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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

В Ярославле завершила свою работу вторая областная агропромышленная выстав�
ка�ярмарка "ЯрАгро�2011", где свои достижения продемонстрировали все муниципаль�
ные образования региона и более ста производителей. Но лучшими, по единодушному
мнению жюри, стали гаврилов�ямцы  – Гаврила и другие обитатели Страны ямщика.

– Подходи, честной на-
род, всех вас ярмарка зовет!

– Посмотри на наш товар
– от природы щедрый дар!

Так с самого утра зазы-
вали посетителей к своим па-
вильонам представители
разных районов. И посмот-
реть действительно было на
что. Многолюдьем, многоцве-
тьем, пышностью ярмарка
очень напоминала знамени-
тых "Кубанских казаков". Вот
только в отличие от лубочно-
го  советского фильма, здесь
все было не бутафорским, а
настоящим: и щедрый уро-
жай, который можно было по-
пробовать, и современная вы-
сокопроизводительная тех-
ника, которую можно было не
только посмотреть, но и по-
трогать и даже посидеть за
рулем огромных комбайнов,
и выступления самодеятель-
ных коллективов, которые
никого не могли оставить
равнодушным. Ну и, конечно,
традиционные хлеб да соль,
которыми на Руси издавна
встречают самых дорогих
гостей.

– Первая выставка-яр-
марка, которая прошла в
прошлом году, собрала все
районы и дала возможность
показать те достижения, ко-
торые имеет ярославское
село, – сказал, открывая ме-
роприятие,  Губернатор
Ярославской области С.А.
Вахруков. –  Но масштабы
сегодняшней ярмарки на-
много превосходят предыду-
щую, да и успехи сельского
хозяйства сегодня намного
больше. Нашим аграриям
есть, чем похвастать.

А г р о п р о м ы ш л е н н ы й
комплекс Ярославской об-
ласти насчитывает сегодня
более трехсот сельскохо-
зяйственных предприятий,
семьдесят с лишним пред-
приятий пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, две тысячи крестьянс-

ких фермерских хозяйств. В
последние годы Ярославс-
кое село активно развива-
ется, и сегодня наш регион
уже входит в десятку силь-
нейших по России. Все это
результат комплексного
подхода, который будет осу-
ществляться и в дальней-
шем. Только за этот год из
федерального и региональ-
ного бюджетов в село было
вложено более 900 милли-
онов рублей – такой цифры
область еще не знала. А это
новые объекты, новые тех-
нологии, и главное – улуч-
шение жизни на селе, что
наглядно и продемонстриро-
вала ярмарка.

Чего здесь только не
было: урожай с полей, про-
дукция пчеловодов и огород-
ников, а уж как постарались
хлебопеки, соорудив из буха-
нок и булок целые компози-
ции. В общем, ярмарка есть
ярмарка, каждый старался,
как мог. Жители Пречистого,
например, порадовали не
только щедрым урожаем, но
и оригинальными изделиями
народных умельцев. Ростов-
чане зазывали посетителей
колокольными звонами. Ры-
бинцы предлагали на прода-
жу деревянные срубы под
будущую избу. Мышкинцы
поражали народ необычным
музыкальным инструментом
– колесной лирой, которая
имела хождение на Руси еще
в 17 веке, но потом была бла-
гополучно забыта.

А среди многочисленных
посетителей можно было на-
блюдать даже сказочных
персонажей, которым здесь
тоже нашлось дело.

– Ой,  как хорошо-то
здесь, как весело, как кра-
сиво, – частила скороговор-
кой Баба-Яга, приехавшая
из Кукобоя и едва успевав-
шая отбиваться от желаю-
щих сфотографироваться с
ней на память, – только я не

все еще разглядеть успела.
Думаю затусоваться здесь
до вечера.

Не ударили в грязь лицом
и гаврилов-ямцы, предста-
вившие на своем ямском
подворье многое из того, что
производится в сельскохо-
зяйственном секторе эконо-
мики. Это, прежде всего, про-
дукция перерабатывающих
предприятий – хлебозавода
и молокозавода "Прошенин-
ский", а также знаменитые
гаврилов-ямские льны и мо-
тоблоки "Салют", выпускае-
мые на машзаводе "Агат".
Блеснули своим мастер-
ством и народные умельцы.
Владимир Александрович
Брондиков на глазах у пуб-
лики ткал на ручном станке,
им же созданном, яркие по-
ловики. Отец и сыновья Че-
калины прямо под открытым
небом раздували меха сво-
ей мини-кузницы и предла-
гали на продажу выкованные
тут же разноцветные розы.
Кстати, интерес у посетите-
лей вызывали не только
изящные железные цветы,
но и сами мастера.

– Одна женщина, напри-
мер, подвела к нам сына и
показала: смотри, это и есть
настоящий кузнец, – смеет-
ся Алексей Глебович Чека-
лин, – так что мы сегодня
стали уже чем-то вроде ра-
ритета.

В общем, нашим земля-
кам тоже было чем похвас-
таться перед соседями по
Ярославии. Губернатору,
например, который лично
обошел все районные экспо-
зиции, особенно понрави-
лась вишневая наливка, из-
готовленная по традицион-
ному великосельскому ре-
цепту, а также торт, укра-
шенный гербом города Гав-
рилов-Яма. Не устоял Сер-
гей Алексеевич и перед
сладкими речами хозяина
подворья ямщика Гаврилы,

ведь он умудрился обо всей
экспозиции рассказать в
стихах. В итоге, по едино-
душному мнению жюри,
именно ямскому подворью и
было отдано первое место в
конкурсе муниципальных
районов.

– Я очень доволен нашей
экспозицией и посещением
Губернатора, – сказал Гла-
ва муниципального района
Н.И. Бирук, – ведь гаврилов-
ямцы всегда были в числе
лучших, что доказали и се-
годня. Поэтому хочу ска-
зать спасибо всем. Велико-
сельскому аграрному тех-
никуму – за идею и оформ-
ление, отделу экономики и
информационно-консульта-
ционному центру – за сбор
экспонатов и общее руко-
водство, народным умель-
цам и самодеятельным ар-
тистам – за создание насто-
ящего ямщицкого "антура-
жа". Молодцы!

Выставка получилась
по-настоящему грандиозной
и привлекла внимание не
только многочисленных
зрителей, но и потенциаль-
ных инвесторов, заключив-
ших за три дня, что длилась
выставка, немало выгодных
контрактов. В ближайшее
время правительством
Ярославской области будет
заключено и масштабное
соглашение с "Росагроли-
зингом", что позволит вло-
жить сразу несколько мил-
лиардов рублей в переосна-
щение техникой и техноло-
гиями сельского хозяйства
региона. А это значит, что у
Ярославской области есть
неплохой потенциал и что
комплекс мер, направлен-
ных на развитие села, от-
кроет новые возможности
для сельхозпредприятий,
сделает труд на земле при-
влекательным, а условия
жизни – достойными.

Татьяна Киселева.

СЕРГЕЙ ВАХРУКОВ:
«Мелким хозяйствам

необходимо объединяться»
В рамках II агропромышленной выставки «ЯрАгро�

2011» прошел круглый стол по вопросам развития сельс�
кого хозяйства Ярославской области.

Одна из главных проблем, стоящих перед сельхозпро�
изводителями, – изношенность машинно�тракторного
парка. Но небольшим хозяйствам покупка дорогой техни�
ки «не по карману», а использовать высокотехнологич�
ные машины на полную мощность из�за сравнительно
невысоких объемов работ они не смогут.

–  Поэтому нужно объединять усилия нескольких мел�
ких хозяйств для совместной покупки новой техники, –
уверен губернатор Ярославской области Сергей Вахру�
ков. – Понятно, что из трех слабых хозяйств одного силь�
ного не сделаешь. Поэтому объединять их нужно под ка�
кую�то понятную перспективу. В каждом районе необхо�
димо выработать свои модели развития. И этот вопрос в
районах необходимо проработать в ближайшие полгода.

В помощь сельхозпредприятиям Правительство облас�
ти подготовило соглашение о сотрудничестве с ОАО «Ро�
сагролизинг», которое в 2013–2015 гг. вложит около 9 млрд.
рублей в переоснащение сельского хозяйства региона. Сред�
ства пойдут в том числе и на льготное кредитование села.

Управление коммуникаций и общественных связей.
www.yarregion.ru

МОЛЕБЕН ПЕРЕД УЧЕНИЕМ
28 августа, после окончания литургии, в Никольском

храме города будет отслужен молебен перед началом
учебного года. Ждут учащихся, учителей и родителей.

СВОДКА ПО ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
НА 23 АВГУСТА

СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
НА 1 АВГУСТА
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НОВАЯ КНИГА

Постижение мира и
себя в этом мире – то, к
чему стремится каждый
человек. И вместе с тем у
каждого из  нас  – свой
путь; и путь поэтический
складывается особо. Обо�
стренное мировосприя�
тие поэта вбирает в себя
большее количество фак�
тов и деталей бытия, ко�
торые порою остаются за
пределами нашего вни�
мания. И, возможно, мис�
сия поэта – помочь раз�
глядеть нам сущностные
приметы Вселенной.

Возможность такого
постижения дают нам
стихи Валерия Голикова,
лауреата областной пре�
мии им. И. Сурикова. Его
поэтический мир отлича�
ется глубиной и разнооб�
разием. Из стихов выбега�
ет и "стучит в окно ряби�
новый дождь",  "пахнет
воздух арбузными корка�
ми", а "звук колуна � как
клавесин". Стихи Голико�
ва, основанные на лучших
традициях русского реа�
лизма, "цвета яблока ру�
мяного", как утренние об�
лака за окошком, похожи
на птичек, сидящих на
ветках деревьев, обитате�
лей поэтического сада!

Одним из ярких лите�
ратурных событий уходя�

"СВЕТЛЫ И ОДУХОТВОРЕННЫ В МОЕЙ ДУШИ СТИХОВ СЛЕДЫ…"
щего лета стала презента�
ция сборника стихов В.П.
Голикова "Не спрятать
кольца годовые". Выход в
свет третьей по счету по�
этической книги приуро�
чен к юбилейной дате –
65�летию автора.  Пре�
красно оформленное из�
дание (ИД "Печать", ре�
дактор – Евгений Чека�
нов, он же – автор предис�
ловия), иллюстрирован�
ное замечательными ри�
сунками Виктории Шалы�
гиной, внучки поэта. На
обложке и вкладышах –
цветные фотографии Ми�
хаила Соколова, друга на�
шего юбиляра, участника
афганской войны, ныне –
председателя Обществен�
ной палаты Ростовского
муниципального района.
Безупречная полиграфия
книги плюс зрелые, отто�
ченные стихи мастера –
это сочетание позволяет
считать данную книгу
шикарным подарком на�
шему городу и читающей
публике в частности.

В этот день в городс�
ком Доме культуры со�
бралось немало друзей
виновника торжества,
почитателей его поэти�
ческого таланта, любите�
лей поэзии.

Торжество открылось

демонстрацией телевизи�
онного фильма о В.П. Го�
ликове, созданного жур�
налистами и операторами
ГТРК "Ярославия" в на�
чале 90�х годов прошлого
столетия.

Затем теплые, волну�
ющие слова в адрес юби�
ляра зазвучали из уст
Н.И. Бирука, Главы адми�
нистрации муниципаль�
ного района, В.А. Попова,
Главы городского поселе�
ния, В.Н. Еланского, воз�
главляющего районный
депутатский корпус,  и
других.

Обстановка в зале от�
личалась непринужден�
ностью и особой душев�
ностью, которую создава�
ли многие: верная спут�
ница поэта, его Муза, Та�
тьяна Викторовна, дети,
зятья, внуки. В презента�
ции приняли участие
юные вокалисты детско�
го сада №1, исполнившие
песню на стихи В. Голи�
кова "Наше детство – за
лесочком" (муз. руково�
дитель – Т.Т. Андриано�
ва, музыка В. А. Одинцо�
вой).  А когда полились
звуки любимой песни ав�
тора о деревне (на сцене
– Вера Борисова), начал
петь и юбиляр, и зрите�
ли. Песню "Я люблю тебя,

Россия"  замечательно
исполнил Василий Жар�
ков. Стихи В. Голикова,
емкие, лаконичные, чита�
ли и внучки поэта, и со�
братья по творческому
цеху, участники студии
"Серебряная лира"  –
Ирина Финогеева, Татья�
на Соломатина, Татьяна
Пигарева, зам. директора
ДК Владимир Киселев…

Лирическое, трепет�
но�нежное настроение
царило в душах практи�
чески всех участников
торжества. А В.П. Голи�
ков,  юбиляр,  искренне
поблагодарил тех, кто по�
мог издать книгу, и всех
участников встречи.

– Хочется отметить
высокий уровень органи�
зации мероприятия, а Ва�
лерию Павловичу – ог�
ромное спасибо за изуми�
тельные стихи. Здоровья
ему и новых творческих
достижений, – высказала
свое мнение одна из при�
глашенных.

– Почаще бы соби�
раться вот так, в откры�
той, дружеской обстанов�
ке.  Два часа пролетели
как одно мгновение. Ухо�
дить не хочется… – поде�
лился впечатлениями о
встрече другой гость…

Ирина Залесская.

Валерий ГОЛИКОВ
*          *          *

Я уйду, – не сегодня, так завтра, –
В светлый храм с золотыми вратами,
Где молитва с водою на завтрак,
Где столы украшают цветами,
Где сияет у жесткой постели
Лишь лампадного света подкова,
Где за толстыми стенами кельи
Не услышу я шума людского.

СВЕКЛА
Дождь царапает рамы и стекла,
Ставней стукает, просится в дом.
В огороде не убрана свекла.
Не до свеклы. Успею. Потом.
Вот растучится серое небо,
Вот дожди проливные пройдут…
Эх, еще настроения мне бы –
Может, руки до свеклы дойдут.
Как не вовремя осень поблекла,
Скисла медленно, как молоко.
В огороде не убрана свекла,
А до снега не так далеко.

Незаметно пролетело
лето, вдоволь успев порадо-
вать нас тёплыми деньками.
Замечательная погода вы-
далась и 20 августа во вре-
мя проведения общегородс-
кого праздника День горо-
да. Вот такой тандем – бла-
госклонность природы и ста-
рания организаторов раз-
влечений привлек на Совет-
скую площадь города боль-
шую часть жителей и гостей
Гаврилов-Яма.

С раннего утра распах-
нул двери музей ямщика
для желающих поближе по-
знакомиться с историей на-
шей малой родины. На сей
раз на экскурсии побывали
представители  самой актив-
ной общественности Ярос-
лавля – люди, которые ук-
рашают скверы своих до-
мов, улицы и парки област-
ного центра. И первые впе-
чатления о городе,  с их слов,
оказались весьма приятны-
ми. Супруги Перелыгины,
Николай Алексеевич и Тать-
яна Анатольевна, в Гаври-
лов-Яме уже не первый раз.
Глава семейства был здесь
по долгу службы  десять лет
назад. И нынешний визит,
как заметил мой  собесед-
ник, даёт ему основание
сделать вывод, что город за-
метно изменился  в лучшую
сторону. Такое мнение дове-
лось услышать в короткой
беседе и с другими гостями
из Ярославля.

А путь мой лежал на го-
родской пляж, где впервые
состоялись показательные
выступления конструктивно
изменённых автомобилей   с
повышенной проходимос-
тью. Отечественные авто и
их собратья иностранцы

ПРАЗДНИК СОСЕДЕЙ – ПО-СОСЕДСКИ ВЕСЕЛО
ожидали своих лихих руле-
вых поодаль, а тем време-
нем первый заместитель
Главы городского поселе-
ния В.Н. Таганов вручал
участникам благодарствен-
ные письма за участие в
шоу-бездорожья. На время
территория городского пля-
жа превратилась в автодром
с полагающимися  для таких
выступлений горками и бо-
лотистой местностью.  Во-
семь экипажей из Гаврилов-
Яма, Ярославля и Нижнего
Новгорода  доставили зри-
телям шоу большое удо-
вольствие. Посмотреть на
то, как настоящие мужчины
"укрощают" препятствия,
собрались не только пред-
ставители сильного пола, но
и милые дамы, любопытные
подростки. Зрелищности по-
добным действам не зани-
мать, поэтому наблюдатели
бурно, с явным удоволь-
ствием, обсуждали происхо-
дящее.

Тем временем на Совет-
ской площади во всю рабо-
тал город мастеров, в рам-
ках областного фестиваля
художественных промыс-
лов "Страна ямщика".

Нынешний День города
проходил под названием
"Праздник добрых соседей".
Поэтому в театрализован-
ном действе приняли учас-
тие бренды из соседних рай-
онов нашей области и даже
Костромы. А праздник по
доброй традиции был открыт
приветственным словом ко
всем жителям города. С
днём рождения и професси-
ональным праздником Днём
Воздушного флота России
горожан поздравили замес-
титель Губернатора Ярос-

лавской области И.С. Елфи-
мов, Глава района Н.И. Би-
рук и Глава городского по-
селения В.А. Попов. Почёт-
ный гость праздника особо
отметил, что Гаврилов-Ям
один из тех городов, кото-
рые активно  участвуют во
многих федеральных и об-
ластных программах, что
позволяет решать вопросы
экономического и социаль-
ного развития. Но главное
внимание во всех выступле-
ниях было уделено  жителям
города, которые своим тру-
дом умножают и сохраняют
традиции Гаврилов-Яма, ук-
рашают и благоустраивают
его дворы и улицы. Награж-
дение победителей  ежегод-
ного конкурса "Наш люби-
мый город" ещё раз подтвер-
ждает, что есть в городе ко-
стяк неравнодушных людей,
и с каждым годом он стано-
вится всё больше. Особо от-
метили и нашу спортивную
и творческую молодежь.

Ещё одна страница тор-
жеств в этом году посвяща-
лась десятилетию со дня от-
крытия филиала РГАТА. От-
крытие учебного учрежде-
ния стало для Гаврилов-Яма
знаменательным  событи-
ем. Немногие города подоб-
ного ранга имеют столь пре-
стижное заведение по под-
готовке кадров, и немногие
молодые жители  могут по-
лучить  образование в сво-
ём городе. В связи с юбилей-
ной датой лучшие препода-
ватели РГАТА  были награж-
дены грамотами Главы го-
родского поселения.

Когда закончилось тор-
жество, среди зрителей
вновь встретила  туристов
из Ярославля, которые по-

делились впечатлениями от
праздника, посещения му-
зея ямщика, сувениров,
представленных на фести-
вале народных промыслов,
развлечений для детей.  А
сколько восторженных слов
было сказано после посеще-
ния цветников у школы  №1!
"Нам понравился ваш город,
– отметили мои собеседни-
ки, – такой тихий, уютный и
зелёный. Ваши жители про-
сто молодцы!"

Добрые слова жителям
нашего города адресовала  и
известная солистка из Рос-
това Елена Тарадай. "В ва-
шем городе я выступаю во
второй раз. Мне очень при-
ятно работать на вашего
благодарного и  отзывчиво-
го зрителя.  В вашем городе
живут хорошие люди, кото-
рые умеют работать и отды-
хать. День города замеча-
тельный!" Такое радушие
может означать только одно
– достойная оценка таланту
солистки и её самоотдаче на
сцене.

Качество любого мероп-
риятия объективно могут
оценить только сами зрите-
ли и гости праздника.  Судя
по активности зрителей и
непустующей на протяже-
нии дня площади,  праздник
пришёлся по душе. Гаври-
лов-ямцы приняли  участие
во всех предлагаемых орга-
низаторами развлеченях.
День города завершился,
но остался в памяти горо-
жан, как всполохи искусст-
венного северного сияния
ночного фейерверка, став-
шего ярким завершающим
штрихом праздничной про-
граммы.

А. Дворникова.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

К МОМЕНТУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
10.08.2011                                                               № 1140
Об обязательном экземпляре документов
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994

года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов",
Федеральным законом от 29.12.1994 года N 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь
ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов документов, входящих в
состав обязательного экземпляра муниципального района
(Приложение).

2. Производителям документов (юридическое или фи-
зическое лицо), находящихся в ведении Гаврилов-Ямского
муниципального района,  безвозмездно доставлять через
полиграфические организации по два обязательных экзем-
пляра муниципального района всех видов печатных изда-
ний в муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гав-
рилов-Ямская  межпоселенческая  центральная библиоте-
ка-музей" в день выхода в свет первой партии тиража.

3. Органам  местного  самоуправления муниципально-
го  района доставлять один экземпляр документов органов
местного самоуправления, имеющих нормативный харак-
тер, в муниципальное  бюджетное учреждение культуры "Гав-
рилов-Ямская  межпоселенческая  центральная библиоте-
ка-музей".

4. Контроль за распределением и доставкой обязатель-
ного экземпляра Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на возлагается на производителей документов и органы
местного самоуправления муниципального района.

5. Комплектование обязательного экземпляра муници-
пального района, его регистрация и учет, выпуск информа-
ционных изданий о нем, обеспечение его сохранности и
использования, контроль за доставкой получателям доку-
ментов  возлагаются на муниципальное  бюджетное учреж-
дение культуры "Гаврилов-Ямская  межпоселенческая  цен-
тральная библиотека-музей".

6. Финансирование расходов, связанных с выполнени-
ем муниципальным  бюджетным учреждением культуры
"Гаврилов-Ямская межпоселенческая  центральная библио-
тека- музей" обязанностей,  указанных в  п. 5 настоящего
Постановления, осуществляется за счет сметы расходов
учреждения.

7. Финансирование расходов, связанных с выполнением
обязанностей по распределению и доставке документов, вхо-
дящих в состав обязательного экземпляра Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района,  и контролю за их распределе-
нием и доставкой осуществляется за счет средств произво-
дителей документов и сметы расходов муниципального  бюд-
жетного учреждения культуры "Гаврилов-Ямская  межпосе-
ленческая  центральная библиотека-музей".

8. Контроль  за предоставлением  обязательного эк-
земпляра муниципального района возложить на отдел по

организационной работе и муниципальной службе Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации
 муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 10.08.2011 № 1140

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕНТОВ
  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Печатные издания (текстовые, нотные, картогра-
фические, изоиздания),    прошедшие редакционно-изда-
тельскую обработку, полиграфически самостоятельно
оформленные, имеющие выходные сведения.

2. Официальные документы - документы, принятые
органами местного самоуправления,  носящие обязатель-
ный, рекомендательный или информационный характер.

3. Комбинированные документы - совокупность доку-
ментов, выполненных на различных носителях (печатных,
аудиовизуальных, электронных).

4. Районная  газета "Гаврилов-Ямский вестник", ма-
териалы редакции телерадиовещания.

5. Электронные издания - документы, в которых ин-
формация представлена в электронно-цифровой форме
и которые прошли редакционно-издательскую обработ-
ку, имеют выходные сведения, тиражируются и распрос-
траняются  на машиночитаемых носителях.

6. Аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-
, фотопродукция и ее комбинации, созданные и воспро-
изведенные на любых видах носителей  на машиночитае-
мых носителях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального совета Митинского сельского поселения
15.08.2011                                                                    № 13
Об определении схемы избирательных
округов для выборов главы Митинского
сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему избирательных округов для выборов главы

Митинского сельского поселения (прилагается).
2. Направить решение для официального опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Б. Новиков, председатель Муниципального совета.

Приложение к решению
Муниципального совета

Митинского сельского
поселения

от 15.08.2011 № 13
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам главы
Митинского сельского поселения

Митинское сельское поселение (участковые избирательные ко-
миссии 469, 470, 471, 472, 473, 474, расположены

в бывшем здании МОУ Островская ООШ, МОУ Митинская ООШ,

ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ КОРИФЕЙ
МИЛИЦЕЙСКОГО ДЕЛА

Благодаря своему само�
отверженному, многолетне�
му и безупречному труду на
благо родины этот человек
пополнил плеяду таких про�
славленных великоселов,
как: Б.П. Бещев – министр
путей сообщения СССР, К.С.
Корнев – министр мелиора�
ции и водного хозяйства
РСФСР, генерал�полковник
Н.И. Труфанов, летчик и Ге�
рой Советского Союза В.Н.
Наумов, заслуженный врач
РСФСР Д.И. Писарев, Л.В.
Яковлев – член Союза жур�
налистов  и др.

Всю свою сознательную
жизнь Ю.И. Ятманов посвя�
тил службе в милиции и на
этом поприще добился
очень больших результатов.
Следует сказать, что его
специальный стаж работы в
органах внутренних дел со�
ставляет 40 лет, что явля�
ется непостижимым рекор�
дом, наверное, для всей си�
стемы МВД (в силовых
структурах пенсионный
срок установлен в 20 лет).

Вторым достижением
Юрия Ивановича является

то, что, пройдя все ступени
роста по служебной лестни�
це в одном и том же райот�
деле, он стал впоследствии
его начальником и в этой
должности исправно и не�
прерывно прослужил 13 лет.

За всю историю гаври�
лов�ямской милиции по про�
должительности срока рабо�
ты на одном и том же весьма
сложном и ответственном
посту, Юрий Иванович усту�
пает только А.И. Белову, ко�
торый возглавлял нашу ми�
лицию с 1938 по 1952 г.

Для истории нашего
РОВД немаловажен и тот
факт, характеризующий
личность Ю.И. Ятманова,
что ему самому первому из
всех сотрудников было при�
своено высокое специальное
звание – полковник мили�
ции. Примечательно и то, что
Юрий Иванович единствен�
ный из руководителей на�
шей милиции, чье имя и
портрет за выдающиеся зас�
луги по борьбе с преступно�
стью и установлению образ�
цового правопорядка в рай�
оне были занесены на обла�

стную Доску почета Управ�
ления внутренних дел.

Как руководитель Ю.И.
Ятманов принял отдел в са�
мый разгар лихолетья раз�
гульных и развальных 90�х
годов. На его плечи обруши�
лись все тяготы, невзгоды и
лишения от последствий
проводимых в стране демок�
ратических социально�эко�
номических реформ, в том
числе и в правоохранитель�
ных органах.

В этот период в отделе
как раз произошла почти
полная смена кадров: основ�
ной костяк опытных сотруд�
ников по выслуге лет ушел
на пенсию, некоторые уволи�
лись и перешли на более оп�
лачиваемую работу в коммер�
ческие структуры. И Юрию
Ивановичу пришлось заново
комплектовать все службы
отдела новыми молодыми со�
трудниками, создавать усло�
вия для их профессиональ�
ного становления.

Отдел испытывал ост�
рую нужду в обеспечении
служебным авто�мото�
транспортом, ГСМ, оргтех�

никой. Как и везде в стране,
так и в милиции, месяцами
не выплачивали и без того
невысокую зарплату, не по�
ступало форменное обмун�
дирование, не выделяли
средства на поддержание в
рабочем состоянии самого
служебного здания милиции
и его филиалов.

Из года в год как снеж�
ный ком росла преступ�
ность. Если в "застойные"
70�80�е за целый год  в рай�
оне регистрировалось от 100
до 150 преступлений, то в
последние годы это стало
месячной нормой.

Нагрузка на одного со�
трудника по раскрытию и
расследованию уголовных
дел и административных
правонарушений была зап�
редельной, к тому же личный
состав постоянно находился
в состоянии усиленных вари�
антов работы, проведения
различных антитеррористи�
ческих операций, команди�
ровок сотрудников в "горя�
чие" точки РФ, в том числе в
Чечню и Дагестан.

Несмотря на все эти

Сегодня  исполняется
60 лет Юрию Ивановичу
Ятманову � самому извес�
тному и именитому юрис�
ту последних десятилетий
в правоохранительных
органах нашего района.

Р
ек

ла
м

а 
(2

38
)

чрезвычайные обстоятель�
ства, трудности и сложнос�
ти, руководство РОВД, воз�
главляемое Ю.И. Ятмано�
вым, нашло возможности вы�
стоять, выжить, сохранить
основной костяк коллекти�
ва, а трудовые и служебные
результаты держать на
уровне средне областных.
Именно в эти годы Юрий
Иванович проявил незау�
рядные организаторские
способности, несгибаемую
волю, иногда жесткость и
принципиальность, реши�
тельность и настойчивость в
достижении цели. Он прини�
мал конкретные решения и
меры по стабилизации опе�
ративной обстановки, спло�
чению своего коллектива,
нацеливая его на улучшение
результатов, сохранение и
приумножение славных ми�
лицейских традиций.

На протяжении всей
службы в органах внутрен�
них дел Ю.И. Ятманов про�
являл беззаветную предан�
ность своему делу, любовь
к избранной профессии. Его
активная жизненная пози�

ция, глубокая порядоч�
ность, благородство души,
высокие этические и мо�
рально�нравственные каче�
ства снискали Юрию Ива�
новичу заслуженный почет
и уважение, авторитет и
признательность.

Находясь на заслужен�
ном отдыхе, Юрий Ивано�
вич поддерживает тесную
связь со своим "вторым до�
мом", передает свой богатый
профессиональный опыт
молодым сотрудникам.

Уважаемый Юрий Ива�
нович, в день вашего слав�
ного юбилея от всех Ваших
бывших коллег, ветеранов�
пенсионеров, ныне действу�
ющих и работающих сотруд�
ников полиции примите
теплые и сердечные по�
здравления. Желаем Вам
крепкого здоровья, личного
счастья и семейного благо�
получия.

Руководство
Гаврилов�Ямского РОВД.
Совет ветеранов милиции.

МОУ Пружининская СОШ, МОУ Стогинская СОШ,
филиал МБУК Гаврилов-Ямская "МЦБ", МОУ Осеневская НОШ)
Количество избирателей - 1597
Образуется один десятимандатный избирательный округ
Число участников избирательных комиссий - 6
Границы участка: д.Гришино, д.Мякшево, д.Михалково,

д.Насакино, с.Остров, д.Слобода, д.Воронино, д.Б.Панино,
с.Митино, д.Новоселки, д.М.Панино, д.Бараки, д.Балахнино,
д.Внуково, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Стрель-
никово, д.Сеньково, д.Семендяево, д.Холычево, д.Ельчани-
ново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино, д.Путилово, с.Сто-
гинское, д.Селищи, д.Федчиха, д.Артемиха,  д.Алешково,
д.Жманка, д.Исаково, д.Кадищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Па-
сынково, д.Чайкино, д.Ульяново, д.Абращиха, д.Вакуриха,
д.Высоцкое, д.Дружиниха, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Ни-
коло-Пенье, с.Осенево, д.Попылово, д.Тарусино.
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Дорогую и любимую
Нину Павловну ЛЕЖЕНИНУ
с юбилейным днем рождения!

И хочется радостных встреч
                                               пожелать.
Успехов всегда и во всем достигать.
Здоровья и счастья, добра и любви
Мечты непременно исполнить свои.

                    Семья Петровых.

Дорогих Тамару Павловну
и Юрия Александровича ФОМИНЫХ

с золотой свадьбой!
На пути большой любви – значимая веха,
К свадьбе золотой пришли, прошагав полвека.
Желаем вам побольше счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.

         Оконечниковы.

Дорогих Тамару Павловну
и Юрия Александровича ФОМИНЫХ

с золотой свадьбой!
На пути большой любви – значимая веха,
К свадьбе золотой пришли, прошагав полвека.
Желаем вам побольше счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.

         Оконечниковы.

УСЛУГИ

РАБОТА

Детская школа искусств объявляет набор детей
в возрасте от 5 до 15 лет на следующие отделения:

– Подготовительное (с 5-6 лет – музыкальное от-
деление, с 6 лет – хореографическое отделение);

– Музыкальное (баян, фортепиано, хоровое пение,
эстрадное пение, музицирование, гитара);

– Хореографическое;
– Художественное.

Заявления принимаются по адресу:
ул. Советская, д. 39. Справки по тел. 2-38-78.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Сообщаем, что на территории Гаврилов-Ямского района
проходит магистральный нефтепродуктопровод "Второво-
Ярославль-Кириши-Приморск" высокого давления с сопут-
ствующими коммуникациями (ВЛ-10 кВ и кабель связи), вла-
дельцем которого является ООО "Балттранснефтепродукт".

В охранных зонах сооружений МНПП запрещается про-
изводить всякого рода действия, которые могут нарушить
нормальную эксплуатацию нефтепродуктопровода, либо при-
вести к его повреждению, в том числе:

– возводить любые постройки и сооружения в зоне, огра-
ниченной расстоянием в соответствии со СНиП 2.05.06-85
"Магистральные трубопроводы";

– перемещать и производить засыпку и поломку опозна-
вательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных
пунктов;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, склады-
вать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и соло-
му, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заго-
товку льда;

– открывать люки, калитки, двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, ограждений, узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств,
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики неф-
тепродуктопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие нефтепродуктопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые и
закрытые источники огня;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
провода:

– устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные гор-
ные, строительные, взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

Для получения разрешения на производство работ в ох-
ранной зоне нефтепродуктопровода обращаться по адресу:
192029. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.
70, кор. 3, литер А. Т. 8-812-448-19-19, т/факс: 8-812-448-19-85.

(964) МУП "Гаврилов%Ямский хлебозавод" приглашает
на работу кондитера,  механика. Т. 2%38%56.

(952) Требуется расклейщик объявлений. Т. 89023318333.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОМУ АГРАРНОМУ ТЕХНИКУМУ
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я  П Р Е П О Д А В А Т Е Л И :

– ветеринарных дисциплин,
– информатики и физики,
– иностранного языка,
– по основам проектирования объектов садово-пар-

кового строительства,
– юридических дисциплин.

Предоставляется общежитие.
Адрес: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,

с. Великое, ул. Р.Люксембург, 12.
Справки по тел. (48534)38-1-47. (942)

Требуется ВОДИТЕЛЬ с опытом междугородных грузо-
перевозок, категория Е, з/п 30-40 тыс. руб. Т. 8-965-743-72-40.

(974)

В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО "Геопроект", ОГРН

1057601551083, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р.,
г.Гаврилов-Ям, ул. Февральская д.15, ул.Февральская д.15а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Е.В., по-
чтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Советская д.31 кв.4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 30
августа 2011 г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".

Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "24" августа 2011 г. по
"24" сентября 2011 г. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский м.р., г.Гаврилов-Ям, ул.Февральская д.15а, д.17,
ул.Рабочая д.16, д.18. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(975)

Крупное производственное предприятие

 ООО "Гамма" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
2. 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 трак4
торист. Т.2%16%86.

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

(981) ГБУ ЯО “Яроблтранском” (Гаврилов%Ямский ав%
товокзал) срочно требуется уборщица. Обр. к начальнику
автовокзала.

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)

(959) Чистка колод4
цев. Т. 89806617235.

(877) Грузоперевозки
Газель. Т.89051364200.

(792)  Заделка  швов
пластик. окон, откосы.
Т. 8%915%992%78%18.

(616)  Строительные
работы любые. Ремонт
с а н т е х н и к и .  Т .  8 % 9 1 0 %
966%91%50.

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
)

Ре
кл

ам
а 

(9
51

)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

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. Р
ек

ла
м

а 
(3

94
)

ПРОДАЖА

(976) В прод. магазин требуется продавец.
З/пл. 10000 руб. + соц. пакет + премиальная оплата.

Тел. 89605412811.

(971) Продам кв4ру 90м2 в 2%эт. ( ком. на 1 и 2 эт.) со
всеми уд.  коттедже кирп., вход отд. Уч. земли. Т. 89201464370.

(969) Продам дом ул. Красноарм., 20. Т. 8%905%645%15%05.
(972) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(958) Песок, отсев, крошка, щебень, навоз, грунт.

Т. 8%906%636%13%66.
(961) Продам 2 коляски пр4во Польша классика. Для

мал. и дев., 8900 руб. Т. 89159674849.

(960) В м-не "Ремикс" (ТД "Ярославич")
можно заказать косметику MARY KAY.

При большом заказе скидки.

(962) ПРОДАМ ИЛИ СДАМ комнату в ком. кв.
Т.89866579926.

(963) Срочно продам! Гараж  железный с землей ул.
Коммунистическая, а/м ВАЗ421150. Т. 89201351030.

(955) Продам овцематок. Т.9051350747.
(957) Продам 24к. кв. Юбилейный пр. Т. 89165132830.
(937) Продаю 24комн. кв. ул. Коммунистическая, 2/2

дома. Т. 89159618168.
(938) Продаю дом и зем. участок. Т. 89605340393.
(939) Продаю 14комн. кв. Т.89159744974.
(941) Продам банки  3л. Т. 89605416154.
(931) Продам поросят. Тел. 89038276255.
(950) Срочно продается дом на ул. Павлова, требую4

щий ремонта, зем. уч. 15 сот. Т.89159952001, 89159644461.
(928) Продам ГАЗ466 самосвал, УАЗ431514, 2000 г.в.,

трактор Т440АМ. Т. 89051308290.
(900) Продам мопед. Т. 89106650301.
(904) Продам 14комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.
(865)  Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(842) Продаю 14ком. кв. и дом. Тел.8%906%632%46%05.
(979) Продам 24ком. кв. Т. 8%911%123%72%18.

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)

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

РАЗНОЕ
(956) Сдам комнату. Т. 9201325876.
(965) Сниму 1%2% ком. кв. Т. 8%980%662%67%76.
(966) Сдается в аренду  помещение, Чапаева,25.

Т. 89038251915.
(945) Куплю дом для П.М.Ж. в хор. сост. от 60 м2, газ,

вода, зем. уч. Тел.45%35%66. 8%920%117%93%82.
(915) Сдается в аренду магазин "Сластена" с оборудо4

ванием. Т. 9038251234.
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