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10.00-15.00 (выставочный зал) – персональная вы-
ставка ручного ткачества Е.В. Маркеловой "В тишине".

11.00-11.45 (городской пляж) – показательные вы-
ступления автомобилей повышенной проходимости
"Богатырская наша сила".

11.00-11.50 (Советская площадь) – автопробег
"Такс-шоу".

11.00-14.00 (сквер) – Областной фестиваль на-
родных художественных промыслов "Сувенир стра-
ны Ямщика".

11.00-14.00 (сквер) – Межрегиональный молодеж-
ный фестиваль народных художественных промыс-
лов "Возрождение".

11.00-14.00 (краеведческий отдел музея) –
музейные экспозиции: "Всему начало здесь", "Льняная
сторонка", "Гаврилов-Ям промышленный".

12.00-13.30 (Советская площадь) – торжествен-
ное открытие  ПРАЗДНИКА ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ:

♦ церемония приветствий;
♦ 10-летие филиала РГАТА в Гаврилов-Яме;
♦ праздничный проект "Знай наших!";
♦ встреча ярославских брендов "Соседское брат-

ство дороже богатства";
♦ конный выезд.
13.30-14.30 (Советская площадь) – "Споемте, дру-

зья!" – концертная программа с участием дуэта баяни-
стов (г. Вологда).

14.00-15.00 (Музей ямщика) – экскурсионная про-
грамма "В гостях у ямщика".

14.00 (стадион "Труд") – Первенство области по
футболу АГАТ-Петровск (мужчины).

14.30-15.30 (Советская площадь) – концерт детс-
кого ансамбля "Коллаж" (г. Данилов).

15.30-16.00 (Советская площадь) – "Любимый го-
род, будь прекрасен!" – презентация книги литератур-
ного объединения "Серебряная лира".

14.00-18.00 (стадион РГАТА) – спортивный празд-
ник; городской открытый шахматный турнир.

16.00-17.00 (Советская площадь) – "Его величе-
ство – РОМАНС" – концертная прграмма с участием
Александра Гвозденко (г. Ростов).

17.00-18.00 (Советская площадь) – "Красивое близ-
ко, хорошее рядом" – творческая программа городско-
го ДК, посвященная Дню соседей в Гаврилов-Яме.

18.00-19.00 (Советская площадь) – "Распахните
души настежь" – концертная программа с участием
Елены Тарадай (г. Ростов).

19.00-20.00 (Советская площадь) – концертная
программа "Мы к вам заехали на час" группы "Альтаир"
(п. Борисоглебский).

20.00-24.00 (Советская площадь) – праздничная
дискотека.

23.00 – фейерверк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
09.08.2011                                                       № 1135

О награждении
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

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

Гаврилов-Ямского муниципального района за безупречную
работу и успехи в производственном соревновании:

- Журавлева Артема Александровича, слесаря-сборщика
двигателей цеха № 22 ОАО Гаврилов-Ямский машзавод "Агат";

- Кардаильскую Татьяну Александровну, начальника сто-
ловой ОАО Гаврилов-Ямский машзавод "Агат";

- Чубарова Евгения Вячеславовича, заместителя начальника
цеха № 17 ОАО Гаврилов-Ямский машзавод "Агат".

2. Вручить Благодарственное письмо Главы администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района за безупреч-
ную работу и успехи в производственном соревновании:

- Архипову Михаилу Геннадьевичу, механику цеха № 22
ОАО Гаврилов-Ямский машзавод "Агат";

- Воронину Александру Владимировичу, комплектовщику
склада готовой продукции ОАО Гаврилов-Ямский машзавод "Агат".

Н. Бирук, Глава администрации
 муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
09.08.2011                                                       № 1138

О награждении
Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

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

ции Гаврилов-Ямского муниципального района за добро-
совестный труд и  в связи с 10-летним юбилеем со дня
создания Гаврилов-Ямского филиала Рыбинской государ-
ственной авиационной технологической академии им.
П.А. Соловьева:

- Безъязычного Вячеслава Феоктистовича, доктора
технических наук, профессора Рыбинской государственной
авиационной технологической академии им. П.А. Соловье-
ва, инициатора создания филиала РГАТА на территории го-
родского поселения;

- Корытова Владимира Николаевича, генерального
директора ОАО ГМЗ "АГАТ", инициатора создания филиала
РГАТА на территории городского поселения.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
10.08.2011                                                          № 368

О запрещении движения
автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского по-
селения Гаврилов-Ям, Постановлением администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям № 42 от 03.02.2011 г. "О прове-
дении праздника День города" в  целях обеспечения соблюде-
ния общественного порядка и безопасности  жителей города
при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить движение автомобильного транспорта   20 ав-
густа 2011 г. с 8.00   до 24.00 в районе Советской площади:

1.1. по улице Советская от пересечения улиц Советская,
Кирова, Патова до дома № 59 по улице Советская;

1.2. по улице Патова от пересечения улиц Советская, Киро-
ва, Патова до дома № 12 по улице Патова.

2. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому РОВД (начальник
У.И. Аскеров) обеспечить контроль за исключением автомобиль-
ного движения на выше указанных участках улиц города.

В. Попов, Глава городского поселения.

НОВОМУ САДИКУ В ВЕЛИКОМ БЫТЬ!
ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

Огромному пустырю по
чти в самом центре села ос
талось пребывать в таком
статусе совсем недолго, по
тому что уже скоро – к перво
му сентября следующего года
– здесь распахнет свои двери
для ребятишек новый детс
кий сад. Правда, пока в осно
вание фундамента лег лишь
первый бетонный блок, но и
это событие стало для жите
лей села очень значимым,
ведь начала строительства
садика здесь ждали очень
долго – целых семь лет.

– Именно тогда заведу
ющей дошкольным учреж
дением Э.В. Торунцовой
впервые была озвучена идея
о новом садике, – сказала на
церемонии закладки фунда
мента казначей одного из
Великосельских приходов
Т.А. Басова, – и поначалу
она воспринималась не более
чем фантастика. Но когда
для продвижения проекта
удалось привлечь самых раз
ных, в том числе, и очень вли
ятельных людей, фантасти
ка стала реальностью.

Новый садик для Велико
го – объект понастоящему
выстраданный, ведь прежде
чем было получено добро на
его возведение, и в областном
бюджете нашлись необходи
мые 60 миллионов рублей,

высоких кабинетов районно
му руководству пришлось
обойти немало. Но если бы
не помощь депутатов"еди
нороссов", в частности Ва
лентины Владимировны
Терешковой, великосельс
кий проект наверняка еще
долго ждал бы своего вопло
щения в жизнь.

– Вот почему сегодня,
закладывая садик, мы ни при
каких условиях не должны
прекращать его возведение, –
обратился к строителям
Глава ГавриловЯмского
муниципального района
Н.И. Бирук. – Необходимо
сдать его в срок и обязатель
но с хорошим качеством.

Общая стоимость проек
та 68 миллионов рублей, во
семь из которых вложил в
строительство садика район
ный бюджет. Само здание бу
дет двухэтажным и рассчита
но на 90 детей, то есть на че
тыре группы – начиная от по
луторагодовалых малышей и
заканчивая ребятишкамисе
милетками. Проект предус
матривает также создание
большой благоустроенной
площадки для прогулок, а еще
строительство собственной
газовой котельной и электро
подстанции. Воплощение в
жизнь этой задумки позволит
великоселам полностью

снять проблему очередей в
детские дошкольные учрежде
ния, ведь сегодня места в са
дике ждут около сорока маль
чишек и девчонок. Вот поче
му на новый садик в древнем
селе возлагают такие большие
надежды.

Возводит его строитель
ная фирма "Ярославльли
дер", и это не первый ее объект
в ГавриловЯмском районе.
Ярославцы также работают
на строительстве городских
водозаборных очистных со
оружений в рамках Комплек
сного инвестиционного пла
на развития моногорода. И
хотя сама организация еще
совсем молода – ей только
только исполнилось три ме
сяца, кадры здесь трудятся
высокопрофессиональные, с

многолетним стажем. Но,
несмотря на это, великоселы
все же решили взять долгож
данную стройку под свой
личный контроль.

– Лучше вам сварганить
себе избушку прямо на объек
те и никуда из нее не уходить,
– шутя, посоветовали мест
ные жители строителям, –
потому что от великоселов все
равно никуда не спрячетесь.

Итак, первый бетонный
блок лег в основание фунда
мента будущего садика, и уже
практически через год, к пер
вому сентября 2012го здесь,
в центре села, вновь будет
многолюдно – новый детский
садик распахнет свои двери
для самых маленьких жите
лей Великого.

Татьяна Киселева.

40 ЛИТРОВ КРОВИ
26 июля в здании администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района прошла акция по сдаче крови.
11 волонтеров помогали сотрудникам Областной станции пе-

реливания крови. Многие из них уже имели подобный опыт, приоб-
рели который во время молодежной акции по сдаче крови в декаб-
ре 2010 года. Шестеро из волонтеров накладывали жгуты, двое
упаковывали пакеты с кровью, трое – регистрировали доноров.

В этот раз участие в акции приняли более 100 человек.
Некоторые из волонтеров так же стали донорами. Было собра-
но почти 40 литров крови.

Видя такую активность доноров Гаврилов-Ямского района,
администрацией района совместно со станцией переливания
крови из Ярославля было принято решение о регулярном про-
ведении Дней донора. Уже в этом году намечены еще два вы-
езда бригады областной станции переливания крови в наш район
(о конкретных датах будет сообщено дополнительно).

         Информация МУ "Молодежный центр".
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

Нет, пожалуй, живее
сельского пейзажа, чем
работающий в поле ком-
байн. И каждый водитель,
проезжавший по трассе
на Иваново, наверняка
обращал внимание на
близлежащее поле СПК
"Нива", на котором, под-
нимая столб пыли, мирно
урчали  две хлебоубороч-
ные машины с одноимён-
ным названием.

Комбайн, тот, что  зелёно�
го цвета, неспешно  ведёт по
полю  бывалый механизатор
Александр Трошин. По внеш�
нему виду техники можно ска�
зать, что он гораздо моложе
своего "собрата", на котором
трудится  руководитель хозяй�
ства Виталий Иванович Тро�
шин. Впрочем,  его зачастую
вместо председательского
УАЗика можно видеть за
штурвалом комбайна (как на
этот раз), за рулём трактора на
вспашке или заготовке сена.

Нынешнее лето, отметил
В.И. Трошин, благоприятнее
прошедшего для селян, поэто�
му и зерновых нынче с одного
гектара собирают больше, чем
в страду 2010 года. Всего в

ЗА ШТУРВАЛОМ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬЗА ШТУРВАЛОМ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
"Ниве" под яровые было за�
нято 200 га, под озимые � 25.
Из того, что  посеяли прошед�
шей осенью,  собранный уро�
жай  частично заложили на
семена,  а остальное исполь�
зовали на зелёный корм.

Общее поголовье крупного
рогатого скота в "Ниве" состав�
ляет 550 голов. Молоко в хозяй�
стве � самый постоянный ис�

точник доходов на все первосте�
пенные нужды. Поэтому заго�
товка кормов � время для сель�
хозпредприятия  самое ответ�
ственно и напряжённое. В этом
году и сена, и силоса заготови�
ли здесь с запасом.  А сейчас
коровушки с удовольствием вку�
шают свежую солому с подсе�
янной к овсу  по весне травкой.

К жатве в "Ниве" присту�

пили 7 августа,  пока успели
осилить только  16 гектаров �
помешал дождь. "Так что дре�
мать некогда, � сказал Виталий
Иванович. � И пока позволяет
погода, будем использовать
каждую световую минуту. Ус�
пеем убрать во время, значит,
зиму будем с молоком".

А. Дворникова.
Фото автора.

Светлана БАХАРЕВА
РОДИНА

Ярославна я, Ярославна.
Родилась когда�то я там,
Но родиной моей, считаю,
Стал городок Гаврилов�Ям.
Здесь тихих улочек изгибы
До боли все знакомы мне,
И у пруда, у старой ивы,
Стою, забывшись, как во сне.
И все плывет передо мною,
И в детство дверь открылась вновь.
И встреча с рыбкой золотою,
И вера в вечную любовь.
Пройду опять по улочкам твоим
И в старых переулках спрячу лето.
И вместе мы сегодня погрустим,
И сочиним об осени куплеты.

Вера ОДИНЦОВА
ГАВРИЛОВ-ЯМ

Любимый тихий городок,
Ты тайной древнею пропитан.
Судьбы загадочный исток,
 И лишь легенда говорит нам,
Что пять веков прошло с тех пор,
Когда красавцы удалые
Будили дремлющий простор
Почтовым голосом России.
Доставлен долгожданный груз,
Перевезен чиновник царский.
Имел ямщик и нрав, и вкус,
И силу для защиты барской.
Родных просторов красотой
Был упоен лихой Гаврила.
Эх, голос! Низкий и густой.
Он пел – душа окрест парила.
Здесь, в легендарной стороне,
С годами песня не забыта.
Звучит она по всей стране –
Любовь к земле своей не смыта.
Мы сбережем тебя, наш Ям.
Хранящий красоту и силу,
Леса и реки, и поля,
Дух, возрождающий Россию!

Елена ПАСХИНА
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ГРАДА МОЕГО!

Ранним, теплым, августовским утром
Я окошко на рассвете распахну.
В очертании знакомом, смутном
Родного города частичку я вдохну!
Мне б хотелось обернуться вольной птицей,
Чтоб, поднявшись в небо высоко,
Посмотреть на паутинку улиц
В день рожденья града моего!
Я увижу речку лентой синей,
Парк и пруд, и площадь свысока,
Мой Гаврилов�Ям, что всех любимей,
На рассвете дремлет он пока.
Но сейчас вон там, за кромкой леса,
Солнце заиграет, и тогда
Город мой, который всех чудесней,
Праздник свой отметит на ура!
Будет песен водопад над ним струиться.
Озорной, ребячий слышен смех.
Будет радость, счастье у людей на лицах –
Наш Гаврилов�Ям ведь лучше всех!
Город мой растет и процветает
Всем назло, да и на радость нам,
И все гаврилов�ямцы восхваляют
Ямщика, что здесь когда�то тракт держал!

Вера ПОЯРКОВА
ЦВЕТОЧНОЕ БЛАГОУХАНИЕ

Всем нам, в этом доме живущим,
Сотрудникам нашим, гостям
Цветник ароматом влекущим
Божественный дарит бальзам.
Альпийская горка встречает
Приветливо нас поутру.
Нас солнышко нежно ласкает
И пьет с лепесточков росу.
Напротив – красавица�роза
Костром разгорелась в листве.
Замолкла стыдливая проза –
Поэты царят на земле!
А вдоль по периметру – строго
Ряды тагетеса стоят.
Календула смотрит сурово
На их желто�красный наряд.
А рядом – ромашки�невесты
На выданье: ждут женихов.
В их честь звучат бодрые песни,
И вьется венок из цветов.
И флоксы уже распустились,
Доверчиво в небо глядят.
Здесь пчелки весь день суетились,
Летели к нам бабочки в сад.
Как много цветов – самых разных –
На солнечных клумбах цветет!
И пусть продолжается праздник,
И радость на всех снизойдет…

НА КОНКУРС

СОСЕДИ

ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ
С ВАМИ

ПРОЩАТЬСЯ!..
По соседству с Ясни�

к о в ы м и � Е р м о л а е в ы м и
мы, Киселевы,  живем
уже 8 лет .  Сторожилы
(Г.И.  Маранова и  Н.И.
Горбачева)  знают их и
подольше.  Объединив�
шись во мнении, решили
рассказать и вам, что жи�
вут еще рядом с нами хо�
рошие люди – Александр
и Ирина. Дело в том, что
они переезжают на дру�
гое место жительства, и в
сентябре мы расстаемся.
Александр – глава се�
мейства, уже два года как
обосновался под г. Нады�
мом в п. Приозерный. Ча�
сто вспоминаем его.  Не
хватает умелых рук
(электрик он знатный), а
в душе приветливый, ве�
селый. Под Новый год их
дом "расцветал" по фаса�
ду гирляндами огней.
Празднично, радостно на
сердце от его  затеи.  А
еще можно припомнить,
как заснеженную тро�
почку не только свою
расчистит, но и соседс�
кую прихватит. Ведро на

колодец новое повесит,
мол, я тут у вас воду беру,
примите в подарок. И та�
ких мелочей не перечесть.
Но что особо ценно в этом
человеке – желание ока�
зать услугу, помощь. Мы
никогда не получали от
него отказа в просьбе, и
делал Саша все порой со�
вершенно бескорыстно.
Искренний и открытый
человек. Он и сибирские
сердца растопил. Помимо
основной работы, помога�
ет в ремонте машин всем,
кто не попросит.

Ирина на первый взгляд
серьезная, настороженная.
Иной раз скажу: "Да ты
строгая". Улыбнется: "Не�
ужели такая?" Вот и раста�
яло легкое прикрытие ее,
исключительно доброго, ра�
душного сердца. Ведь у ко�
рыстного человека цветы не
растут. Загляните к ней в
цветник, чего здесь только
нет… и все цветет, благоуха�
ет! И уехала бы к супругу
раньше, но это он – ее чудо�
оазис – был одной из глав�
ных причин, что крепко

держали ее на тимирязев�
ской землице. А этой вес�
ной решилась – раздала,
раздарила друзьям, знако�
мым огромную коллекцию
своих зеленых питомцев,
руководствуясь одним:
"Пусть радуют людей".
Сама же недавно купила
книгу по ландшафтному
дизайну. На новом месте
жительства найдет приме�
нение всем полезным сове�
там. Уверены, все получит�
ся. Ведь где бы не находил�
ся алмазик – блестит!

Вот такие маленькие
события�зарисовочки о
наших соседях, с коими
не доводилось лично от�
кровенничать за чаем. Не
столь это важно.  Вся
наша жизнь на глазах
друг друга, и ничто не ос�
тавляет равнодушными.
За то и хочется сказать
вам, Саша и Ира, спаси�
бо, дорогие!

Н. Киселева.

Живет в нашем доме  №3
по ул. Молодежная очень обая-
тельная женщина – Алла Юрь-
евна Железнова. Очень душев-
ный человек. В трудную минуту
она всегда готова помочь, по-
советовать. Зла никогда ни на
кого не держит, а когда гово-
рит, всегда улыбается собесед-
нику. И как приятно смотреть
на ее улыбку. Алла Юрьевна
очень хорошая хозяйка, выра-
стила двоих детей и внука, маль-
чик теперь в армии и служит в
Калуге. Она к нему ездила на
присягу. На лето из Норильска
сестра ей привозит своего вну-
ка Никитку, которого Алла Юрь-
евна растит и воспитывает.

А какую она красоту сотво-
рила под окнами. Дивные клум-
бы, за которыми постоянно уха-
живает – полет и поливает. При-
ятно глазу на них посмотреть,
все цветет и благоухает. Жаль,
что нет пруда, а то бы ее "лебе-
ди плавали" в нем. От всей души
ей хочется пожелать:

Солнца, света и тепла,
Но а главное – здоровья,
Счастья в жизни и добра.
Пусть солнце
                 светит  ей всегда,
Пусть ее жизнь
   до сотни лет продлится,
Пусть в ее двери никогда
Болезнь и старость
                          не стучится.

 С уважением
З. Самойлова,

соседка по дому.

ОБАЯТЕЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА

Прокуратурой Гаврилов-Ямского района в суд направлено
исковое заявление к администрациям Великосельского сельс-
кого поселения и Гаврилов-Ямского муниципального района об
обязании ремонта и открытия бани, расположенной в с. Великое,
которая с 24.09.2010 года, согласно постановлению Главы муни-
ципального района, была закрыта на ремонт. В настоящее время
исковое заявление прокурора находится в стадии рассмотрения.

При рассмотрении искового заявления в суде представитель
администрации Великосельского поселения пояснил, что орга-
ном местного самоуправления, созданы все  условия для обес-
печения населения с.Великое услугами общественной бани пу-
тем еженедельного предоставления транспорта из с. Великое до
бани в г. Гаврилов-Ям  и, соответственно, обратно. В настоящее
время срок окончания ремонта бани никто не может определить.
Перед прокуратурой района и  судом встает один вопрос – а есть

ПРОБЛЕМА

ли необходимость в открытии бани в с. Великое. Ответчики по
гражданскому делу утверждают, что в Великосельском поселе-
нии и так все хорошо. Автобусы в баню г. Гаврилов-Ям ходят
регулярно, каких-либо нареканий в связи с отсутствием бани в
администрацию Великосельского поселения не поступало.

Может быть и правда, нет необходимости в ремонте бани и
ее открытии. Хотелось бы услышать мнение жителей Велико-
сельского поселения по указанному вопросу. Ваши пожела-
ния, размышления необходимо направлять в письменной фор-
ме с указанием ФИО и места жительства в прокуратуру района,
расположенную по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 3.

Прокуратура Гаврилов-Ямского района.

А ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ…
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"НИЧТО НА ЗЕМЛЕ НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО"
Гете, великий немец�

кий писатель, говорил:
"Все, что происходит с
нами, оставляет тот или
иной след в нашей жизни.
Все участвует в создании
нас такими, какие мы есть".
И добрые поступки для
некоторых гаврилов�ям�
цев являются естествен�
ными, само собой разуме�
ющимися, не проходят
бесследно. В редакцию об�
ратилась Елена Николаев�
на Костина, жительница
дома № 5 по проезду Ма�
шиностроителей. Случи�
лось так, что весной этого
года она потеряла кошелек,
а через несколько дней –
сотовый телефон. Но, к
счастью, потерям не суж�
дено было кануть бесслед�
но в воду благодаря двум
порядочным женщинам,
проживающим на ул. Побе�
ды. Они розыскали хозяй�
ку потерянных вещей и в

целости�сохранности воз�
вратили ей, казалось, на�
всегда утраченные вещи.
Даже фамилий своих не на�
звали. Елена Николаевна
очень признательна спаси�
тельницам своего имуще�
ства. "Какие замечательные
люди живут у нас в Гаври�
лов�Яме", – говорит она.

К этому мнению присо�
единяется и Вера Никола�
евна Шейкина, уроженка
Гаврилов�Яма, уже более 20
лет проживающая в  городе
Молодогвардейске Луганс�
кой области. Женщина еже�
годно приезжает во время
отпуска в родные края –
навестить своих замеча�
тельных родителей – Жаро�
вых Николая Федоровича и
Альбину Ивановну, встре�
титься с подругами и одно�
классниками. "Каждый год,
приезжая на родину, знаю:
случись что�то – гаврилов�
ямцы всегда придут на по�

мощь", – утверждает Вера
Николаевна. И в доказатель�
ство тому рассказывает о
случае пятнадцатилетней
давности. Пришлось ей с
Украины добираться в Гав�
рилов�Ям с многочисленны�
ми пересадками. "Нас было
трое: я, восьмилетняя дочь
плюс восьмимесячная моя
беременность", – улыбает�
ся женщина. Дежурная по
станции в Семибратове и
машинисты нашей гаври�
лов�ямской "матани" очень
тепло и заботливо отнеслись
к нашему семейству, помог�
ли донести вещи до вагона,
поддерживали и словом и
делом. Спасибо им огромное
от женской половины семьи
Щейкиных!

В местном роддоме тог�
да, в 1996 году, у Веры по�
явилась вторая дочь – Аль�
бина. Доброта и участие
акушерки Елены Николаев�
ны Корсаковой, неустанная

забота медсестры гинеколо�
гического кабинета Ольги
Вячеславовны Петровой
помнятся до сих пор. Вера
Николаевна через газету
просит поблагодарить всех
жителей города, встретив�
шихся на ее жизненном
пути, за умение помочь в
трудные минуты жизни.

А в конце нашего раз�
говора обаятельная карег�
лазая дама добавила к ска�
занному ранее: "Люблю
читать "Гаврилов�Ямский
вестник". Родители не
выбрасывают старые номе�
ра, каждую газету прочи�
тываю от корки до корки".

Видимо, не все так пло�
хо в нашем Отечестве, коль
не переводятся на Руси
люди, для которых творить
добрые дела столь есте�
ственно, как есть, пить и
дышать…

Материал подготовила
С. Вишнякова.

ДОКТОР-ХРАНИТЕЛЬ
Редко попадаются люди, с первых слов располагаю�

щие к себе. Евгений Олегович Шишлов, акушер�гинеколог
Центральной районной больницы – один из таких.

Во время летних отпусков коллег на плечи док�
тора легла тройная  ответственность – все пациент�
ки стекались к нему. Но несмотря на такую заня�
тость, каждую оделял должным вниманием, заботой.
Где надо, пошутит, грамотно найдет подход к любой,
и сразу вся неловкость от визита к гинекологу муж�
чине пропадает.

Утренний обход для больных стационара также ста�
новился весьма приятным событием. Войдет бодро док�
тор, приветливо улыбнется, участливо справится у каж�
дой пациентки о самочувствии, найдет нужные слова, даст
обстоятельный совет, вселяя надежду. И на душе сразу
же легче, и тоскливое настроение от лежания в казенных
четырех стенах с нуля уверенно ползет вверх.

Поэтому неудивительно, что давние пациентки Евгения
Олеговича называют его не иначе как "любимый доктор".

Анна.

СПАСИБО

♦ Мне 85 лет, но, не смот	
ря  на возраст, я никогда не
лежала в больнице. И вот в
таком преклонном возрасте
пришлось лечь на операцион	
ный стол. Со мной случился
приступ. Быстро приехала
"скорая помощь", обходитель	
ная и внимательная фельд	
шер помогла мне собраться и
отвезла в хирургическое отде	
ление. Хирурги посмотрели и
приняли решение срочно опе	
рировать. Всё прошло успеш	
но, я снова дома.

Огромное спасибо нашим
докторам – Михаилу Алек	

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ ТОЖЕ ЛЕЧАТ

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 03.08.2011 № 1097 "Об условиях
приватизации муниципального имущества" Управление по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района сообщает о проведении аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене и составу участников по
продаже муниципального имущества:

Лот №1 - автобуса марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двига-
тель 51300К 61015302, шасси 330740 60908795, кузов
39765360039837, ПТС 45 МК 236395, идентификационный номер
(VIN) Х1Е39765360039837, государственный номер Х205ММ76;

Лот №2 - автобуса марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двига-
тель 51300К 61016780, шасси 330740 60908835, кузов
39765360039836, ПТС 45 МК 236394, идентификационный номер
(VIN) Х1Е39765360039836, государственный номер Х204ММ76, име-
нуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 13 сентября 2011 года в 11 час. 00 мин. по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

Начальная цена продажи:
- лота № 1 - 103500    (сто три  тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- лота № 2 - 105500    (сто пять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены по обоим лотам ("шаг аук-

циона") - 2 000 руб. в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно

подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме, пред-
ставить документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный
счет продавца, а также документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального
органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имуще-
ство в соответствии с антимонопольным законодательством Российс-
кой Федерации.

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность. Юридические лица вместе с заявкой пред-
ставляют также заверенные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов; решение в письменной форме органа управле-
ния о приобретении имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента; сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней доку-
ментов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой, с отметками продавца, - у претендента. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Совет-
ская, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00
мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 12 августа 2011 г. Окончание приема
заявок - 12 сентября 2011 г. в 12 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере:
по лоту № 1 - 10350    (десять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
по лоту № 2 - 10550    (десять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
в срок до (не позднее) 12 час. 12.09.2011 г. на расчетный счет №

40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО,
г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямско-
го МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославс-
кое ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В
назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по про-
даже  автобуса, лот №__".

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на
участие в аукционе состоится 13.09.2011 в 10 час. 00 мин. по месту
проведения продажи. Подведение итогов аукциона производится в
день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах
аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. С победи-
телем аукциона в течение 5 дней заключается договор купли-прода-
жи. Задаток, внесенный им на счет Продавца, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

Победителю аукциона по его заявлению может быть предостав-
лена рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на два
месяца в соответствии с действующим законодательством РФ.

Передача Объектов покупателю и оформление права собствен-
ности на них осуществляются не позднее 30 дней после полной опла-
ты имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, он утрачивает право на заключение договора,  задаток при этом
не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется пре-
тендентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об объекте прода-
жи, с порядком проведения аукциона, с условиями договора купли-
продажи, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет по адресу http://www.gavyam.ru/about/
management/upr_zem , а также по месту приема заявок. Справки по
телефону (848534) 2-31-51.

сандровичу Горюнову, Игорю
Владимировичу Львову, меди	
цинским сёстрам, санитар	
кам, поварам  и всему коллек	
тиву за внимание и заботу о
пожилом человеке, за ваши
умелые руки и добрые сердца.
Дай Бог вам крепкого здоро	
вья в вашей нелёгкой работе.

Ветеран  Великой
 Отечественной войны

З.М. Пучкова.

♦ От всей души слова
искренней благодарности со
страниц газеты хочу  сказать
коллективу хирургического

ИНФОРМАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С целью повышения качества и доступности предостав-
ляемых государственных услуг Управление Росреестра  по
Ярославской области приступило к оказанию услуг населе-
нию в электронном виде.

В настоящее время для заявителей доступна  функция
по предоставлению в электронном виде сведений из Едино-
го государственного реестра прав (выписки из ЕГРП на
объекты недвижимости, выписки из ЕРГП о правах отдель-
ного лица). Сведения из ЕГРП, выдаваемые через портал,
являются официальным документом, что позволяет заяви-
телям, не посещая территориальных отделов Управления,
получить необходимые данные.

За предоставление сведений из ЕГРП в электронном виде
предусмотрена плата. Для этого необходимо выбирать ис-
ключительно расчетные организации, заключившие с Рос-
реестром договор оферты, и поддерживаемые ими способы
оплаты. С перечнем таких организаций можно ознакомить-
ся на портале услуг Росреестра по адресу: http://
portal.rosreestr.ru/

Порядок предоставления информации и форма запроса
размещены на портале услуг Росреестра в разделе "Запрос
о предоставлении сведений из ЕГРП".

отделения районной поли	
клиники. Здесь работают не
просто доктора, медсёстры и
нянечки, а профессионалы,
добрые  и участливые  к чу	
жой беде люди.

В хирургическое отделение
я попала в тяжёлом состоянии,
была необходима срочная опе	
рация. И только благодаря
опыту и  умелым рукам хирур	
гов, вниманию медсестёр  и ухо	
ду нянечек мне удалось спра	
виться с болезнью.

Уважаемые Михаил
Александрович Горюнов,
Игорь Владимирович Львов,

Виктор Николаевич Герасен	
ков, Нина Игоревна Галкина,
Наталья Вячеславовна Бу	
равцова, Зинаида Николаев	
на Павлова и весь коллектив
отделения – сердечное спаси	
бо за ваш труд. Дай Бог всем
вам крепкого здоровья, се	
мейного тепла и уюта, благо	
получия.

 С благодарностью
Текуса Васильевна

Смирнова.
К словам благодарности

присоединяются
Н.А. Третьякова и Е.А.

Макейкина.
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Нашу любимую маму
Ольгу Аркадьевну ЗАИЧКИНУ

 с юбилеем!
Ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить как трудно всю любовь словами,
Говорим "спасибо" мы
                               любимой маме.
За твою заботу, чуткость,
                                          доброту,
И ночей бессонных
                               длинных череду!
Мамочка родная, поздравляем мы.
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой
                                  и счастливой тоже.
На тебя  хотим мы быть во всем похожи!

                                   Твои дочки.

Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку

Руфиму Васильевну КРЮКОВУ
с 80&летием!
Что тебе сегодня пожелать?
Милая, любимая, родная!
Знаем, лишь бы хоть чуть-чуть
                                               здоровья
Ни на что его нельзя сменять.
За сердечность, доброту,
                                            терпенье
Низко в пояс кланяемся мы.
Дольше жить дай, Бог,
                                    благословенье,

                                     Без нужды, без горя и обид.
Муж, сын, сноха, внучка,

правнучки, все родные.

РАБОТА

Федеральное государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования
"Великосельский аграрный техникум" продолжает при-
ем выпускников 9 и 11 классов, профессиональных учи-
лищ  на следующие специальности:

– ветеринария (очное);
– садово-парковое и ландшафтное строительство (очное,

заочное);
– право и организация социального обеспечения (очное,

заочное);
Адрес: 152250, с. Великое Гаврилов-Ямского р-на Ярос-

лавской обл., ул. Р.Люксембург, 12.
Возможность обучения по индивидуальному плану для

работающих.
Телефон: (48534) 38-147.

E-mail: vat_2003@list.ru Сайт:  www.vatyar.ru Р
е

кл
а

м
а

(9
03

)

Управлению Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямс-
ком муниципальном районе срочно требуется уборщи-
ца. Обращаться по адресу: ул. Молодежная, д.1а, каб.7
или по телефону 2-16-41. Реклама (892)

(923) В Гаврилов%Ямский МП "Общепит" требуются
повар и мойщицы посуды. Т. 2%00%82.

Крупное производственное предприятие

 ООО "Гамма" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
2. Гл. инженер. З/п высокая по договоренности.
3. Руководитель службы контроля качества и технологии.

З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

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

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оплачи-

ваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выплатой
два раза в месяц. Обучение на производстве с возможностью
карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(859)

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. Трех сменный график восьми
часовой рабочий день.

6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные опла-
чиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выпла-
той два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста.

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

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(860)

(925) Детскому санаторию "Искра" требуется тракто&
рист. Т.2%16%86.

(916) Требуется продавец в магазин (на заправке) в
с. Ставотино. Т. 89206549619.

(828)  ООО "АТП" Пассажирские перевозки" требу&
ется водитель автобуса. Т. 980%657%82%80.

Реклама (924)

ООО “Бенд” приглашает на работу швей, грузчика.
З/плата сдельная. Полный соц. пакет. Доставка к месту ра-
боты и обратно транспортом предприятия. тел. 2-37-00.Реклама

(918)

(907) МУП "Гаврилов&Ямский хлебозавод" пригла&
шает на работу: электромонтера з/п 10 т.р. без в/п, води&
теля&экспедитора з/п 10 т.р. без в/п, пекарей женщин з/п
от 8 т.р. без в/п, продавца. Т. 2%38%56.

(841) Требуется почистить&углубить пруд, предложе%
ния по  т. 89108177271.

(805) Требуются охранники для работы в Ярославле, воз%
можна вахта 35%45 руб./ч. Т. 8(4852) 26%01%67.

(933) Организации требуется на работу повар. Тел.
8%903%822%67%00.

УСЛУГИ

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

(732)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(8

50
)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

(876) Организация выполнит строительные работы.
Т. 89806623373.

(877) Грузоперевозки Газель. Т.89051364200.
(792) Заделка швов пластик. окон, откосы.

Т. 8%915%992%78%18.

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Обшив-
ка евровагонкой, настил полов, обивка железом, сайдинг.
Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97. Реклама (822)

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

(616) Строительные работы любые. Ремонт сантехни&
ки. Т. 8%910%966%91%50.

ПРОДАЖА

26 августа Москва: “Шоколадная страна”. Кондитерский
концерн “Бабаевский”. Дегустация и сладкий подарок каждому.

15-19 сентября Санкт-Петербург “Праздник закрытие
фонтанов”.

Последние числа августа – суперцены на отдых в Турции
(от 10 000 рублей на 7 ночей).

Еженедельные шоп-туры в Иваново (среда, суббота);
Продажа ж/д и авиабилетов на любые направления.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".

Телефон 2-19-75.

Реклама (905)

ВНИМАНИЕ!!!
18&19 августа с 9.00 до 18.00
по адресу: г. Гаврилов&Ям,

ул. Клубная, 1,
МУК Дом Культуры

"Текстильщик"
фирма "ИНТЕР&МОДА"

(г. Пенза)
проводит ликвидацию склада

ПАЛЬТО&ПЛАЩИ.
Размеры: от 42 до 68.

Цены: от 700 до 3500 р.

Реклама (930)

(927) Продам стенку, 2005 г.в. в хор. сост. Т. 89605429750.
(928) Продам ГАЗ&66 самосвал, УАЗ&31514, 2000 г.в.,

трактор Т&40АМ. Т. 89051308290.
(896) Продается мотоцикл Планета&5, 10 т.р. Т. 8%915%

990%51%87.
(893) Продаю а/м "Газель", 2010  г.в., фургон метал.

Обращаться м%н "Мебель". Тел. 2%35%40.
(879) Продается жилой дом, земля 27 с. в д. Путилово.

Т.89201413544.
(854) Продаю пчел, ульи. Т.89109719129.
(804) Продаю комнату, Строителей, 3. Т. 89301030804.
(791) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.

(667) Дрова. Т. 89056474292.
(920) Продам или поменяю дом в с. Великом на дом в

Гаврилов%Яме. Т. 8%910%962%30%88. Оксана.
(900) Продам мопед. Т. 89106650301.
(904) Продам 1&комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.
(883) Продам 3&комн. кв 2/2 дома по ул.Менжинского.

Возможен обмен на 1%комн. кв. Тел. 8%903826%12%36.
(865)  Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(842) Продаю 1&ком. кв. и дом. Тел.8%906%632%46%05.
(837) Продам  1&ком. кв. ул. Строителей, д. 5.

Т. 89108131400.
(931) Продам поросят. Тел. 89038276255.
(926) Продаю а/м ГАЗ&31029, недорого. Т. 8915972%61%33.

ООО “ВЕГА” продает пиломатерал, облицовочную
доску, штакетник, срубы, беседки, дрова, горбыль.
Т. 89092768335, 89036915102. Реклама (722)

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА, ПГС.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (922)

РАЗНОЕ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (921)

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)

В магазине "Дебют" (Седова, 1)
скидки 70% на весь товар. Р

е
кл

а
м

а
(8

90
)

(929) Меняю две 1&комн. кв. на 2&комн. (2,3 эт.).
Т. 89038274864, 2%21%87.

(848)МУП "Гаврилов&Ямский хлебозавод" купит жа&
рочный эл. шкаф б/у в хор. состоянии. Т. 2%38%56.

(857) Ищу хозяйку 60&70 лет для совместного прожи&
вания. Т. 2%42%38.

(915) Сдается в аренду магазин "Сластена" с оборудо&
ванием. Т. 9038251234.

(919) Организация снимет квартиру. Порядок и оплату
гарантируем. Т. 2%37%00.

(901) Куплю ЯВУ, дорого. Т. 89106650301.
(863) Куплю квартиру в дер. доме. Т. 89022201452.
(843) Сниму жилье дорого. Т. 8%911%501%15%02.
(932) Сдается в аренду помещение. Т. 8%903%825%91%15.
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