты, когда юные танцоры исполняли "Кадриль", "Чарльстон",
"Вальс" и другие композиции. В концерте – наряду с детьми –
приняли участие и преподаватели.

Низкий поклон всем участникам и организаторам концер-
та, заместителю директора И.А. Медведевой, директору шко-
лы Т.Л. Акимовой – за потребность творить добро и умение
воплощать желаемое в реальные дела.

Т. Соломатина.
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За восемьдесят лет существования в "Гаврилов�Ямском ве�
стнике" сменилось, в общей сложности, около двадцати ре�
дакторов, и, каждый из них, несомненно, оставил в жизни га�
зеты свой след. Но все же самую яркую страницу в биографию
районки вписал Л.В. Яковлев. Под его руководством наша "пу�
тевка" превратилась в одну из лучших газет Ярославской об�
ласти, а сам редактор был удостоен за это ордена Трудового
Красного Знамени. Леонид Васильевич и газета почти ровес�
ники – в эти весенние майские дни бывший редактор тоже от�
мечает свой день рождения, семьдесят седьмой по счету.

Несмотря на солидный
возраст, Яковлев и до сих
пор в журналистском
строю. Он все также живо
интересуется событиями,
происходящими на его ма�
лой родине – в Великом и
Гаврилов�Яме, хотя уже
много лет живет в Ярослав�
ле. И всегда заглядывает на
огонек в редакцию, где его
до сих пор помнят, любят и
по�прежнему обращаются
за советами как к профес�
сионалу. Уже более полуве�
ка Леонид Васильевич не
выпускает из рук перо, яв�
ляясь автором большого ко�
личества публикаций в об�
ластных и российских пе�
риодических изданиях, а
также более десятка книг.
Но девизом журналиста по�
прежнему остаются слова:
"ни дня без строчки", а в
планах – издание фотоаль�
бома и подробной истории
села Великого.

– Село довольно старое
и поистине уникальное, с ко�
торым в истории России
связано многое, – считает
Л.В. Яковлев. – И это не уди�
вительно, ведь расположе�
но Великое на древнем тор�
говом пути, проходившем из
Ростова в Ярославль, и
дальше – на Москву. Как
считалось, это расстояние
было примерно равно суточ�
ному переходу лошадиной
подводы, а в Великом дела�
ли остановку. Здесь меняли
и перепрягли лошадей, ре�
монтировали повозки. Вот
почему со временем село
стало разрастаться, а мест�
ные жители поневоле осва�

ивали различные ремесла,
которые могли пригодиться
для обслуживания путеше�
ствующих, налаживали
торговлю. Вскоре населен�
ный пункт стал таким боль�
шим, что получил название
Великого. Хотя не меньшей
популярностью в народе
пользуется и другая версия
происхождения села: осно�
вали его, дескать, выходцы
из Великого Новгорода, ко�
торые, не мудрствуя лука�
во, так назвали и свою но�
вую вотчину.

Леонид Васильевич по�
святил изучению истории
родного края почти всю свою
долгую журналистскую
жизнь, и сегодня его с пол�
ным правом можно назвать
патриархом районного кра�
еведения. Работая в должно�
сти главного редактора мес�
тной газеты "Путь Ильича",
Яковлев вдоль и поперек,
пешком, на велосипеде, на
машине исколесил весь рай�
он. Встречался с множе�
ством людей, о которых по�
том писал в своих книгах. И
тот подъем туристического
движения, который мы сей�
час наблюдаем, в том числе
связанный с селом Великим,
был бы невозможен без ра�
бот Леонида Васильевича.

Эта его любовь к Вели�
кому вполне объяснима:
здесь прошли детство и
юность, и именно отсюда
выпускник ветеринарного
отделения Великосельского
совхоза�техникума Леня
Яковлев выпорхнул в кон�
це 50�х в большую жизнь,
отправившись служить на

Северный флот. И армия
стала для деревенского
мальчишки не только шко�
лой жизни, но и путевкой в
большую журналистику,
потому что именно во флот�
ской газете "Северная вах�
та" произошла первая серь�
езная проба пера.

– Как сейчас помню,
были стрельбы, и наша ко�
манда выполнила все норма�
тивы практически на отлич�
но, – рассказывал позже Ле�
онид Васильевич. – И тогда
я, переполненный эмоция�
ми, взял да и написал об этом
в газету. Опубликовали. По�
том еще сочинил несколько
заметок � так и пошло…

И по возвращении на ро�
дину бывший моряк напра�
вил свои стопы прямо в рай�
онную газету "Путь Ильи�
ча", где сразу был принят в
штат и получил редакцион�
ное удостоверение, которое
хранит до сих пор. С фото�
графии смотрит улыбаю�
щийся парень в лихо залом�
ленной кепке, из�под кото�
рой торчит непослушный
чуб – чем не акула пера!
Молодой литсотрудник
Леня Яковлев действитель�
но оказался лихим парнем
и с "огоньком" освещал в
своих репортажах и очер�
ках самые разные стороны
жизни района. Талантливо�
го парня заметили, и здесь,
в "путевке", для него начал�
ся настоящий путь в про�
фессию. Отсюда Леонид Ва�
сильевич уехал учиться в
Москву, в высшую партий�
ную школу, на факультет
журналистики. Сюда же

после получения диплома и
вернулся, а в 1965 году сам
встал у руля "Пути Ильи�
ча". Тот год был по�настоя�
щему судьбоносным в исто�
рии районки – для нее за�
кончился краткий период
молчания, на которое газе�
та была обречена несколь�
ко лет, когда вместе с Гав�
рилов�Ямским районом, во�
шедшим в состав Ярославс�
кого, просто перестала су�
ществовать. Но накануне
первого мая 65�го, глубокой
ночью, первый номер возоб�
новленной "путевки" вновь
увидел свет.

– Леонид Васильевич
был грамотным, инициатив�
ным редактором, – вспоми�
нал позже один из старей�
ших сотрудников "Гаври�
лов�Ямского весника" В.И.
Коршунов, – а еще он очень
любил нашу газету и ввел в
работу много новшеств, ко�
торыми мы пользовались
еще долго.

По признанию коллег,
Яковлев сумел создать в
коллективе редакции уди�
вительную атмосферу това�
рищества, взаимовыручки
и творчества. А номера "пу�
тевки" тех лет и сегодня яв�
ляют собой пример ярких
журналистских находок и
прекрасного, грамотного
русского языка. Кстати,
кое�кому из нынешних ма�
ститых и заслуженных пу�
тевку в жизнь, в свое время
давал именно Леонид Васи�
льевич. Причем не просто
давал, но и кропотливо учил
азам репортерского дела.
Главного редактора газеты
в районе хорошо знали и
любили, а он всегда был в
курсе всех событий, первым
выезжал на посевную и убо�
рочную, приходил в цеха
предприятий, встречался с
людьми, о которых потом
рассказывал в многочис�
ленных очерках и репорта�
жах. И хотя трудностей
было немало – в редакции
не хватало элементарного:
столов, стульев, один теле�
фон на всех, но энтузиазм
перекрывал все неудобства.
Молодым журналистам хо�
телось писать лучше, инте�
реснее, а, опустошив приве�

зенные из многочисленных
командировок по району
блокноты, они вновь отправ�
лялись в дорогу: в поля, на
фермы, в цеха льнокомби�
ната, на стройки, в школы.
Менялся коллектив, менял�
ся подход к темам, но суть
районной газеты оставалась
неизменной – показывать
главного созидателя мате�
риальных и духовных цен�
ностей – человека. Одним из
тех, о ком писала "путевка"
в 70�е годы, был и юный
Коля Курохтанов, лучший в
районе мастер машинного
доения.

– Я работал тогда в кол�
хозе им. Крупской, – вспо�
минал позже Николай Ни�
колаевич, – и могу сказать
с уверенностью: в деревне
районную газету ждали
всегда и очень верили каж�
дому слову.

Под руководством Л.В.
Яковлева маленькая район�
ная "путевка" превратилась

в одну из лучших газет
Ярославской области, а сам
редактор в 1975 году был
награжден орденом Трудо�
вого Красного Знамени и
через три года переведен в
обком КПСС. В качестве ин�
структора отдела пропаган�
ды и агитации Леонид Ва�
сильевич принял под свое
крыло уже всю областную
прессу и курировал СМИ
вплоть до развала КПСС в
начале 90�х. Кстати, имен�
но он стоял у истоков изве�
стного сегодня Некрасовс�
кого праздника поэзии, ко�
торый проводился сначала
на региональном уровне, а
уже потом приобрел всесо�
юзную и даже мировую сла�
ву. В Карабихе Яковлев по�
знакомился и подружился
с Алексеем Сурковым,
Ираклием Андрониковым,
Львом Ошаниным, Сергеем
Смирновым, с которыми
много общался. На заслу�
женный отдых Леонид Ва�
сильевич ушел в 99�м с дол�
жности заместителя глав�
ного редактора газеты "Се�
верная магистраль", где
тоже зарекомендовал себя
как высококлассный жур�
налист�профессионал. И,
провожая на пенсию, колле�

ги, адресовали ему такие
строки: "Мы не прощаемся,
мы говорим – до свидания.
До новых встреч, дружище.
И, памятуя твой главный
лозунг, призываем не си�
деть только на грядках.
Желаем видеть и очерки, и
книги, автором которых был
бы ты".

И Яковлев выполнил
этот наказ. Он до сих пор
не выпускает из рук перо,
продолжает готовить мате�
риалы для новых публика�
ций. Два года назад, напри�
мер, увидела свет его тре�
тья книга из цикла "Зем�
ляки" – "Люди особого
склада", главными героями
которой стали первые сек�
ретари Гаврилов�Ямского

райкома КПСС.
– Сегодня мы впервые,

благодаря работе Леонида
Васильевича, видим полную
цепочку руководителей
районного комитета партии
и председателей райиспол�
кома, – сказал на презента�
ции книги учитель истории,
краевед С.И. Киселев. –
Многие из этих имен выз�
вал из небытия именно
Яковлев, а это, без сомне�
ния, очень тяжелая и кро�
потливая работа.

В новой книге, как в кап�
ле воды отразилась история
не только Гаврилов�Ямско�
го района, но и всей страны:
индустриализация, коллек�
тивизация, годы войны и
послевоенной разрухи. Ну,
а над самим Леонидом Ва�
сильевичем годы, кажется,
не властны. Он по�прежне�
му бодр и энергичен, и до
сих пор предпочитает до�
машнему покою осведом�
ленность обо всех событиях.
А его нынешние коллеги  и
сегодня считают Яковлева
высокопрофессиональным
журналистом. Журналис�
том  с большой буквы.

Татьяна Киселева.
Фото из архива

редакции.
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НАМ ПИШУТ

"ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ"
Отметить День леса по�

садкой деревьев – самое
правильное и верное реше�
ние. Так и поступили чи�
новники районной и город�
ской администраций в от�
вет на предложение заме�
стителя директора ГУ
Ярославской области "Гав�
рилов�Ямское лесниче�
ство" Виктора Дмитриеви�
ча Мельникова.

К хорошему делу при�
влекли школьников. Ребя�
та из школы №2 – класс ка�
детов – второй год в полном
составе принимают участие
в подобном. Им и было до�
верено выкопать молодую
поросль в сосновом бору
возле стадиона и перевез�

ти к месту посадки. Стар�
шеклассники шестой сред�
ней озеленяли площадку
возле ЦРБ. Ребята из шко�
лы №3 высаживали дерев�
ца возле здания почты.
Территория детской пло�
щадки в центре города и у
здания ГИБДД досталась

учащимся средней №2.
Всем участникам этого

"зеленого десанта", иници�
аторам мероприятия, ди�
ректорам школ – искренние
слова благодарности за хо�
роший пример, за нужное и
полезное дело.

Е. Хлесткова,
ведущий специалист

Управления
образования.

"ПОБЕДА-2011"
В войсковой части железнодорожных войск, в Ярос�

лавле, прошел финал оборонно�спортивных соревнова�
ний "Победа", где участвовали представители всех райо�
нов области, в основном кадетские классы. Команда шко�
лы №1, усиленная представителями школы №6, успеш�
но выступила в этих соревнованиях, заняв почетное 3�е
место, выиграв блок "Сильные и ловкие" и "Оборонно�
спортивный" блок.

Участники состязались в стрельбе, спортивных кон�
курсах, преодолении полосы препятствий, художествен�
ной самодеятельности, строевой подготовке, в теорети�
ческой подготовке по истории и краеведению выпускали
боевой листок. В личном зачете отличились: Артем Елан�
ский – 1�е место в подтягивании, 2�е место в стрельбе;
Роман Фомичев – 2�е место в армспорте; Денис Голубев –
3�е место в дартсе.

Ребята зарядились положительными эмоциями, полу�
чили много специальных знаний, которые пригодятся в
дальнейшей службе в Вооруженных Силах.

А. Сорокин, тренер.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО
Учащиеся школы №1 Полина Махина,  Карина

Сандрос, Андрей Жужжилов и Сергей Годунов, как
победители районного конкурса "Безопасное колесо�
2011", приняли участие в областном финале соревно�
ваний в ОК "Березка" Некрасовского района. В фина�
ле участвовали 24 команды изо всех районов Ярос�
лавской области. В течение двух дней ребята сорев�
новались в технике вождения велосипеда с преодо�
лением препятствий и в автогородке, в знании ПДД,
оказании ПМП пострадавшим и знании дорожных
ситуаций на стендах. Наша команда заняла почетное
2�е место, совсем немного уступив представителям
Дзержинского района, на третьем месте � Борисог�
лебский район. В личном зачете отличилась Полина
Махина � она стала первой, получив в подарок
спортивный велосипед. А всем участникам нашей ко�
манды подарили скейтборт. Теперь ребятам, отрядом
ЮИД, предстоит участвовать в профильной смене во
Всероссийском лагере "Орленок".

А. Сорокин, тренер.

КОМИССИЯ ПО БДД
Состоялось очередное

заседание комиссии по бе�
зопасности дорожного дви�
жения. Председатель ко�
миссии – первый замести�
тель Главы администрации
МР – В.И. Серебряков по�
знакомил присутствую�
щих с решениями  област�
ной комиссии по обеспече�
нию безопасности дорож�
ного движения, в том чис�
ле  с принимаемыми мера�
ми по обеспечению БДД в
муниципальных районах
области.

Начальник ОГИБДД ка�
питан милиции А.Н. Тощи�
гин отчитался о работе под�
разделения  за 4 месяца
2011года, особо обратив вни�
мание на  профилактику
детского дорожно�транс�
портного травматизма, при�
нимаемых мерах по обеспе�
чению БДД на железнодо�

рожных переездах, пеше�
ходных переходах и мерах
по стабилизации обстанов�
ки с аварийностью на ФАД
"Москва�Холмогоры", кото�
рая является местом кон�
центрации дорожно�транс�
портных происшествий.

Отдельно рассмотрен
вопрос выполнения мероп�
риятий, направленных на
развитие  системы оказания
первой медицинской помо�
щи пострадавшим в ДТП  и
освидетельствование води�
телей на состояние опьяне�
ния (алкогольное, наркоти�
ческое и др.), порядке вы�
дачи медицинских справок.
По данному вопросу высту�
пил главный врач МУ "Цен�
тральная районная больни�
ца" В.Н.Еланский.

Важному вопросу –
организации работы по со�
держанию межмуници�

пальных дорог – были по�
священы выступления
глав сельских поселений и
ведущего специалиста от�
дела муниципального хо�
зяйства  и природопользо�
вания администрации МР
Е.А.Карповой.

Председатель комиссии
повторно вернулся к вопро�
сам, которые стояли на кон�
троле: меры по ограниче�
нию доступа на территорию
привокзальной площади
людей, не являющихся пас�
сажирами, посторонних
транспортных средств с це�

лью предупреждения ава�
рийной ситуации и обуст�
ройство парковки возле
"Сбербанка", "Россельхоз�
банка". О принятых мерах
по данным вопросам дал
разъяснения заместитель
Главы городского поселе�
ния В.Н. Таганов.

Проблемы, требующие
дополнительного изучения,
решено рассмотреть на вне�
очередном заседании ко�
миссии.

И. Камкина,
старший инспектор

ОГИБДД по пропаганде.

ГАЛКИНА
ХИТРОСТЬ

Однажды летом я стоял
на кухне у окна на втором
этаже дома и вдруг обратил
внимание на галку, сидя�
щую на большой ветке
липы, примерно на высоте
трех метров. Она следила за
воробьем, который размес�
тился на деревянном отли�
ве между вторым и третьим
этажами дома напротив.

Вдруг воробей полетел к
земле, галка тоже ринулась
вниз и, примерно в метре от
земли, таранила его. Тот не
ожидал нападения и кувыр�
ком упал на землю. Галка мо�
ментально подлетела к нему
и ударила лежачего клювом
в голову. Затем она схватила

добычу и потащила на дере�
во. Там положила птаху в
развилку сучьев, ударила ее
еще раз клювом и, убедив�
шись, что воробей мертв, ста�
ла его потрошить. С липы
полетели перья и пух, а гал�
ка приступила к трапезе.

С кем бы мне ни прихо�
дилось разговаривать об
этом случае, не верили, что
галка смогла так хитро вос�
пользоваться оплошностью
воробья.

В. Никитин,
внештатный

корреспондент.

ТРЯСОГУЗКА
Первые майские дни выдались теплые, благодатные.

Копаю гряды в залитом солнцем саду. Совсем рядом слы�
шу веселое звончатое щебетание. Так приветствует меня
старая знакомая – трясогузка.

Вот уже несколько лет прилетают сюда эти быстрые,
изящные, скромного благородного оперения птицы и выво�
дят на чердаке садового домика птенцов. Среди мелких птах
средней полосы России трясогузки, наверное, самые скорые,
стремительные. Охотясь за летающими насекомыми, она де�
монстрирует в воздухе фигуры высшего пилотажа: каскад
сложных поворотов, молниеносная смена курса полета, зиг�
загообразное быстротечное движение в родной стихии.

Иногда трясогузка словно застывает неподвижно на не�
сколько мгновений в воздухе, трепеща крыльями, будто ги�
гантская бабочка. Траектория обыкновенного ее полета на�
поминает затухающие или, напротив, нарастающие волны.

Превосходно себя чувствует эта красивая птаха и на
земле. Радостно щебеча, быстро перебирая своими длин�
ными, тонкими лапками, грациозно покачивая хвостом,
она проворно перебирается по грядкам, отыскивая лако�
мых насекомых. Некоторые породы птиц имеют ярко вы�
раженный нрав: воробьи – бойкие, бесшабашные; вороны
– плутоватые, нахальные; вороны – строги, умны, сообра�
зительны. А трясогузки – "общительные": не дичатся
людей, вьют гнезда в подсобных постройках.

В. Федотов, методист ДДТ.

О МУСОРЕ, СОБАКАХ
И... СОВЕСТИ

Как только наступает весна, сходит снег и город "рас�
цветает" мусорными кучами, мы вынуждены вновь "подни�
мать" эту больную тему. Под каждым забором, нежилым
домом, в лесочках кучи мусора. Особенно любят наши доро�
гие жители украшать свалками берега малых речек. Все� то
они завалены разными отходами: банками, бутылками, тря�
пьем и прочим. Ребятня бегает (наши же дети и внуки), ко�
пается в этом дерьме, собаки пакеты разрывают, растаски�
вают в разные стороны. А мусора все больше и больше. Идет
утром "интеллигентная" дама, пакетик из дома прихваты�
вает, по пути его под заборчик и выбросит. Едет машина –
раз из окошка кулек с мусором. Хорошо, когда дома чисто�
та, порядок, а что на улице бардак?! Это нас не касается!

Вот так и живет большинство наших обывателей. Это
как же надо не любить свою землю, свой город, свою ма�
лую родину, чтоб так гадить. В городе, в частном секторе,
организован сбор мусора. Каждый месяц ездит трактор и
собирает отходы. До сих пор не все уличкомы и жители
знают, что за трактором бегать не надо. Надо лишь заклю�
чить договор на вывоз мусора, заплатив 120 руб. за год. В
нужное время собрать мусор в пакеты, мешки и оставить
около дома. Погрузят мусор грузчики и вывезут без вас.
Кто это делает постоянно, знает как это удобно. А к ос�
тальным жителям пора и власть употребить. Договор зак�
лючать не хотят, носят мусор видишь ли к многоэтажным
домам. А кто же тогда свалки устраивает?

Вторая боль – бродячие собаки. Про них уже много ска�
зано и написано. Но все равно некоторые жители до сих пор
нарушают правила содержания собак: спускают их с цепи
на всю ночь погулять. Утром на работу пройти страшно.
Этих жителей кроме штрафа ничем не проберешь. На уго�
воры не реагируют, на жалобы людей отмахиваются.

А как наша совесть? Спит, душа не болит за грязь,
кучи мусора, за речки, которые мы заваливаем. А может
пора ей проснуться, совести нашей?!

Т. Забродина, житель города.

БЛАГОДАРИМ!
Гаврилов�Ямская местная организация

ВОС объединяет людей разного возраста
– инвалидов по зрению. Мы часто собира�
емся в своем офисе для проведения раз�
личных интересных мероприятий, что, бе�
зусловно, способствует улучшению на�
строения и здоровья. Поэтому очень важ�
но, чтобы в нашем офисе всегда было кра�
сиво и уютно. Помогают нам в этом отзыв�
чивые, по�настоящему добрые люди.

Именно такие, например, работают в
производственном объединении "Сады
Аурики". Огромное спасибо всему коллек�
тиву и лично его генеральному директору
А.К. Курбаниязову. Чтобы наше общество
шло в ногу со временем, нам был подарен
компьютер и принтер. Искренне благода�
рим за это В.А. Попова, Главу Гаврилов�
Ямского городского поселения и А.С. Оси�
пова, председателя Ярославского област�
ного правления ВОС.

Огромное спасибо всем добрым людям,
кто откликается на наши просьбы! Наи�
лучшие пожелания от всех членов нашего
общества!

В. Соколовский,
председатель бюро ВОС.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
В большом зале МОУ ДОД

ДЮСШ "Спринт" состоялись район�
ные соревнования по настольному
теннису, посвященные Дню Победы.
Самые маленькие участники сорев�
нований, девочки до 11 лет, свои силы
попробовали первыми. Лучшей ста�
ла Валерия Коломиец, 2�е место за�
няла Юлия Павлова – обе ученицы
средней школы №3 (тренер Ю.А.
Фролов). Среди мальчиков до 11 лет
лучшим оказался Алексей Хан, на
второй позиции – Сергей Абрамов,
на третьей – Данил Кузечкин – все
учащиеся средней школы №3 (тре�
нер Ю.А. Фролов).

Далее играли ребята постарше.
Они показали игру более напряжен�
ной и активной. Результаты следу�
ющие: 1�е место – Александра Ко�
курина, 2�е место – Кристина Глу�
хина, 3�е – Диана Ногай – все уча�
щиеся средней школы №3 (тренер
Ю.А. Фролов). Мальчиков оказалось
больше, чем девочек и их пришлось
поделить на две группы. В острой
борьбе 1�е место занял Иван Соло�
вьев – учащийся средней школы
№6, 2�е – Евгений Крестеничев,

учащийся средней школы №3, 3�е –
Александр Панаити, средняя №2. У
старших школьников призовые ме�
ста распределились так: Ксения
Точилова, учащаяся ПУ�17, Ирина
Чиликова, Елена Морозова – обе
учащиеся средней школы №3. Сре�
ди мальчиков: Кирилл Задворнов,
школа №6; Егор Поляков, школа
№6; Максим Двинских, школа №1
– все из теннисного кружка "Сприн�
та" (тренер В.В. Новиков).

Взрослых теннисистов оказалось
очень мало, но, тем не менее, сорев�
нования состоялись. Среди женщин
лучшей стала О.Н. Жукова – работ�
ник Дома�интерната, вторая – И.Е.
Обручникова – работник ЗАО "Ла�
кокрасочные материалы". Среди
мужчин: Александр Жижин – уча�
щийся ВАТ, 1�е место; Антон Долб�
нев – учащийся РГАТА, 2�е место;
Кирилл Задворнов – учащийся сред�
ней №6, 3�е место. Поощрительный
приз за активное участие в турнире
вручен Анатолию Бычкову, работни�
ку РЭС.

Н. Кисляков, секретарь
соревнований.
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(129) В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12.2009 года ОАО "Ростелеком"
сообщает: тариф на тепловую энергию на 2011 год со-
ставляет 2145,19 руб. (без НДС). Инвестиционных про-
грамм нет. Подробная информация представлена на
сайте Департамента топлива, энергетики и регулирова-
ния тарифов ЯО http://yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

РАБОТА

(110) МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" пригла-
шает на работу: кондитеров, зарплата - 7000.00, тесто-
вода – з/пл. – 8000.00 укладчика хлебобулочных изде-
лий, зарплата - 5330.00, водителя на автомобиль "Вол-
га", зарплата - 9000.00, пекарей, зарплата - 8000.00, убор-
щиц, зарплата - 4330.00, продавцов кваса на весенне-
летний период, зарплата - 7000.00, продавца на время
отпусков, зарплата - 6000.00. Телефон: 2-38-56. Реклама

(133) Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 89605416788.

(83) Приглашаю рабочих для копки колодца.
Т. 9159970387.

(98) Деревообрабатывающей организации срочно тре"
буется столяр%станочник с опытом работы. З.п. высокая,
соц. пакет. К. т. 2%37%93.

(48) ООО "Сюзан"Текс" требуются на работу швеи, упа"
ковщицы, утюжницы. Т. 8(920)115%94%39, 8(910)826%01%52.

(141) В ООО "Волгастройдеталь" требуются формов"
щики"бетонщики. Оплата сдельная. Тел. 2%37%04.

(147)В магазин требуется продавец (продукты), гра"
фик 2/1 з/пл. 10 т.р. + премиальная оплата. Т. (8905) 6361077.

(41) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуется программист, со знанием програм-
мы 1С, образование высшее профессиональное. Об-
ращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д.5, корп. "в". Телефон для справок 3-53-16. Реклама

(43) Приглашаем на работу бригады каменщиков,
подсобных рабочих для строительства жилого дома
в г. Гаврилов-Яме. Приглашаем к сотрудничеству вла-
дельцев спецтехники. Тел. 89066398420. 89201300345.
(4852)67-16-43 Реклама

(74) Крупное производственное предприятие

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

гии.  З/п высокая по договоренности.
3. Личный помощник руководителя, секретарь-делопро-

изводитель. З/п по договоренности.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

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) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

(75) 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) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

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

(137) Забор из профлиста, потолки, стены из пласти"
ковых панелей, наружные, внутренние работы. Недоро"
го. Т. 89159853237.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ
Т. 8-915-997-03-87

Реклама (81)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а

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

ек
ла

м
а

ПРОДАЖА
(146) Продам ВАЗ 2109i, 99 г.в., кап. рем. дв. и кузо"

ва. Т. 89159693755.
(140) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(139) Продам а/м ВАЗ 2112, 2004 г.в., 1,6, 16 кл., цв.

темно"зеленый, музыка MP3, сигнализация, комплект зим"
ней резины, в хор. сост., 185000, торг. Т. 89108284450, Анна.

(132) Продается комната в 2"комн. ком. квартире,
ул. Комарова, 3 (Автошкола), 2 эт. Т. 89807065458.

(131) Продается ГАЗ"3110, 98 г.в., дв.402, 40 т.р.
Т. 89159970130, с 8%20 ч.

(121) Продам комнату в кирп. доме 17 м. Зем. уч. 10
соток. Т. 89022273003.

(118) Продаю коляску, классика, зима. Италия.
Т. 8%903%691%78%96.

(123) Продам а/м Мерседес"309 дизель, 1987 г.в.,
двиг. " 3,0 л, 88 л.с., грузовой фургон г/п " 1,5 т. Ц. 65 т.
руб. Т. 8%905%633%75%76.

(124) Продается зем. уч. 18 сот. вдоль реки д. Нику"
лино, 500 тыс. руб. Торг. Т. 89622030070.

(115) Продам или обменяю 1"ком. кв. 1/5 дома,
Юбилейный пр. на 2"ком. кв. Т. 89512832039.

( 1 0 8 )  П р о д а ю  н о в у ю  д е р е в я н н у ю  л о д к у.
Т. 89159687972.

(92) Продам ВАЗ 21099, 93 г.в., серый, в хор. сост.
Т. 89159886351.

(96) Продается 2"ком. кв. Т. 89051328743.
(97) Продаются зем. участки размером в среднем 10

соток в с. Великое по цене 20 тыс. руб. за сотку. Все комму%
никации рядом, подъездные дороги есть. Т. 8%920%123%00%05.

(101) Продам 3"комн. кв. 2/2"эт. дома, ул. Менжинс"
кого. Тел. 8%903%826%12%36.

(104) Продам полдома, ул. Пушкина: газ, колодец,
гараж. Т. 2%36%58.

(102) Продам зем. уч. 15 сот. со старым домом.
Т. 89159952001, 89159644461.

(79) Продам или обменяю 2"комн. кв"ру в 2%эт. дер.
доме, 2 эт. Тел. 89056383417.

(78) Продается 3"к. кв. 3/3, в/о, Спортивная, 13, 1400 т.р.
Торг. Т. 2%92%80, 89065266954.

(50) Продается комната в ком. квартире. Т. 89610226341.
(38) Продается 1"ком. кв., Юбилейный пр., 14, 4 эт.

Т. 2%47%61, 89056465530.
Продам дом. Т. 9065265246.
(86) Продается дом, Милитино. Т. 9109690971.
Продам 3"ком. кв. с газ. котлом, ул. Труфанова.

Т. 89201359808.
Продам зем. уч., ул. Урицкого, можно под матер. кап.

Т. 89038201073.
Песок, крошка, щебень, кирпич, кольца, плиты, бе"

тон. Т. 89109702122.
Продается 3"комн. квартира, дом у р.  Кото"

росль, зем. уч. в центре города. Тел. 89108272983.
(144) Продам книжные полки. Т. 89109713655.
(149)Продам семьи пчел. Т. 89206789473.
(150) Продается зем. участок 6 сот., у пруда, земля

вспахана, коллективный сад №1. Т. 89806553369.
(156) Продам две комнаты в ком. кв. Т. 89108199146.
(157) Продаю 1"ком. кв., Шишкина, 7, 2 эт. Т. 905%633%52%91.
(158) Продаю навоз. Т. 89159806862.
(160) Продам Ниву "Тайга" 21214, 2001 г., инжектор,

80 т.р. Торг. Т. 89051321540.
(162) Продам а/м Сузуки свифт, 2003, 86 л/с, пр. 81 т.км,

МР 3, конд., + зим. рез. на литье, 210 т.р., торг. Т. 9056314163.

(56) Песок, отсев, щебень,
плодородный грунт. Т. 8-906-636-13-66.

Реклама

(5) ПРОДАМ НАВОЗ: коровий, конский.
Доставка в день заказа. Пашем трактором.

Дешево. Тел. 8-902-220-84-27. 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

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

Тел. 8-910-976-70-29. Реклама

РАЗНОЕ

(138) Меняю 1"ком. благ. кв. 31/17 кв. м на 2"ком. кв.
с доплат. Т. 89108183384.

(136) Сдам дом: газ. отоп., колодец на длит. срок.
Т. 8%909%961%42%52.

(62) Сниму дом с газом в центре. Т. 89806504304.

(116) Организация закупает лом чер-
ных металлов. Самовывоз в г. Ярос-
лавль. Демонтаж. Тел. 89036467476,
89201408044. Реклама

Вниманию акционеров ОАО "Поиск":
29 июня 2011 г. в здании административного корпуса по

адресу: Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, 12а состоится годовое
собрание акционеров ОАО "Поиск". Повестка дня:

1. Отчет о производственно-хозяйственной деятельнос-
ти. Докладчик – Редькин А.А.

2. Отчет о финансовой деятельности. Докладчик –
Козыкина Н.В.

3. Выборы генерального директора и Совета директоров.
4. Разное.

Администрация.Реклама (143)

(152) Требуется продавец на рынок.
Т. 89159615817.

Косим траву на земельных участках.
Чистка колодцев. Т. 920%124%73%66.

(119) Наращивание ногтей. Т. 9159822303.
(21) Строительные работы любые, ремонт сантехни"

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

В придорожное кафе требуются: бармен, помощ-
ник бармена, посудомойка, охранник. Доставка
туда и обратно нашим водителем. Т. 8-903-195-66-00,
8-920-107-20-28. Реклама (161)

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу:

- Менеджера отдела учета (образование – бухучет) –
з/плата от 13 000 руб.

- Сливщиков-разливщиков (М, Ж) – з/плата от 12 000 руб.
- Аппаратчика приготовления замесов – з/плата от 13 000 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 (163)

Управление Социальной защиты населения и труда ин-
формирует, что с 1 июня 2011 года начинается  прием  заяв-
лений  на единовременную выплату к началу учебного года.

Прием документов ведется: Гаврилов-Ям, ул. Молодеж-
ная 1 "А" в кабинете № 3.

При себе иметь: паспорт, справку о составе семьи, справ-
ку из учебного заведения (школы), справку о доходах роди-
телей за три месяца (предшествующих месяцу обращения).

Единовременная выплата к началу учебного года назна-
чается и выплачивается на детей из малоимущих семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося – 1064 рубля.
Телефон для справок 2-45-51.

1 сентября 2011 года в системе довузовских образова-
тельных учреждений Министерства обороны Российской
Федерации планируется открыть Ставропольское президен-
тское кадетское училище.

Документы кандидатов на поступление в данное учили-
ще необходимо направлять в Оренбургское президентское
кадетское училище.

Кроме того, в 2011 году будет проводиться набор воспи-
танников в 5-7 классы Екатеринбургского, Казанского, Санкт-
Петербургского, Тверского, Ульяновского и Уссурийского
суворовских военных училищ, Нахимовского военно-морс-
кого училища, Кронштадтского морского кадетского корпу-
са, Оренбургского президентского кадетского училища, Мос-
ковского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Мини-
стерства обороны Российской Федерации", в 5-6 классы Мос-
ковского суворовского военного училища, в 10-й класс Мос-
ковского военно-музыкального училища.

Для желающих получить необходимую информацию о
правилах и порядке поступления в эти учреждения в Депар-
таменте образования Минобороны России организована
прямая телефонная линия – 8(495) 696-66-50. Время работы
– с 10.00 до 13.00 (мск). Также информацию можно полу-
чить по тел. 2-30-61,   8 (48 52) 51-79-38.


	20110525_1
	20110525_2
	20110525_3
	20110525_4

