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Издается с 1 мая 1931 года

"ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ – 2011"
Под таким названием прошел

ежегодный городской турнир сре�
ди детских летних лагерей, органи�
зованный при поддержке районной
и городской администраций, город�
ского Дома культуры, ГИБДД и уп�
равления образования.

В течение июня в игровой фор�
ме проходили отборочные соревно�
вания по изучению правил дорож�
ного движения, где были определе�
ны победители для участия в фи�
нальной игре, которая состоялась 28
июня.

С особым интересом ребята вы�
полняли задания  на станции "За�
нятие с инструктором": под музы�
кальное сопровождение требова�
лось выстроить  указанный "живой"
знак". И здесь  фантазии не было
предела! С азартом преодолевали
"Полосу дорожных препятствий":
тоннель, пешеходный переход, пар�
ковка и другие. Сюрпризом для
участников финального турнира
стали новенькие электромобили, на
которых ребята выполняли инте�

ресные  маневры � все было по пле�
чу юным водителям!

Желание победить заставило
детей выложиться на все сто, и это
того стоило: за 1 место � ДЮСШ
Олимпийского резерва� отряд по�
лучил скейт�борд, 2 место�Дворец
детского творчества� награжден
самокатом, 3 место�спорткомплекс
"Спринт"� детям вручили  ракет�
ки для большого тенниса. Ну и, ко�
нечно же, остальные команды
были поощрены подарками и  дип�
ломами за активное участие.

Не отстали от своих старших ре�
бят и дошколята. Маршруты и
станции для них были такие же, как
и у школьников, но крохи не усту�
пили  им в своих знаниях и ловкос�
ти. Детской радости не было пре�
дела, когда ребята получали хоро�
шие призы за заслуженные резуль�
таты:1 место � детский сад "Сол�
нышко", 2 место � "Ленок" и 3 мес�
то� № 10. Молодцы!

В. Кораблев.
г. ГавриловЯм.

ЛЕТО. ДЕТИ

К МОМЕНТУ

ДОБРЫЙ СЛЕД УЧИТЕЛЯ

У Валентины Николаев�
ны Сахаровой, учителя на�
чальных классов средней
школы №2, � юбилей. От

всей души поздравляю ее с
этим событием.

Почти 40 лет педагоги�
ческий стаж Валентины

Николаевны. Четверть
века � в средней школе №2.
В педагогический техни�
кум г. Ростова она пошла по
велению души, по зову
сердца. Успешно закончи�
ла и была направлена на
работу в Таджикистан. Да�
лее � г. Гаврилов�Ям, шко�
ла�интернат на улице
Менжинского, а потом и
средняя №2.

Самое главное, что отли�
чало ее работу � уважитель�
ное отношение к ученикам.
Она принимала их такими,
какие они есть. С утра при�
ветливая улыбка, доброже�
лательно�ободряющие сло�
ва � обязательные условия
для начала рабочего дня.
Она старалась помочь рас�
крыть ученику все свои
способности. Главным счи�
тала взаимодействие учи�
теля, ученика и родителей.
Это основное связующее
звено. Многие родители по�
сещали ее уроки. Все это
давало богатые "плоды".
Подтверждением моих
слов служат многочислен�
ные грамоты и благодарно�
сти, в том числе и грамота

Министерства просвеще�
ния. А буквально на днях �
в День библиотек � МУП
"Гаврилов�Ямская МЦБ"
за победу в районном кон�
курсе "Лучший читатель
2010 года" вручила ей дип�
лом за подписью Л.К. Шле�
повой и приз. Валентина
Николаевна спешит в биб�
лиотеку и говорит: "Книга
� источник знаний и второй
хлеб. Любите книгу!" Она
пишет стихи, которые чи�
тает в Доме ветеранов, на�
вещает больных и бабушек
в Доме престарелых.

Крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни, всего самого
доброго и хорошего, дорогая
наша юбилярша.

Желаю тебе всего,
            чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
              внимания родных,
Жизни долгих лет.
Пусть этот праздник
                                   юбилея
На целый год
                   в душе оставит
Добрый след.

Родительница
и подруга

Л.К. Данилова.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2011                                                              № 904

О проведении районного
праздника "Первая Виктория"
В целях поддержки и развития въездного и внутреннего

туризма на территории Гаврилов - Ямского муниципального
района, руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 июля в селе Великое районный праздник "Пер-

вая Виктория".
2. Утвердить программу проведения районного праздника

"Первая Виктория".
3. Утвердить Положение о проведении районного смотра-

конкурса детского творчества "От Петра до наших дней" в
рамках праздника "Первая Виктория".

4. Утвердить положение по проведению областной конфе-
ренции "От Петра до наших дней".

5. Утвердить положение о проведении областного смотра -
конкурса "Петровский сувенир".

6. Утвердить смету на проведение районного праздника
"Первая Виктория".

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
Приложения ко 2-6 пунктам данного постановления читай-

те на официальном сайте администрации района: www.gavyam.ru
Программа проведения районного праздника

"Первая Виктория"
(село Великое, 9 июля, суббота)

Жителям города отвечает В.Н.Таганов,первый
заместитель Главы администрации городского по
селения ГавриловЯм.

– Что делается для обеспечения безопасности
пешеходов, особенно в районе "Ярославских ма
газинов" по ул.Менжинского?

Жители дома № 57, ул. Менжинского.
– Для безопасного перехода пешеходов через

дорогу в городе обозначено 15 пешеходных пере�
ходов� "зебр", а также создано 5 искусственных
неровностей, на которых тоже видны "зебры". В

ближайшее время будет решаться вопрос по созда�
нию искусственной неровности в районе "Ярослав�
ских магазинов" по ул.Менжинского, а дальше, по
многочисленным обращениям граждан, будет со�
здана искусственная неровность на ул.Седова –
дома 29 и 31.

– Наступило лето. Нас интересует, как будет
обустроен городской пляж?

Жители дома № 3а, ул. Молодежная.
– На благоустройство зоны временного отдыха

граждан в районе ул.Фурманова (левый берег) вы�

делено 755 тыс рублей. В перечень работ этого года
вошли только самые необходимые. После раскор�
чевки кустарников территория зоны отдыха бу�
дет выровнена подсыпкой, установлены "грибки"
со скамейками, кабинки для переодевания на 2 от�
деления, туалет,  спасательная вышка, контей�
нерная площадка. Въезд в зону отдыха будет зак�
рыт. Будет обустроена автопарковка. На сегодняш�
ний день уже проведено обследование дна реки.
Работники спасательного отряда гарантируют его
чистоту.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гаврилов-Ямское Муниципальное унитарное предприятие
"Управляющая жилищная компания" Гаврилов-Ямского муни-
ципального района (ОГРН 1077609001140, ИНН 7616008031, КПП
761601001, место нахождения: 152240, Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям ул. Кирова д. 10 тел. (848534)20084, (848534)20980,
уведомляет о том, что единственным учредителем предприя-
тия, Администрацией Гаврилов-Ямского района принято реше-
ние о ликвидации Гаврилов-Ямского МУП "УЖК" (Постановле-
ние Главы Гаврилов-Ямского MP от 20.06.2011 г. № 844). Требо-
вания кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с
момента опубликования настоящего сообщения по адресу:
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям ул. Кирова д. 10.

Г. Осипов, председатель ликвидационной комиссии
Гаврилов-Ямского МУП "УЖК".
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В последних числах июня Гаврилов�
Ям посетила делегация из английского
Эксетера – города�побратима Ярославля.
Жители туманного Альбиона с интере�
сом познакомились с русской стариной,
с  у д о в о л ь с т в и е м  о т в е д а л и  б л и н о в  с о
сметаной,  с  ветерком прокатились на
лошади и даже сотворили собственны�
ми руками маленькие куколки�обереги.

Встречи делегаций двух
городов�побратимов � Ярос�
лавля и Эксетера уже давно
стали традиционными, ведь
они продолжаются все двад�
цать лет, что существует это
общество дружбы, членом
которого является и учитель
английского языка гаври�
лов�ямской средней школы
№ 6 Марина Романовна Мо�
розова. Правда, обычно, зна�
комство англичан с нашим
регионом ограничивалось
пребыванием в самом облас�
тном центре, где они жили в
семьях, но вот уже три года
подряд европейцы ездят и
по районам Ярославии, кото�
рым тоже есть, чем блеснуть
перед туристами.

– Третий раз мы прини�
маем на гаврилов�ямской
земле гостей из Великобри�
тании, – сказала М.Р. Моро�
зова, – и они с удовольстви�
ем приезжают в российскую
глубинку, потому что очень
чтят именно старину. Ду�
маю, это не случайно, ведь

Англия и сама имеет насы�
щенную событиями исто�
рию, которая в этой стране
очень бережно сохраняется.
Например, в мэрии Эксете�
ра, где в прошлом году по�
бывала наша ярославская
делегация, и сегодня мож�
но видеть традиционную
форму мэров, в которую
градоначальники обяза�
тельно облачаются еще со
средних веков.

А гаврилов�ямский ви�
зит английских гостей на�
чался с посещения частно�
го музея "Марьюшка�ис�
кусница", где все они сразу
окунулись в атмосферу
русской старины: увидели
традиционное убранство
деревенской избы, отведали
угощений, приготовленных
в печке, ароматного чая из
самовара и даже собствен�
ными руками под руковод�
ством хозяйки � Нины Фе�
доровны Брондиковой изго�
товили маленькие куколки�
обереги. Кстати, с ними анг�

лийские визитеры не рас�
ставались потом весь день и
любовно называли своими
маленькими леди.

– Гаврилов�Ям � велико�
лепное место, – на довольно
приличном русском поде�
лился впечатлениями Нико�
лас Боггис�Ролф, – но осо�
бенно понравился малень�
кий домик – частный музей.
Очень милая женщина
объяснила, как люди того
времени жили, какие инст�
рументы употребляли для
производства тканей. Был
настоящий русский чай из
самовара и очень вкусные
блины со сметаной.

 А затем гости побывали
в музее ямщика, где встре�
тились с отцом�основателем
города ямщиком Гаврилой.
Как оказалось, жители ста�
рушки�Европы, несмотря
на солидный возраст и по�
ложение, ведь в составе де�
легации были даже сотруд�
ники мэрии Эксетера, очень
даже не прочь повеселить�

ся. Убеленные благородны�
ми сединами англичане с
видимым удовольствием
пообщались с легендарным
хозяином Гаврилов�Яма, а
потом вновь уселись за
длинный гостеприимный
стол и отведали горячих
пирогов, запивая их аромат�
ным чаем из самовара. В
полнейший восторг привела
гостей и возможность прой�
ти под аркой из семи под�
ков, загадав заветное жела�
ние, которое потом обяза�
тельно сбудется. Уже про�
верено – напутствовал жи�
телей туманного Альбиона
Гаврила. И хотя в мире дав�
но бытует мнение о том, что
чопорные англичане скупы
на эмоции, те из них, кто
побывал в музее ямщика и
прикоснулся к русской ста�
рине, не скрывали своего
восторга.

– Многие жители Эксе�
тера приезжают в Россию
уже не один раз, и нас это,
честно говоря, очень удив�

ляет, – говорит председа�
тель комитета общества
дружбы Ярославль�Эксе�
тер Ирина Александровна
Пенева, – но они действи�
тельно интересуются рус�
ской культурой, русскими
людьми. И, чаще всего, от�
вечая на вопрос: что вам
больше нравится в России,
какие места, англичане от�
вечают: "Мы приезжаем
сюда не смотреть места, а
общаться с людьми". То есть
залог многолетнего суще�
ствования нашей дружбы
состоит в том, что мы инте�
ресны друг другу.

Вот и общение с гаври�
лов�ямцами пришлось гос�
тям явно по вкусу, и они с
энтузиазмом рассуждали о
том, что поток туристов в
русскую провинцию обяза�
тельно должен увеличивать�
ся. На память о визите в наш
город жители Великобрита�
нии пожелали приобрести
льняные скатерти и салфет�
ки, которые в избытке пря�

мо перед музеем ямщика
предлагали местные коро�
бейники, а еще, говорят, за�
гадали желание, чтобы вновь
вернуться в Россию.

– Русское гостеприим�
ство буквально поглощает,
ему нет конца и края, –
улыбается Колин Дей, – и
нам очень трудно выживать
под его гнетом. Но очень
приятно.

А еще Колин, как член
общества архитекторов
Ярославля и Эксетера, не
мог не отметить красоту
традиционных русских до�
мов, каждый из которых
имеет свое неповторимое
лицо. Уезжали гости полные
самых сильных впечатле�
ний и обещали непременно
вернуться, настолько им по�
нравилась русская провин�
ция. Ну что ж, как говорит�
ся, добро пожаловать, мы
рады всем, ведь и глубинке
есть, чем блеснуть перед ту�
ристами.

Татьяна Киселева.

ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО: МЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ

Практика выбора в многоквар�
тирных домах домкомов и на ули�
цах частного сектора  уличкомов
существует достаточно давно. Но
положения об их правах и обязан�
ностях никогда не создавались, к
тому же и жители города были не�
требовательны. Однако наступило
время, когда общественному само�
управлению  был дан зеленый свет.
В 2009 году администрацией город�
ского поселения в Гаврилов�Яме
был создан Совет общественного
самоуправления. В разработанном
и принятом Муниципальным сове�
том города Положении четко про�
писаны права и обязанности чле�
нов Совета, определены его перво�
очередные задачи.

Совет общественного самоуп�
равления является совещательным
консультативным органом. Цель его
� развитие инициативы и расшире�
ние возможностей жителей для са�
мостоятельного решения вопросов
местного значения, а также содей�
ствия взаимосвязи администрации
и депутатов городского поселения с
населением .

В состав Совета вошли 7 чело�

век, из числа которых избрали пред�
седателя и его заместителя. На пер�
вом заседании Совета наметили
план работы на отчетный период,
разработали проект положения "О
Совете общественного самоуправле�
ния", который был затем утвержден
решением Муниципального совета.

За период работы Совета обще�
ственного самоуправления прово�
дили как закрытые, так и откры�
тые заседания. На них выступали с
информацией Глава городского по�
селения Валерий Александрович
Попов, его первый заместитель Вла�
димир Николаевич Таганов, на�
чальник МУ "Управление городс�
кого хозяйства" Александр Бори�
сович Чуваков и специалисты ад�
министрации. Вопросы поднимали
конкретные, в разговоре участво�
вали все, проявляя  заинтересован�
ность, т.к. Совет общественного са�
моуправления выполняет задачу
"экстренной" связи между жителя�
ми города и властью.

В 2009 году опыта работы  у нас,
конечно, еще не было, но Совет на�
чал активно действовать и набирать
его. Сейчас за каждым членом Со�
вета закреплена территория с соот�
ветствующими улицами, председа�
телями уличных и домовых коми�
тетов, которые помогают сбору раз�
личной информации (например, о
землевладельцах, об улицах и до�
мах, где отсутствуют таблички с на�
званием улиц и номеров домов). С
нашей помощью составляли списки
граждан, нуждающихся  в твердом
топливе, имеющих домашних жи�
вотных и птиц (для проведения ме�
роприятий по профилактике забо�
леваний животных), определяли
места установки  информационных

досок (щитов)  на каждой улице ча�
стного сектора.

Члены Совета регулярно прово�
дят разъяснительную работу сре�
ди жителей города. С проблемами и
просьбами к нам обращаются улич�
комы и домкомы. Мы рассматрива�
ли предложения и жалобы граждан,
выполняли отдельные поручения
представительных и исполнитель�
ных органов местного самоуправле�
ния (оказывали помощь в разносе
писем с налоговыми уведомления�
ми, проводили работу по заключе�
нию договоров на вывоз мусора:
раздавали жителям бланки догово�
ров и книжки на оплату). Члены
Совета принимали участие  в собра�
ниях жителей по выборам предсе�
дателей уличных и домовых коми�
тетов (каждый в границах своего ок�
руга), оказывали содействие  депу�
татам в  организации их встреч с
избирателями и проведении рабо�
ты в избирательных органах. Сове�
том выявлены нарушители правил
содержания домашних животных
и птиц на территории городского
поселения,  строительства домов,
пристроек к ним и индивидуаль�
ных гаражей, норм приусадебных
земельных участков.

Совет постоянно информировал
горожан о решениях органов мест�
ного самоуправления городского
поселения по запросу, оказывал по�
мощь правоохранительным органам
в составлении характеристик на жи�
телей города, выявлял неблагопо�
лучные и малообеспеченные семьи
для участия в программе по оказа�
нию материальной помощи, а также
несанкционированные свалки с це�
лью своевременного вывоза мусора,
и улицы, нуждающиеся в неплано�

вой замене  ламп и фонарей.
Как показала практика, самая

большая трудность – разбудить в
гаврилов�ямцах ответственность за
содержание того места, где они про�
живают, желание благоустроить
свой город. Приятно, что в после�
дние годы увеличилось количество
жителей, которые стараются дер�
жать в образцовом порядке не толь�
ко свою придомовую территорию,
но и участвуют в создании общих
мест отдыха � спортивных и детс�
ких площадок. Известно, что кол�
лективный труд сближает людей,
делает их  более сплоченными и
дружелюбными.

Члены Совета в курсе всех дел,
над которыми работает городская
администрация, и  планов на буду�
щее. Это с одной стороны. А с дру�
гой – посредством Совета обще�
ственного самоуправления власть
может услышать и решить пробле�
мы горожан. Яркий тому пример �
вывоз мусора из частного сектора.
Теперь ежемесячно, с января по
декабрь, по утвержденному графи�
ку, вместе с трактористом работа�
ет грузчик. Совет это держит под
контролем.

Чтобы улучшить  нашу работу,
по инициативе Главы В.А. Попова,
мы приняли во внимание опыт ра�
боты других  Советов обществен�
ного самоуправления Ярославской
области и решили увеличить коли�
чество членов, входящих в Совет,
разделив при этом город на 21 ок�
руг.  Я как председатель Совета об�
щественного самоуправления,
присутствую на совещаниях Му�
ниципального совета городского
поселения, с правом совещатель�
ного голоса. Ведь наша цель общая

– создание благоприятных усло�
вий для проживания горожан.
Члены Совета – председатели
уличных и домовых комитетов –
это связующее звено между  жи�
телями и исполнительной властью.
И звено отнюдь не слабое, благо�
даря неоценимому, безвозмездно�
му труду добросовестных  и актив�
ных людей, которые тратят свое
личное время  на решение обще�
ственных проблем, проявляя со�
чувствие, доброту, оптимизм.

25 апреля прошло первое сове�
щание нового состава Совета обще�
ственного самоуправления. Теперь
у нас есть опыт и немало идей, ко�
торые мы будем осуществлять
вместе с командой администрации
городского поселения. Безусловно,
большинство наших  мероприятий
было бы неосуществимо без содей�
ствия со стороны городской адми�
нистрации. Мы постоянно чув�
ствуем ее помощь в решении мес�
тных вопросов, защите прав и ин�
тересов жителей Гаврилов�Яма.
Обращаться в администрацию
Совету общественного управле�
ния приходится часто: здесь
наши инициативы поддерживают,
оказывают помощь в затрудни�
тельных ситуациях. А это уже
немало. Общая работа способству�
ет успеху дела. Пока мы в стадии
становления, учимся самостоя�
тельно организовывать дела, но
уверены: мы на правильном пути.
Самоуправление для города  � оп�
тимальный путь  к обновлению и
совершенствованию.

Г. Будкова,   председатель
Совета общественного

самоуправления городского
поселения Гаврилов�Ям.
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В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� Разводить костры, использовать мангалы, другие
приспособления для приготовления пищи.

� Курить, бросать горящие спички, окурки, вытря�
хивать из курительных трубок горячую золу.

� Стрелять из оружия, использовать пиротехничес�
кие изделия.

� Оставлять в лесу промасленный или пропитанный
бензином, керосином и иными горючими веществами
обтирочный материал.

� Заправлять топливом баки работающих двигате�
лей внутреннего сгорания, выводить для работы техни�
ку с неисправной системой питания двигателя, а также
курить или пользоваться открытым огнем вблизи ма�
шин, заправляемых топливом.

� Оставлять на освещенной солнцем лесной поляне
бутылки, осколки стекла, другой мусор.

� Выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной бе�

зопасности, в зависимости от характера нарушений и
их последствий, несут дисциплинарную, администра�
тивную или уголовную ответственность.

Отделение участковых уполномоченных
Гаврилов�Ямского РОВД.

ГОУ НПО профессиональное училище №17
г. Гаврилов-Ям объявляет прием

юношей и девушек, имеющих образование
9, 11 классов, для обучения по следующим профессиям:

повар, кондитер, парикмахер, портной, закройщик, мас-
тер отделочных строительных работ, мастер по обработке
цифровой информации, слесарь по ремонту строительных
машин (обучающиеся получают профессии: слесарь по ре-
монту автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ – 10 месяцев.

Учащиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным пи-
танием.

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Прием в училище осуществляется без вступительных

экзаменов.
Открывается набор обучающихся на очно-заочное

(вечернее) отделение по профессиям:
мастер по обработке цифровой информации. Портной.

Срок обучения 1 год 4 месяца.
Начало занятий 1 сентября 2011 года.

Формирование групп до 15 августа 2011 года.
Обучение бесплатное.

Принимаются лица, имеющие высшее, среднее профес-
сиональное и общее среднее образование.

Возраст не ограничен!
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00
Адрес училища: 152240.Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям,  ул. Спортивная, д.14.
Телефон: 2-33-50, 2-91-05. Реклама (182)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2011                                                                  № 925
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 многолетний труд,
добросовестное отношение к работе и в связи с праздновани-
ем 30-летнего юбилея Переславского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов - филиал
ООО "Газпром трансгаз Ухта":

- Егорова Сергея Александровича, ведущего инженера
службы по эксплуатации газораспределительных станций, уда-
ленной промплощадки Гаврилов - Ям Переславского линейно-
го производственного управления магистральных газопрово-
дов - филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта";

- Шилова Александра Юрьевича, водителя автомобиля ав-
тотракторной службы, удаленной промплощадки Гаврилов -
Ям Переславского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов - филиал ООО "Газпром
трансгаз Ухта".

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в  Положение об Общественной
палате городского поселения Гаврилов-Ям,

утвержденное Решением Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 12.04.2011 № 93

Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.06.2011
На основании ходатайства членов Общественной палаты

городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение об Обще-
ственной палате городского поселения Гаврилов-Ям, утверж-
денное Решением Муниципального совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 12.04.2011 № 93:

1.1 В пункте 6 раздела 3 "Деятельность Общественной пала-
ты" слова "совет Общественной палаты из пяти человек" заме-
нить словами "совет Общественной палаты из шести человек"

2. Данное решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
28.06.2011 № 105

В ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ

В  День  памяти и скорби
по всей стране проходили
траурные митинги. В 12 ча�
сов 22 июня в Гаврилов�Яме
у мемориала неизвестному
солдату тоже собрались
представители администра�
ции района,  различных орга�
низаций и большое количе�
ство молодежи, волонтеров и
маленьких патриотов района.

Траурный митинг памя�
ти воинов�земляков  открыл
Глава администрации рай�
она Николай Иванович Би�
рук. Приятным сюрпризом
для всего города стал пер�
вый в истории района "жи�
вой" флаг, который появил�
ся на площади после слов
Главы: три колонны подо�
шли с разных сторон, сли�
лись в одну, изображая тем

самым государственный
триколор. Впереди колонны
гордо шагали кадеты МОУ
СОШ № 2 с флагами Рос�
сии, области, района и горо�
да. Под песню  "Великая
страна Россия" колонна
торжественно прошла по
Советской площади и оста�
новилась у мемориала, вы�
зывая у всех участников
митинга и просто прохожих
щемящее чувство гордости
и патриотизма.

Приветственные слова
молодежи  сказал  и замес�
титель Главы городского
поселения Владимир Нико�
лаевич Таганов.

К его словам присоедини�
лась ветеран войны и труда,
труженица тыла Тамара
Сергеевна Пылаева, расска�

зав о жизни в тылу тех, кто
помогал армии, отдавая пос�
ледний кусок хлеба.

Порадовали всех собрав�
шихся и творческие номе�
ра, подготовленные  Нико�
лаем Савенковым и Юлией
Рябковой � они исполнили
песни о подвиге солдата.

Отдавая дань памяти
всем павшим в Великой Оте�
чественной войне, были воз�
ложены цветы и венки к па�
мятнику Неизвестному сол�
дату. Минутой молчания по�
чтили память тех, кто отдал
свою жизнь в борьбе за мир
и счастье, за нашу жизнь.

Ещё одним трогательным
моментом, стала “поляна
красных маков”. Дети летне�
го лагеря МОУ ДОД ДДТ не
только сами изготовили крас�
ные маки, которые по пове�
рью, растут всегда в изобилии
на полях битв, но и сами ук�
расили ими поляну возле па�
мятника. Люди уверены, что
это не просто цветы, это кровь
убитых, которая поднимает�
ся из земли и, превратившись
в красные цветы мака, просит
живых молиться об упокое�
нии душ погибших.

Дети подготовили стихи
о победе, о мире и изготови�
ли белых голубей, извест�
ных как символ мира. Их
они вручили молодежи, ко�
торая к этому моменту из
"живого" флага  выстрои�

лась в слово МИР.
Ключевым моментом

митинга стал выпуск воз�
душного триколора. В небо
взлетели 70 шаров с голубя�
ми,  заботливо сделанными
руками все тех же детей.

Время не может осла�
бить человеческую память
о стойкости и мужестве лю�
дей, которые не жалея жиз�
ни и здоровья, стояли у ис�
токов боевых и трудовых
подвигов. Сегодня мы –
дети, внуки, правнуки вете�
ранов Великой Отечествен�
ной войны – низко кланя�
емся вам за мужество и
стойкость, терпение и мило�
сердие, за беспредельную
любовь к Отчизне и горя�
чую веру в Победу и гово�
рим вам "СПАСИБО"!

Акция была проведена
Муниципальным учрежде�
нием "Молодежный центр",
при поддержке админист�
рации района,  администра�
цией городского поселения
Гаврилов�Ям.

Организаторы выража�
ют благодарность всем де�
тям, участникам и педаго�
гам лагеря МОУ ДОД ДДТ,
волонтерам района  и осо�
бенно ведущим этого митин�
га Анне Моториной и Илье
Кузнецову.

Н. Иванова, директор
МУ "Молодежный

центр".

ЗА РУЛЁМ  С ВЕДРОМ ВОДЫ В РУКЕ
За последнее время

многие хорошие традиции
застойного времени пере�
стали существовать. По�
добная участь, к счастью,
миновала общерайонный
праздник День пахаря
(теперь – День поля).  И
сегодня на селе живётся
тяжело, но даже в самые
трудные времена его орга�
низаторы не отказывались
от идеи о его проведении,
а сельхозпредприятия  не
забывали о празднике,
приезжали,  чтобы при�
нять участие в соревнова�

ниях, просто пообщаться.
Основной вид состязаний  �
профессиональная вспаш�
ка отведённого участка.
Условия соревнования со�
стоят из нескольких пун�
ктов, которые затем учи�
тываются при подведении
итогов и определении по�
бедителей.

Каждый раз, когда дово�
дится бывать на празднике
селян, отмечаю для себя хо�
рошую организацию в прове�
дении состязаний,  спортив�
ный дух здорового соперни�
чества его участников. По�

этому с огромным удоволь�
ствием принимаю пригла�
шение от организаторов Дня
поля и провожу соревнова�
ния, которые идут вне зачё�
та. В этом году задание для
желающих  показать своё
мастерство  в вождении
трактора было, скажем пря�
мо, непростым.  Тракторис�
ты управляли техникой,
держа в одной руке ведро с
водой. С этим заданием ме�
ханизаторы справились ус�
пешно. Да в этом никто и не
сомневался, поскольку на
соревнования приехали

лучшие профессионалы
своего дела.

Гаврилов�Ямская авто�
школа  ДОСААФ  России
никогда не стояла в сторо�
не от спортивной жизни
района, всегда стараемся
помочь по силе возможно�
сти организовать поощре�
ние. Так было и в этом году.
Так будет и далее.

А. Петухов,
руководитель местного

исполкома
ВПП "Единая Россия",
директор автошколы

ДОСААФ России.

"А ТЫ ПРОТИВ НАРКОТЫ!?"
26 июня МУ "Молодёжный центр" проведен флеш�моб, приуроченный ко дню борь�

бы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Волонтеры распространяли памятки и буклеты с информацией о наркотиках, по�

следствиях их употребления и информацией об этом дне. Также  волонтеры предлага�
ли написать на небольших открытках пожелание здоровья себе и своим близким. За�
кончилось мероприятие запуском воздушных шаров с прикрепленными к ним выше�
указанными записками.
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Сельскохозяйственный производственный кооператив
"Новая жизнь" сообщает в соответствии со Стандартами
раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2009 г. № 1140, сообщает:

1.раскрытие СПК "Новая жизнь" информации предусмот-
ренных указанными Стандартами осуществлено на офици-
альном сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области http:yarregion/depts./
dtert/tmpPages/activities/aspx.

2.заявок потребителей на подключение холодного водо-
снабжения в СПК "Новая жизнь" за период с 01.01.2011 по
01.07.2011 г. не было.

3.резерв мощности холодного водоснабжения в СПК "Но-
вая жизнь" составляет 1,8 куб. м.

В.В. Лебедев, председатель СПК "Новая жизнь".

ГОУ НПО профессиональное училище №17
г. Гаврилов-Ям объявляет прием

юношей и девушек, имеющих образование
9, 11 классов, для обучения по следующим профессиям:

повар, кондитер, парикмахер, портной, закройщик, мас-
тер отделочных строительных работ, мастер по обработке
цифровой информации, слесарь по ремонту строительных
машин (обучающиеся получают профессии: слесарь по ре-
монту автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ – 10 месяцев.

Учащиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным пи-
танием.

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Прием в училище осуществляется без вступительных

экзаменов.
Открывается набор обучающихся на очно-заочное

(вечернее) отделение по профессиям:
мастер по обработке цифровой информации. Портной.

Срок обучения 1 год 4 месяца.
Начало занятий 1 сентября 2011 года.

Формирование групп до 15 августа 2011 года.
Обучение бесплатное.

Принимаются лица, имеющие высшее, среднее профес-
сиональное и общее среднее образование.

Возраст не ограничен!
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00
Адрес училища: 152240.Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям,  ул. Спортивная, д.14.
Телефон: 2-33-50, 2-91-05. Реклама (182)

РАБОТА
(531) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу: электромонтера, тестовода, водителя%экспеди%
тора, пекаря, продавцов кваса на летний период. Т. 2%38%56.

ОАО "Ярославское пассажирское автотранспор-
тное предприятие №3" приглашает на работу води-
телей автобусов для работы на пригородных и меж-
дугородных маршрутах. Компенсируется расход
проезда на работу. Адрес предприятия: г, Ярославль,
ул. Пожарского, 19; тел. (4852) 44-83-63. Реклама (484)

(490) 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. Секретарь-делопроизводитель, з/п от 10 000 руб.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

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

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

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

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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(491) 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. Мастер. з/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
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
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Организации требуется электромеханик по торгово-тех-
нологическому и холодильному оборудованию в Гаврилов-
Яме. Требования: опыт работы, без статей. З-плата 20000
руб., полный соц. пакет. Тел. 8-903-822-45-72. Реклама (263)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

Монтаж срубов домов, бань. Крыши любой слож-
ности, хозпостройки из ваших и наших материалов.

Т. 89610237002. Реклама (520)

УСЛУГИ

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, не дорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (385)

Турагентство "Оранжевое лето" (ул. Советская 37)
приглашает 9 июля  на вечернюю экскурсию "Тысячелет-
ний Ярославль. Памятники и фонтаны". Стоимость - 250
рублей. Заказ по тел. 2-33-84, 8-910-820-09-90. Реклама (499)

(394) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658. Реклама

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

ек
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)

( 4 9 7 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .  Т. 89051364200.
(536) Косим траву. 89056474292.
(547) Ремонт СВЧ�печей. Гарантия. Куплю сломан�

ные. Т. 89301019609.
(546) Ремонт ПК. Установка, настройка ОС, антиви�

руса и др. прогр. обеспеч. Т. 89038291354.
(550) Грузоперевозки. Манипулятор. Микроавтобус

7 мест. Т. 89038204525.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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ПРОДАЖА

(410) Требуются на работу слесари, сварщики без вред�
ных привычек. З/п. от 8 т.р. Тел. 8%906%528%86%61, с 9 до 18 ч.

(541) Организации требуется уборщица офисных по�
мещений. Работа с 8.00 до 12.00. З/плата 5000 руб. Запи%
саться на собеседование по тел. 2%37%93.

(524) Нужны каменщики для кладки цоколя дома.
Тел. 8%920%121%65%32, Света.

(509) Требуется грузчик без вредных привычек. Т. 2%08%07.
(472) В магазин на продукты требуются: продавец и

разнорабочий без в/п. тел. 2%40%40.

РАЗНОЕ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Арматура, трубы, листы, уголок, профильная труба

в наличии и под заказ. Пионерская, д. 1а. Тел. 2-90-13,
8-906-528-86-61, 8-930-105-18-69, с 9 до 18 ч.

Реклама (409)

(525) Продаю а/м ВАЗ семерка, 2001 г.в., пробег 65 т.
Тел. 2%10%91.

(526) Продаю дом: газ, телефон. Т. 89066324605.
(528) Продам 2�ком. кв. в центре. Коляску классика.

Т. 89108128275.
(523) Продаю ГАЗ 3110 "Волга", 98 г.в., цв. Белый,

40 т.р., торг. Тел. 89159970130.
(518) Продам кухонный гарнитур 8 предметов, мало

б/у. Тел. 2%19%05, 8%909%278%53%22.
(510) Продаю дом. Т. 89036385226.
(512) Продается дом. Тел. 8%906%526%52%46.
(505) Продам 2�комн. кв. в дер. доме. Т. 89605430393.
(477) Продам VW Golf, 92 г.в., черный, дв. 1,8.

Т. 89108289981.
(446) Продам зем. уч�к, ул. Седова, (14 сот.), свайное

поле. Т. 89807065458.
(450) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(407) Продаю две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельного дома.

Т. 89201121511.
(534) Продам детскую двухярус. кровать. Тел. 89159998692.
(537) Дрова. Тел. 89056474292.
(538) Продается ларек. Т. 89610201549.
(542) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(548) Продаю аккордеон. Т. 89201147234.

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

Р
ек

ла
м
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ООО “СТРОЙМАСТЕР” продает участки 9 соток с
фундаментами. Строим дома, пристрои, фундаменты.
Тел. 8-906-525-38-00. Реклама (417)

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

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, профнастил, арматура, уго-
лок, труба профильная, сетка-рабица, двери метал-
лические, деревянные, межкомнатные. Ванны
стальные, унитазы. Панели пластиковые – большой
выбор. Бруски, вагонка, рубероид, утеплители, пе-
нопласт, саморезы, сотовый поликарбонат, сай-
динг, керамическая плитка. Доставка. Улица Клуб-
ная, 69. Т.89301109366, 89806630056, 89036382616.

Реклама (429)

(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, зем�
лю, навоз, перегной. Т. 89109767029. Реклама

(522) Сдам 1�комн. кв. Т. 89056312101.
(517) Сниму 2�комн. квартиру на длит. срок.

Тел.: 8%920%102%75%36, 8%920%127%79%82.
(515) Сниму 2�комнатную кв. на дл. срок (желат. ме�

белированную). Т. 8%903%691%63%43.
(508) Куплю дрова пиленые, колотые с доставкой.

Т. 2%05%65 (дом.), 8%980%708%65%95.
(506) Сдам пл. 500 м2. Т. 89605430393.
(496) Куплю зем. участок или сад. Т. 89610227306.

ЗООПРИЮТ
(539) Котята-подкидыши ждут своих хозяев.

Т. 8-915-989-78-97.

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: зоопарк – 22 июля; планетарий – 28 июля;
Валаам – 22-27 июля; Матрона московская – 30 июля;
оз. Селигер – 15-17 июля; Иваново (текстиль-профи) –
23 июля. Тел. для справок 2-40-86. Реклама (544)

Швейная фабрика ООО “КОТТОН-ЛЮКС”
приглашает на работу швей. Оклад, соц. пакет.

Тел. 89605319824. Реклама (551)

(552) Продаются: 1�комн., 3�комн. кв., зем. участки
(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.

(553) Продается 2�ком. квартира, 1 эт. Т. 89108256024

С 1.07.2011г началась выдача внутренних пас�
портов, содержащих машиночитаемую запись, ко�
торая будет наноситься на 3 страницу документа
под фотографией.

Предполагается, что машиночитаемая запись
позволит упростить процедуры учета российских
граждан в случае пересечения ими государствен�
ной границы по внутренним паспортам в те стра�
ны, с которыми заключены соответствующие со�
глашения. Также может быть использована пере�
возчиками пассажиров внутренних рейсов желез�
нодорожного и воздушного транспорта, поскольку
с её введением будет ускорена процедура оформ�
ления проездных документов.

Машиночитаемая запись содержит основную
информацию в документе: фамилию, имя, отчество,
дату рождения (число, месяц, год), пол владельца
паспорта, серию и номер документа, код подраз�
деления, выдавшего паспорт, дату выдачи паспор�
та, а также обозначения типа документа, государ�
ства, выдавшего паспорт, гражданство владельца
паспорта.

Машиночитаемая запись будет вноситься толь�
ко во вновь выдаваемые паспорта. Паспорта, вы�
данные до 01.07.2011 года и не имеющие машино�
читаемой записи считаются действительными и
могут быть заменены только при наличии основа�
ний (достижение возраста 20�ти,45�ти лет, в слу�
чае порчи паспорта, или смене в установленном
законом порядке фамилии, имени, отчества).

Введение машиночитаемой записи не явля�
ется основанием для замены ранее выданного
паспорта.

Миграционная служба.
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