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Нашу любимую дочку
Каролиночку ХРИПКОВУ с 5�летием!

Пять лет тебе! Вот это да!
Нет скуки, грусти – ни следа:
Весельем, счастьем полон дом,
Ведь снова именины в нем!
Желаем мы тебе опять:
Все делать на оценку "пять" –
Трудись, учись, танцуй и пой,
Чтоб любовались мы тобой!

Мама, папа и братик Илюшка.

Дорогую и любимую
Капитолину Антоновну ТЮКИНУ

с наступающим 70�летием!
Под звук хрустального бокала
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!

Тюкины Юра, Слава, Марина,
Саша, Женя, Белкова Валя.

Александра МОЧАЕВА и Ивана НИКАНОРОВА
с Днем Воздушно�десантных войск!

Такими – армия сильна.
Спроси, нужна ли вам война?
Тебе тельняшка даст ответ
И голубой берета цвет.

Оля, Маша.

НА ТЕМЫ ДНЯ

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В региональной обще�

ственной приёмной предсе�
дателя "Единой России"
Владимира Путина  20 июля
состоялась пресс�конферен�
ция, которая дала старт на�
родному предварительному
голосованию в Ярославской
области. Руководитель реги�
ональной приёмной Путина
Николай Александрычев
напомнил собравшимся
журналистам, что впервые
"Единая Россия" провела
праймериз (англ. � первич�
ное собрание избирателей
для выдвижения кандида�
тов) на выборах в государ�

ственную Думу 2007 года.
Суть этой процедуры состо�
ит в том, чтобы депутаты от
партии прошли как бы через
двойной "фильтр", то есть
первичный отбор на предва�
рительном голосовании в
партийных организациях, а
затем непосредственно на
самих выборах.

28 июля 2011 года в Рос�
тове состоялась четвёртая
встреча�голосование в рам�
ках предварительного на�
родного голосования по от�
бору кандидатов в регио�
нальную часть списка
партии "Единая Россия"  на

выборах в Госдуму России
4 декабря 2011 года.  Канди�
даты от общероссийского
народного фронта  и регио�
нального отделения "Еди�
ной России" встретились с
уполномоченными из трёх
районов области: Ростовс�
кого, Борисоглебского и
Гаврилов�Ямского. От наше�
го района в работе площад�
ки предварительного голо�
сования приняли участие 27
человек – 20 уполномочен�
ных с правом голоса, семе�
ро представляли обще�
ственные организации вете�
ранов, "Молодой Гвардии" и

"Опоры России". Желание
выступить перед выборщи�
ками изъявили 25 участни�
ков праймериза из 51. Голо�
сование было тайным.

По результатам предва�
рительного народного голо�
сования, состоявшегося в Ро�
стове,  наибольшее количе�
ство голосов по отбору в ре�
гиональную часть списка
партии "Единая Россия" на
выборы в Госдуму России
получили  кандидаты от
ЯРО ВПП "Единая Россия"
С.А. Вахруков, А.А.Кокошин,
В.В.Терешкова.

А. Дворникова.

АНТИСАНИТАРИЯ ЦАРИТ 18 ЛЕТ!

Уважаемая редакция,
хочу через вашу газету об�
ратиться к мэру поселения
В.А. Попову.

Я, Людмила Александ�
ровна Полежаева, прожи�

ваю по ул. Молодежной, 3а,
кв. 118, вот уже 18 лет. Все
эти годы приходится на�
блюдать, что происходит
на "мусорке" возле школы
№6 по ул. Шишкина. Вы�

вод весьма плачевный –
полная антисанитария и
это, заметьте, возле шко�
лы! Прошлое лето я попы�
талась выяснить, кто же
отвечает за это безобра�
зие, но, увы, ответа не на�
шла. В ТСЖ "Восход" от�
ветили, что не они отвеча�
ют за данную территорию
и стали мне называть но�
мера телефонов, куда
нужно звонить. Но ответ�
ственных не оказалось и
там. В конце концов, позво�
нила зам. мэра. Он пообе�
щал разобраться. На сле�
дующий день кое�что сде�
лали. Но вот прошел год, а
ситуация удручающая:
трава выросла в челове�
ческий рост, канавы зава�
лены мусором и бытовым,
и строительным, бутылка�

ми. “Украшена” букваль�
но вся территория вокруг
“мусорки” и дальше: воз�
ле школы, магазина, гара�
жей. На ул. Молодежная,
3 и 3а за все лето ни разу
не косили траву.

И в итоге хочется задать
вопрос нашему мэру. Если
Ваши подчиненные не
справляются со своими обя�
занностями, может Вам са�
мому заняться этим делом?
Найти 15 минут и проехать
посмотреть в каком плачев�
ном состоянии находится
данная территория? Если
после моего обращения к
Вам не будут приняты над�
лежащие меры, придется
обращаться в вышестоящие
инстанции.

Л. Полежаева.
г. Гаврилов�Ям.

Обращение Объединенного оперативного штаба
Ярославской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВЛЯ И ОБЛАСТИ!

В Ярославской области сохраняется вы-
сокая пожарная опасность. Но, во многом бла-
годаря вам, нам удается держать ситуацию под
контролем.

Личный состав пожарных подразделений,
лесхозов, воинских частей, добровольные
пожарные дружины и многие рядовые граж-
дане ежедневно обеспечивают защиту сво-
их населённых пунктов. Регулярно проводит-
ся авиационная и наземная разведка, осу-
ществляется космический мониторинг. На
территории области указом Губернатора
Ярославской области введен особый проти-
вопожарный режим. Наряды органов внутрен-
них дел патрулируют наиболее пожароопас-
ные районы города и области, проводятся ме-
роприятия по ограничению посещения насе-
лением лесных массивов.

Объединенный оперативный штаб по пре-
дупреждению и ликвидации очагов природных
пожаров обращается ко всем жителям облас-

ти: наши усилия не принесут желаемых ре-
зультатов, если вы не будете соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безопасности
на своём дворе, рабочем месте, находясь на
отдыхе в лесу и просто следуя пешим поряд-
ком или автотранспортом по дорогам. Огра-
ничьте посещение лесных массивов. Строго
пресекайте действия безответственных лиц,
которые разводят огонь. Только совместны-
ми действиями мы сможем предотвратить
трагедию.

СПРАВКА:
Всего с начала пожароопасного периода

2011 года на территории Ярославской области
возник 61 очаг природных пожаров на общей
площади 36,42 га: из них 19 лесных пожаров
на площади 14,59 га; торфяных – 42 на площа-
ди 21,83 га (по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года – 84 очага на площади
174,80 га, из них: торфяных – 19 на площади
13,41 га, лесных – 65 на площади – 161,39).

За прошедшие сутки природные пожары не
зарегистрированы.

БЕДА

НЕ ДАЛИ ОГНЮ
РАЗБУШЕВАТЬСЯ

29 июля у нас на улице
им. Калинина  произошло
большое несчастье – заго-
релся дом № 17. Темпера-
тура на дворе – + 30о. Хоро-
шо еще не было ветра – это
наше счастье. Проявив му-
жество, пожарные первого
караула ППЧ № 29 и № 78
обуздали стихию, взяли в
"клещи" огонь  и не допус-
тили его дальнейшего рас-
пространения.

Сердечное спасибо, здо-
ровья, счастья и успехов.
Если бы не быстрые и слажен-
ные действия пожарных, беда
могла быть очень большой.

Н. Тарасов,
житель улицы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по

имущественным и земельным отношениям Админист�
рации Гаврилов�Ямского муниципального района сооб�
щает, что 28.07.2011 года состоялся аукцион по продаже
права на заключение договоров аренды на земельные
участки, а именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5,6,7,9 – заявок не было
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов�Ямский рай�

он, г.Гаврилов�Ям, ул.Советская, площадью 1510 кв.м с

кадастровым номером 76:04:010339:8, для строительства
магазина. Пять участников аукциона. Победителем ста�
ло � ЗАО "Актив�8" .

Отдел по земельным отношениям принимает за�
явления от граждан и юридических лиц на предос�
тавление земельных участков под строительство и
других целей по адресу: г.Гаврилов�Ям, ул.Кирова, 1а,
тел. 8(48534) 2�34�96.

М. Никитин, начальник отдела
по земельным отношениям.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Коротко о показателях работы отдела по земель�

ным отношениям.
За первое полугодие текущего года проведены 6

аукционов, через которые "прошло" 26 участков: 24 –
для индивидуального жилищного строительства, один
– комплексная застройка и 1 участок под строитель�
ство многоквартирного дома. Общая площадь участков
– 139782 кв. м, сумма аренды – 4156,165 тыс. руб. Пло�
щадь проданных земельных участков составила 174,3
га, получено денег 850 тыс. руб.

По информации отдела.

В последних числах июля состоялось очередное
заседание комиссии по безопасности дорожного дви�
жения  под председательством  первого заместителя
Главы администрации района В.И. Серебрякова. Рас�
смотрены следующие вопросы: результаты комплек�
сной проверки автомобильных дорог и железнодорож�
ных путей на территории района, а также принятых
мерах по устранению недостатков; готовность обще�
образовательных учреждений к началу учебного года
(маршруты движения школьных автобусов, техничес�
кое состояние и т.д.); обустройство автостоянок и пар�
ковок автотранспорта в “спальных” микрорайонах го�
рода и в центре городского поселения; обеспечение
безопасности пассажирских перевозок и состояние
аварийности на пассажирском транспорте; обраще�
ния жителей МР, связанных с обеспечением безопас�
ности дорожного движения.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА – 2012
В августе открыта досрочная подписка на рай-

онную газету "Гаврилов-Ямский вестник" на 1 по-
лугодие 2012 года по цене прежней подписки, т.е.
с доставкой – 184 руб. 86 коп., без доставки (в ре-
дакции) – 102 руб.

Нашу газету можно купить:  в киоске Э.Ю. Вех-
тера (рынок) и магазинах: "Рассвет" ("Ириновка"),
"Стахановский", ООО "Заречье" (пос. Механизато-
ров), "Тауз" ("Ильинка").



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Обеспечение жителей топливом
 В работе по обеспечению граждан твердым топливом достой-

но зарекомендовали себя работники МП "Ритуал",  поставляя уголь
и дрова хорошего качества в установленные сроки. За семь меся-
цев 2011 года  реализовано  394 кубических метра дров и 58 тонн
угля, почти в три раза больше прошлого года. При этом расходы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям на возмеще-
ние убытков, возникающих как разница между отпускной ценой
твердого топлива для граждан и реальной экономически обосно-
ванной ценой, составили почти 450 тысяч рублей.

В июле состоялось заседание Совета общественного са-
моуправления, на котором Глава городского поселения Гаври-
лов-Ям  В.А. Попов предложил провести совместную работу по
определению перечня улиц частного сектора и объектов бла-
гоустройства для включения в план ремонта в 2012 году. Заяв-
ления принимаются до 10 августа.

Малый и средний бизнес
– В рамках Муниципальной целевой программы поддержки

и развития малого и среднего предпринимательства моного-
рода Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010- 2012 годы
прошли курсы повышения квалификации для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и их сотрудников:

"Школа эффективного управления",
"Основы предпринимательской деятельности".
– Продолжается обучение в бизнес-школе "Инверсия", орга-

низованной Администрацией городского поселения Гаврилов-
Ям для молодежи города и района. В августе ребят ждет новый
сюрприз - выездной лагерь креативного мышления. В его про-
грамме - тренинги, семинары, встречи с акулами бизнеса, об-
мен опытом, а также море хорошего настроения, новые зна-
комства и деловые встречи с гостями из других областей.

– В рамках государственной поддержки продолжается мик-
рокредитование малого бизнеса на льготных условиях. Микро-
займы предоставляются на любые цели под 8 %  на срок до года.

Общественная палата
На заседании Общественной палаты городского поселе-

ния Гаврилов-Ям 19 июля был заслушан отчет об исполнении
бюджета за первое полугодие. На этом же заседании члены
Общественной палаты получили информацию о капитальном
ремонте многоквартирных домов в 2011 году. Поднимался воп-
рос о безобразном состоянии контейнерных площадок, об от-
сутствии уборки территории после выгрузки контейнеров. Не-
гативное мнение было высказано по поводу недоработки воп-
роса по установке решетчатых контейнеров для бутылок. Хо-
рошая идея загублена некачественной уборкой контейнеров.

Совет общественного самоуправления
К этой теме члены Совета общественного самоуправления

вернутся осенью с намерением заслушать некоторых руково-
дителей города, в чью компетенцию входит вывоз мусора и
уборка его с контейнерных площадок.

Ко дню города
С участием Главы города В.А. Попова  прошло три заседания

оргкомитета по проведению  Дня города. Главный специалист по
социальной политике администрации Н.В.Смурова доложила о пла-
не праздничных мероприятий, А.Б.Чуваков, начальник МУ "Управ-
ление городского хозяйства" проинформировал о предстоящей
работе по благоустройству и украшению города к празднику.

Встреча с депутатами
В начале августа планируется встреча депутатов с жите-

лями улицы Луначарского.
Подведение итогов конкурса
В первых числах августа начнется объезд города членами

комиссии по определению победителей в различных номина-
циях конкурса "Мой любимый город". В День города будут на-
званы победители в следующих номинациях:

- "Лучшая улица"
- "Лучшая территория предприятия или организации"
- "Лучший двор"
 - "Лучший (ая) балкон / лоджия";
 -"Лучшая территория магазина"
- "Открытие года"
- "Лучшая цветущая территория  детского сада"
- "Лучшая цветущая территория  школы"

Предлагаем новое знакомство:
Алексей Валерьевич Потехин � начальник отдела архитекту�

ры и градостроительства  администрации городского поселения
Гаврилов � Ям.  Алексею немногим больше тридцати лет, но за
ним уже  прочно закрепилась характеристика инициативного и
перспективного руководителя, компетентного специалиста. Мо�
лодой человек, уроженец Любима, в Гаврилов�Ям  приехал в
1999 году после окончания архитектурно � строительного факуль�
тета ЯГТУ. С тех пор считает наш город и своим  городом: здесь
родились и подрастают дети, здесь находится применение его спо�
собностям и образованию. За 12 лет Гаврилов�Ям  стал ему по �
настоящему родным, тем более,  внешний облик провинциально�
го городка  в значительной степени зависит и  от работы отдела
архитектуры и градостроительства. Мы попросили Алексея Ва�
лерьевича на страницах информационного вестника   ответить
на ряд вопросов о работе вверенного ему подразделения.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО – ПРОБЛЕМА ВАЖНАЯ
-Алексей Валерьевич,

напомните, пожалуйста, ос-
новные функции, которые
возложены на ваш отдел.

- Отдел архитектуры и гра-
достроительства контролиру-
ет исполнение градострои-
тельного законодательства и
архитектурно-градострои-
тельной деятельности на тер-
ритории городского поселения
и работает под функциональ-
ным руководством Департа-
мента строительства Ярослав-
ской области.

Подразделение обеспечи-
вает разработку, рассмотре-
ние, согласование и готовит на
представление в установлен-
ном законодательством по-
рядке документы градострои-
тельной деятельности и архи-
тектурно-градостроительного
планирования территории го-
родского поселения. Мы уча-
ствуем в разработке и реали-
зации градостроительного
раздела местных целевых
программ и программ соци-
ально-экономического разви-
тия территории городского по-
селения, контролируем разра-
ботку градостроительной до-
кументации и оказываем со-
действие её разработчикам в
согласовании этой документа-
ции в государственных орга-
нах и органах местного само-
управления.

Кроме этого отдел осуще-
ствляет ведение реестра но-
вой застройки, корректировки
плана размещения существу-
ющих объектов жилищно-граж-
данского, социально-бытово-
го, производственного назна-
чения, инженерной схемы се-
тей и коммуникаций, ведёт ра-
боту по инвентаризации объек-
тов городского поселения
(строительство, реконструк-
ция,  в составе комиссии при
оценке состояния аварийнос-
ти жилья необходимости его
или восстановления).

- Алексей Валерьевич, с
какими вопросами чаще
всего обращаются к вам в
отдел жители города?

- Вопросов достаточно
много. В частности мы произ-
водим выдачу в установлен-
ном законодательством по-
рядке исходных документов
градостроительных планов зе-
мельных участков на разра-
ботку проектной и градостро-
ительной документации, про-
изводим подготовку докумен-
тов и разрешений на строи-

тельство объектов недвижимо-
сти и ввода объектов закон-
ченного строительства, рас-
сматриваем заявления, обра-
щения, жалобы горожан и юри-
дических лиц по вопросам осу-
ществления градостроитель-
ной деятельности.

Мне бы хотелось отме-
тить, что в городе в настоящее
время ведётся большое стро-
ительство и перестройки  в
районе частного сектора. Ра-
дует, что люди имеют возмож-
ность улучшать свои жилищ-
ные условия, что вместо ста-
рых полуразрушенных строе-
ний  появляются красивые,
ухоженные дома, которые
становятся украшением горо-

да и примером хозяйского от-
ношения к своему жилищу.
Слова благодарности следует
адресовать и многим жителям
многоэтажек, которые благо-
устраивают придомовые тер-
ритории, и вместо  пустырей
при поддержке администрации
города  появляются детские
площадки, за которыми уха-
живают сами жители. Исчеза-
ют и  заросли  сорняков у
подъездов, и на их месте  по-
являются красивые клумбы. К
сожалению, пока ещё  такое
отношение к  общим местам
отдыха не стало правилом, но,
приятно, что уже  не исключе-
ние. Это и есть выполнение
правил благоустройства, кото-
рые действуют на территории
города.

- Приходится наказывать
за нарушение содержания
элементов внешнего благо-
устройства?

- К сожалению, приходит-
ся. В течение этого года про-
изведён контроль и выдано 37
предписаний за нарушение
градостроительной деятельно-

сти и за нарушение  содержа-
ния элементов внешнего бла-
гоустройства. Выносить такие
вердикты - дело малоприятное,
но неизбежное, правила оди-
наковы для всех и  их необхо-
димо выполнять. Это касает-
ся всех, кто решил перепла-
нировать свои квартиры и ча-
стные дома,  у кого есть необ-
ходимость в строительстве  на
своей территории  гаража,
бани и других сооружений, в
том числе и заборов.  Подоб-
ные узаконенные документы
в полной мере касаются и тех,
кто загромождает общую тер-
риторию строительными мате-
риалами, мусором, дровами и
подобными вещами. В данном

случае сетовать на бездей-
ствия властей проще, чем са-
мому потрудиться над благо-
устройством своего участка,
двора, а в целом  - города.

-Алексей Валерьевич,
город развивается только
тогда, когда  на его  терри-
тории отводятся строитель-
ные площадки, видны ба-
шенные краны, работают
люди строительных профес-
сий. Какие объекты являют-
ся новостройками на сегод-
няшний день?

- Благодаря совместным
усилиям руководства админи-
страции городского поселе-
ния, инвесторам, которые не-
смотря на кризис пришли к
решению строить на террито-
рии города жилье, тем самым
приняли участие в реализации
программ по расселению вет-
хого аварийного жилья и стро-
ительстве нового, которое мо-
жет быть приобретено в муни-
ципальную собственность для
заключения договоров соци-
ального найма с гражданами
из числа детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения ро-
дителей.

В прошлом году начато
строительство 36 квартирного
дома по улице Шишкина. Это
жильё целенаправленно будет
отдано под расселение  жите-
лям из ветхого и аварийного
жилья.  Подрядчик ООО "Вер-
хневолжскстрой" планирует
ввод его в эксплуатацию в ав-
густе этого года.

"Ожила" строительная
площадка на улице Чапаева.
Здесь работает  компания го-
рода Ростова ЖСК "Яросла-
вич". Строители уже приступи-
ли к закладке двух секций трё-
хэтажного дома (по 12 квар-
тир каждая).

В 2011 году запланирована
сдача  первой очереди  жилого
объекта на улице Победы, стро-
ительство которого ведёт
ООО "Норд - Жил - Строй".

Проблема обеспечения
жильем гаврилов-ямцев
очень важная, и администра-
ция городского поселения
приложит все усилия для ее
решения.

В текущем году начато
строительство администра-
тивного здания ГУ "Управле-
ние пенсионного фонда по
Гаврилов-Ямскому району",
которое завершится в этом
же году.

В 2011 году намечены
строительные работы на тер-
ритории технопарка. Подго-
товка документации  уже
практически завершена. Тех-
нический объект будет иметь,
согласно утверждённому
проекту , 10 производствен-
но-складских корпусов,  фун-
дамент под основные два кор-
пуса планируется  заложить
уже в этом году.

Большой объём работ зап-
ланирован и осуществляется
в рамках федеральной про-
граммы реконструкции объек-
тов инфраструктуры: котель-
ной льнокомбината, водозабо-
ра и  очистных сооружений.

Завершая разговор, мой
собеседник подчеркнул, что
градостроительство - пробле-
ма очень важная. А я еще раз
убедилась, что "молодой"
взгляд на любой вопрос позво-
ляет найти  новые, соответ-
ствующие времени решения.
Приятно, что в городской ад-
министрации работают моло-
дые профессионалы.

Беседу вела
А.Романова.

К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые земляки! Начался август - последний ме-

сяц "горячей" летней поры, когда принято собирать урожаи,
подводить итоги. Для гаврилов - ямцев это еще и месяц
любимого праздника - Дня города.  По сложившейся почти
два десятилетия назад традиции, третья суббота августа
становится праздничной для всех поколений горожан. Ны-
нешний год не станет исключением: 20 августа  с полудня
до полуночи Советская площадь города превратится в твор-
ческую площадку, где найдут удовлетворение зрители с
абсолютно разными музыкальными вкусами. Наши ближ-
ние и дальние соседи по области и близлежащих регионов
подтвердили свое желание участвовать в городском  праз-
днике, посвященном в этом году теме добрососедства. На-
деемся, что зрителями или участниками  праздничных про-
грамм не откажетесь  стать и  вы, уважаемые гаврилов -
ямцы. Будем рады встрече с вами на любимом празднике,
названном в 2011 году ПРАЗДНИКОМ ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ.
В.А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.



ИЗ ИСТОРИИ  ПРАЗДНИКА
Администрация городского поселения Гаврилов - Ям яв-

ляется организатором Дня города в течение 5 последних лет.
- В 2007 году на главной сцене собрались все те, кто при-

шел или приехал по просьбе организаторов праздника, чтобы с
гордостью сказать: "Я родом из Гаврилов - Яма". Помимо изве-
стных в городе и за его пределами людей на сцену поднялись и
лучшие выпускники школ, выпустившие в небо белых голубей.

- Свое 70 - летие Гаврилов - Ям отмечал 2008 году, потому
истории города, его замечательным труженикам была посвяще-
на торжественная церемония открытия праздника, которую укра-
сило театрализованное представление "Встреча по ямским обы-
чаям", подготовленное коллективом городского Дома культуры.

-"Устремленные в будущее" - таково название дня города в
2009 году, объявленном в стране Годом молодежи. Высокую
оценку зрителей и официальных гостей получил молодежный
проект "Успешное завтра сделаем мы", в котором участвовали
юноши и девушки, занимающиеся в ДДТ, Доме культуры, ра-
ботающие на ОАО ГМЗ "АГАТ", обучающиеся в РГАТА и ПУ
№17, выпускники школ - различные группы лучшей городской
молодежи. Молодые горожане, показав свои разнообразные
таланты, доказали, что в завтрашний день нельзя не верить.

- Многочисленными талантами богат наш маленький  городок.
Именно в такие места спешат летней порой возвратиться люди,
оторвавшись от суеты и безликости мегаполисов. Организаторы
программы 2010 года назвали праздник "Живой родник души моей",
показав значимость провинции для огромной страны.

Н. Смурова, главный специалист
по социальной политике

администрации городского поселения.

ГОРОД - ЭТО ЛЮДИ

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Как говорят, одна веточка � это прут, а несколько �  уже метла. Взять любое дело: в бригаде спорится оно
быстрее. Но жизнь, к сожалению, преподносит нам другие примеры, особенно если это касается безвозмезд�
ной  общественной работы, скажем, касающейся благоустройства своего двора или детской площадки. В дан�
ном случае без энтузиастов и людей, неравнодушных к своему городу, не обойтись. И такие люди, к нашей
общей радости, в Гаврилов�Яме есть. Информационный вестник  открывает на своих страницах новую рубри�
ку "Город � это люди". Надеемся, она найдет отклик у земляков: речь в ней пойдёт о жителях, которые  вносят
посильный труд в благоустройство города и своих придомовых территорий. Это будет нашей общей благодар�
ностью им  за благоухающие клумбы, благоустроенные детские площадки, чистоту и порядок возле дома.

Елена Борисовна Ворони-
на -  рядовой житель нашего
города. Два года назад жите-
ли дома №5 по улице Строи-
телей избрали её своим дом-
комом. На одном из общих
собраний жильцов  она не
стала  молча отсиживаться,
а высказала своё мнение по
благоустройству  двора, при-
звала людей вносить посиль-
ную лепту в благоустройство
города. На что в ответ услы-
шала, мол, тебе больше всех
надо - вот ты и будешь  пред-
седателем домового комите-
та. Отступной брать было уже
поздно, так Елена Борисовна
приняла незавидную и ответ-
ственную должность. Её по-
зиция, как жителя города,
хотя и без званий, но отлича-
ется неравнодушием к обще-
ственным делам и заботам.
Особенно женщину возму-
щают то там, то тут выраста-
ющие груды мусора.  " Я не
могу спокойно ходить по го-
роду, - говорит моя собесед-
ница, - начинаю собирать бу-
мажки, бутылки и относить
их в мусорные контейнеры.
Тут недавно с внуками ходи-
ла на городской пляж. Кру-
гом  валяются пустые бутыл-
ки, бумажки. Не утерпела,
что смогла -  собрала. Глядя
на меня,  и мои ребятишки
присоединились к уборке. А
рядом молодая мама  рассте-
лила прямо на мусоре покры-
вало и  посадила на него ма-
лыша. Значит, людям  боль-
ше нравится в грязи жить,
чем прибрать за собой или

навести порядок рядом. Ка-
кой пример ребёнку!".

Свой пример Елена Бори-
совна показывает не только
внукам. Ребятишки из их
дома и соседних многоэтажек
часто видят, как она вместе с
мужем и соседями -  семьёй
Одинцовых - благоустраива-
ет детскую площадку. Сегод-
ня это прекрасное место от-
дыха для всей детворы из
близлежащих домов. Ещё в
прошлом году  тут  было чис-
тое поле, затем администра-
ция города приобрела и уста-
новила во дворе детский иг-
ровой комплекс. Но чтобы
площадка имела такой вид,
Елене Борисовне пришлось
немало потрудиться. Понача-
лу ещё помогали соседи, а
потом почему - то их запал
исчез. Вот и пришлось дом-
кому заниматься благоуст-
ройством места отдыха ребя-
тишек самостоятельно. Чего
только не наслушалась Е.Б.-
Воронина от своих  "благодар-

ных" потребителей порядка и
уюта.  Как-то сделала заме-
чание девочке, которая стала
раскидывать песок из песоч-
ницы, а та пожаловалась ро-
дителям. Реакция была самой
негативной, вплоть до оскор-
блений. Не сложились взаи-
мопонимание и с одним из ав-
товладельцев. Каждая из сто-
рон отстаивала свою точку
зрения по поводу парковки
авто, только водитель  лич-
ную, а домком общую -  всех
жителей соседних домов.  А
сколько маленьких саженцев
так и не распустили зелёной
листвы, "пав" под натиском
равнодушных деточек…

У кого-то, может, и опус-
тились бы руки, но только не
у настойчивой Елены Бори-
совны. Она всё равно каждое
утро ходит  и собирает мусор.
Для этих целей купила вед-
ро, полиэтиленовых пакетов.
Она звонит председателю
ТСЖ "Восход",  просит то
краски, то материала (хоро-

шо, что идут навстречу)  и
продолжает благоустраивать
детскую площадку, озеле-
нять территорию,  сажать цве-
ты возле подъезда.

Пока мы разговаривали с
Еленой Борисовной,   её ма-
ленький внук бегал по пло-
щадке без обуви. На мой
удивлённый и вопрошающий
взгляд женщина ответила, что
в этом нет ничего страшного,
ведь на площадке чисто, нет
ни единого стёклышка.

Такие люди как Елена Бо-
рисовна  вызывают уважение,
восхищение и заслуживают
благодарности. Они не ждут
всенародного признания и от-
дачи. Свой труд домком со
Строителей  каждый день оце-
нивает с высоты пятого эта-
жа. "Сердце радуется, - гово-
рит Елена Борисовна, - когда
смотрю на площадку. Мыс-
ленно планирую, что сделаю
в этом году, что осилю в сле-
дующем. И если на площадке
играет много детей, то это са-
мая лучшая благодарность".

Когда мы расстались с
моей собеседницей, путь в
редакцию лежал двором дома
№29 по улице Седова. Там
стоит такой же детский игро-
вой комплекс, вокруг которо-
го пустота и мусор. Может,
среди жителей окружающих
домов  найдутся энтузиасты,
которые не будут ждать, что
кто- то придёт и для их детей
и внуков благоустроит  тер-
риторию вокруг площадки.

А.Дворникова.
Фото автора.

СУДЬБА СТАРОГО ПАРКА
Проведенный в парке 23 июля фестиваль ямщиц�

кой песни дал многим горожанам основание думать,
что мероприятия являлось открытием парка. Од�
нако, это не так: до настоящего открытия пройдет
еще немало времени. Но оно обязательно состоится.

Судьбоносным для старо-
го парка стало решение адми-
нистрации городского поселе-
ния о его восстановлении, при-
нятое несколько лет назад по
просьбам жителей города. Та-
кое решение было принять не-
просто, т.к. восстановительные
работы требуют немалых де-
нежных средств, а доходы го-
родского бюджета не такие и
большие. Работа началась,
значит, должна быть выполне-
на как можно быстрее.

В предшествующие годы
было построено ограждение и
заведено электропитание на
территорию любимого горожа-
нами места отдыха, таким об-
разом, парк сформирован как
объект.

В 2011 году запланирова-
ны работы по восстановлению
уличного освещения парка,

фасадной и внутренней части
летнего кинотеатра.

На данный момент завер-
шен  консервирующий ремонт
летнего кинотеатра, т.к. прове-
дены работы, которые предотв-
ратят дальнейшее разрушение
здания и позволят использовать
эту площадку как эстраду.

В ближайшее время будет
обеспечено ограждение зри-
тельного зала. Нужно отме-
тить, что зал на 150 человек
для показа фильмов использо-
ваться не будет: время вносит
свои коррективы.

Проделанная работа - на-

чало восстановления парка. В
последующее время она будет
продолжена. Заключен муни-
ципальный контракт с ООО
"Стройкомунэнерго" на устрой-
ство уличного освещения тер-
ритории парка, к осени он дол-
жен быть выполнен.

На перспективу рассмат-
ривается вопрос  строитель-
ства туалетов и восстановле-
ния танцплощадки, которая бу-
дет использоваться для прове-
дения массовых мероприятий,
но не вечерних или ночных
танцевальных программ. За-
тем будет восстановлен фон-

тан и оборудованы игровые
комплексы.

Несомненно, пройдет озе-
ленение территории: разбивка
клумб,  вырубка и опиловка су-
хих деревьев, подсадка  молод-
няка и кустарников. Причем,
все работы необходимо сде-
лать так, чтобы душа парка не
погибла, а осталась такой же
доброй, как в давние времена,
о которых помнит старшее по-
коление горожан.

Каждый из гаврилов - ям-
цев понимает, что парк необхо-
дим. При этом очень бы хоте-
лось, чтоб в сознании земляков
жило твердое убеждение, что
точно так же необходимо стро-
гое соблюдение правил нахож-
дения в общественных местах.

А. Б. Чуваков, начальник
МУ  "Управление

городского хозяйства"

Из конкурсных стихотворений
ИРИНА ФИНОГЕЕВА

И впрямь наш город маленький.
Таких на свете мало ли?
Повсюду очень много их,
Уютных городков.
Дома всем миром ставили,
Не прятались за ставнями.
А наше дружелюбие,
Видать, от ямщиков.
Пойди любой дорогою,
И "Здравствуй" скажут многие,
Кто дарит слово доброе,
Кто мудрый даст совет.
У нас здесь дружат семьями,
Ждут в гости в воскресение,
И кто тебе не родственник,
Так значит, он � сосед.

Здесь всё про всех узнается:
С кем свадьба намечается,
Где шьётся платье новое,
Кто пироги печёт...
И нету лучше новости,
Что едут к нам из области
Партнёры да товарищи�
Гостям у нас почёт!
Пусть городок наш маленький,
С вечёрок да завалинок
Пойдёт писать губерния
Про дружный наш народ.
И вроде бы, безделица,
Но приживётся деревце,
Что дал сосед по осени �
Весною расцветёт!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района информирует, что
в с.Плещеево Плотинского сельского округа намечается ус-
тановка торгового ларька.

В. Денисов, зам. главы администрации поселения.

РАБОТА
(793) В ООО "Диалог" требуются закройщики, швеи,

рабочие. Т. 89301019607, 2%49%68.
(805) Требуются охранники для работы в Ярославле,

возможна вахта 35%45 руб./ч. Т. 8(4852) 26%01%67.
(801) Требуются отделочники. Т. 89622045436.
(790) Требуется грамотный печник. Т. 89201216532.
(752) Организации требуется кладовщик на время

декретного отпуска основного работника. З/п высокая,
соц. пакет. К.т. 2%37%93.

(659) ООО "Сюзан%Тэкс" требуются: швеи, упаков%
щицы, конструктор. Т. 89108260152, 89201159439.

Строительной организации в связи с увеличением
объемов работ требуется на постоянной основе води-
тель на длинномер, самосвалы, тракторист на бульдо-
зер. Опыт работы обязателен. Зарплата от 25000 руб.
Тел. (4852) 67-16-43, 89159862293, 89066398420. Реклама

(732)

Организации требуются станочники З/п. от 15 тыс.
руб., соцпакет. Тел. 2-37-93. Реклама (781)

ООО “Браво Файсо” приглашает на работу гладиль-
щиц и упаковщиц. Достойная з/пл.+соцпакет. Обращать-
ся по тел. 2-45-40, ул. Красноармейская, д.7 Реклама (775)

ООО "Газпром трансгаз Ухта" Переславскому ЛПУМГ
на постоянную работу требуются квалифицированные
специалисты и рабочие:

– трубопроводчик линейный;
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования;
– электромонтёр линейных сооружений телефонной свя-

зи и радиофикации;
– инженер службы АСУ, автоматики и телемеханики;
– инженер службы связи;
– оператор газораспределительных станций.
Заработная плата в зависимости от квалификации при

собеседовании. Предлагается социальный пакет: ежегодная
материальная помощь к отпуску, 13 з/пл, медицинское об-
служивание, льготы семьям, имеющим детей, предоставле-
ние путевок на отдых и лечение.

Резюме направлять по факсу 2-06-04.
Справки по телефону 2-06-04 (49-413).

Реклама
(770)

Реклама (762)

В кафе "Весна" (18 километр, бывший пост ГАИ, с. Шоп-
ша, 235 км автодороги Москва-Холмогоры, Гаврилов-Ямс-
кий район) требуется повар без в/п, возможно обучение
за счет организации. З/пл. по договоренности. График
работы сменный. Оплата проезда. Директор Мария
Евгеньевна Салова. Т. 2-98-97, 8-903-691-32-15.

Нужен работник в саду.
З/п от 13000 руб. Т. 8-910-663-82-76.

Реклама (761)

ЗАО “ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Автомеханика (муж), возраст 25-50 лет.
Требования: автослесарь, права категории – В, С, Е.

Опыт работы: тягач с прицепом, не менее 3-х лет.
Условия работы

1. Оформление на работу согласно Трудового ко-
декса Российской Федерации.

2. Полный социальный пакет: пенсионное и меди-
цинское страхование, оплата больничных листов.

Обращаться в отдел кадров с 9 до 17 ч.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09.
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Требуется в магазин
непродовольственных товаров

АДМИНИСТРАТОР
-опыт работы в торговле желателен

-опыт управления коллективом обязателен
график работы 5х2  (9.00-19.00)
очень редкие ночные ревизии

з/п 12 00-15 000 руб.
выплачивается своевременно

т.8-910-985-16-66
e-mail: kadr_rabota@mail.ru Реклама (681)

Организации срочно требуется слесарь по
сборке металлоконструкций без в/п. З/п высокая,
соц. пакет. К.т. 2-37-93. Реклама (753)

УСЛУГИ
(792) Заделка швов пластик.  окон,  откосы.

Т. 8%915%992%78%18.
(771) Грузоперевозки 5%10 т. Манипулятор 2 т. Микро%

автобус. Т. 8%903%820%45%25.
(772) Услуги ассенизаторского а/м, откачка канали%

заций. Цена договорная. Тел. 89065282470.
(731) Курсы вождения. Сдача % экстерн. Т. 8%906%529%86%23.
(616) Строительные работы любые. Ремонт сантехни%

ки. Т. 8%910%966%91%50.

АВТОСТРАХОВАНИЕ
(КАСКО, ОСАГО)

и другие виды страхования.
Государственная страховая компания

"ЮГОРИЯ".
Представитель в г. Гаврилов-Ям.

Тел. 8-902-333-93-36. Реклама (776)

Турагентство "ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО" приглашает:
6 августа – вечерняя  экскурсия "Тысячелетний Ярос-

лавль. Памятники и фонтаны", 250 руб.
13 августа – Ростов – единственная в области деревян-

ная церковь на Ишне,  путешествие по о. Неро, магазин фи-
нифти – 350-430 руб.

14 августа – ярославский зоопарк с экскурсией, 330-370 руб.
27 августа – детская железная дорога г. Ярославль, луч-

шая в России; выставка военной техники под открытым не-
бом – 300 - 340 руб.

Тел: 2-33-84,  89108200990. Реклама (735)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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Строительство  колодцев  под  ключ.
Т.  89622020658. Реклама (394)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

ПРОДАЖА
(804) Продаю комнату, Строителей, 3. Т. 89301030804.
(803) Продам! Гараж металлический с землей. А/м ВАЗ

21150. Т. 89201351030.
(785) Фитотерапия. Бальзам здоровья. Т. 8%906%529%86%23.
(794) Продам м/меб. б/у, матрацы б/у шир. 90 и 180

см, пружинные. Т. 89038243351.
(788) Продаю мотоцикл Минск с документами.

Т. 89201095361.
(789) Продам дет. коляску "зима%лето" "классика". Не%

дорого. Т. 89051315819.
(791) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(774) Продается дом д. Милитино. Тел. 8(4852) 38%09%76,

2%37%24.
(779) Продаю дрова. Т. 89619720331.
(764) Продам дом, 400 т. руб., торг. Т. 89108177030.
(755) Продам дом д. Кундринское. Т. 89806540234.
(754) Продам свадебное платье. Т. 89051313771.
(760) Продаю зем. участок 12 сот., ул. Клубная, 650000

руб. Торг. Т. 89605310039.
(552) Продаются: 1%комн., 3%комн. кв., зем. участки

(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.

Реализуем (от 1 м3) отсев, песок, щебень,
крошку, бутовый камень, керамзит. Принимаем
заявки на товарный бетон, ЖБИ, кирпич. Осуще-
ствляем доставку грузов и вывоз мусора само-
свалами. Тел. 8-903-825-53-03. Реклама (798)

Распродажа! В магазине "Дебют" (Седо-
ва, 1) скидки на весь товар 50%. Спешите!

Реклама (761)

Привезу на заказ матрац с пенополиурита-
новым наполнителем  с 60 см до 180 – ширина, с
5 см, 10 см, 15 см – по борту. Магазин "Подар-
ки", т. 2-91-24, 2-27-93, вечером. Реклама (795)

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, наличник, плинтуса, штапик, уголок,
вагонка, рубероид, утеплители, пенопласт, саморе-
зы, сотовый поликарбонат, сайдинг, керамическая
плитка. Доставка. Улица Клубная, 69. Т.89301109366,
89806630056, 89036382616.

Реклама (677)

Реклама (765)

10 августа в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 18.00 пройдет

ярмарка меда юга России,
Алтая, Башкирии, а также
продуктов пчеловодства

и алтайские бальзамы на травах.
Пенсионерам скидка. Личная

пасека семьи Доценко. Реклама
(728)

РАЗНОЕ
( 7 9 7 )  С н и м у  д о м  с  п о с л е д у ю щ и м  в ы к у п о м .

Т. 8%915%985%80%47.
(796) Снимем част. дом на длит. срок. Т. 8%910%976%49%21.
(782) Сниму 1% или 2%ком. кв. Т. 9036924080.
(773) Сдам 2%ком. кв%ру в Ярославле на длит. срок,

Дзержинский р%н. Т. 2%05%21.
(713) Меняю 2 комнаты по 12,5 кв. м в фабр. общежи%

тии на дом или 1%ком. кв%ру с доплатой. Т. 89159607214.

Сдам в аренду торговое помещение 80 м2.
Телефон: 8-910-950-57-98. Реклама (686)

Реклама (629)
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