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БЛИЦ-ОПРОС

СКОРБИМ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ
Трагическая весть о ги-

бели хоккейной команды
"Локомотив", пришедшая
7 сентября, болью отозва-
лась в сердцах не только
ярославцев. Вместе со все-
ми жителями области, вме-
сте со всеми россиянами
скорбели и гаврилов-
ямцы, ведь многие из на-
ших земляков считали
себя активными болель-
щиками "Локо", часто бы-
вали на матчах любимой
команды. И хотя с момента
трагедии прошло уже не-
сколько дней, и тела погиб-
ших спортсменов с почес-
тями преданы земле, чув-
ство утраты не покидает до
сих пор. Так считают абсо-
лютно все, с кем корреспон-
денту "Гаврилов-Ямского
вестника" удалось пооб-
щаться на улицах города.

Г.А. Телятникова, пенси-
онерка (Санкт-Петербург):

– Ну, какие тут могут
быть слова? Это трагедия. Не
только для семьи, но и для
города, и для страны, навер-
ное, судя по репортажам. И
молодежь, смотрю, как пере-
живает. Печально все это.
Жалко ребят.

В.Л. Телятников, сотруд-
ник охранного агентства
(Санкт-Петербург):

– Не могу даже сформули-
ровать, какие испытываю сей-
час эмоции. А для болельщика
это особенно страшно. Я  бо-
лел за "Локомотив" еще тогда,
когда жил в Ярославле, а ко-
манда называлась – "Торпедо".
Мы скорбим вместе со всеми.

И.И. Табакова, работник
культуры:

– У нас многие дети боле-
ют за "Локомотив". Я знаю, что
они очень тяжело восприняли
весть о трагедии. Уже вечером
ко мне на уроки в музыкаль-
ную школу приходили запла-
канные и подавленные ребя-
та, ведь некоторые были лич-
но знакомы с хоккеистами,
состояли с ними в переписке
в Интернете. Я сама не бо-
лельщик, но то, что Ярославль
потерял в одночасье такую
команду, таких людей, это,
конечно, – тяжелая утрата.

Илья Гусев, 11 лет, уча-
щийся Шопшинской школы:

– Очень сожалею, что это
случилось. Сегодня бы "Локо-

мотив" уже отыграл первую
игру нового сезона – с минс-
кими соперниками. У нас все
мальчишки болели за ярос-
лавскую команду, и даже мои
мама с папой. Родители весь
вечер плакали.

М.В. Крылова, предпри-
ниматель:

– Я была буквально в
шоке, когда услышала о тра-
гедии, и поначалу даже не
могла поверить. Дочка пере-
живала даже больше, весь
вечер плакала и делилась пе-
реживаниями с друзьями в
Интернете.

И.А. Марасанова, мед-
сестра:

– Мне сказали о гибели
"Локомотива" еще днем, на

работе. Не поверила, дума-
ла, что это чья-то неудачная
шутка. Но потом поняла: та-
кими вещами не шутят. До
сих пор не могу до конца
осознать, что ребят больше
нет. Это ужасно.

В.И. Стеценко, глава
Шопшинского сельского
поселения:

– После известия о тра-
гедии, весь вечер не нахо-
дил себе места. Я много лет
болел за "Локомотив", и ги-
бель команды – большая
утрата не только лично для
меня, но и для всей нашей
области, всей страны. Но,
думаю, и Губернатор, и рос-
сийское правительство при-
мут меры, чтобы возродить
в Ярославле хоккейный
клуб. Жалко, конечно, ре-
бят, все они были у нас на
слуху, особенно молодежь –
Собченко, Васюнов, Ткачен-
ко. Не могу поверить, что их
больше нет.

Подготовила
Татьяна Киселева.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ОПЛАТИ ЗА СЕБЯ И ЗА СОСЕДА
В середине августа состоялось заседание правления ТСЖ

"Восход", на котором обсуждался вопрос об установке обще-
домовых счетчиков по расходу воды. Считаю установку их
делом излишним. И вот почему.

Во-первых, какие общедомовые нужды по расходу воды есть
в доме?! Кранов и прочих "водяных" приборов в подъездах нет.
Если в каждой квартире дома стоят счетчики, то зачем ставить
общедомовой? Расход воды будет определяться по сумме пока-
заний этих счетчиков. Кроме как из квартиры воду взять негде.
Получится так, что добросовестные граждане будут оплачивать
стирки и помывки родственников тех, кто счетчик не установил и
платит по нормативу. Будет много недовольства и скандалов. Мы
потратим немалые деньги на эти приборы, которые  нужны вре-
менно, пока все не поставят счетчики в своих квартирах, а потом
куда их девать? Пусть пылятся в подвалах!

Вопрос этот можно решить гораздо проще. Есть постановление
правительства об обязательной установке приборов учета, указан
срок исполнения. Надо просто выполнить это постановление – уста-
новить в каждой квартире счетчик по расходу воды не позже даты,
указанной в этом документе. Если я не права, объясните в чем?

Г. Ступакова, домком дома №3 по ул. Шишкина.

К МОМЕНТУ

Вниманию руководителей предприятий
и индивидуальных предпринимателей,

реализующих алкогольную
и спиртосодержащую продукцию, пиво

20 сентября в 14.00 в зале заседаний администрации
муниципального района (ул. Советская, д. 51) состоится се-
минар по вопросу "О внесении изменений в Федеральный
Закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции" с участием
специалистов Департамента государственного регулирова-
ния хозяйственной деятельности Ярославской области и пред-
ставителей правоохранительных органов.

Администрация муниципального района.

17 сентября в 9.00
приглашаем всех

на Великосельскую ярмарку
"ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ".

Приходи, честной народ!
В гости ярмарка зовет!
На все вкусы и лады –
Вам торговые ряды!

Ждут вас игры, смех и шутки –
Не теряйте ни минутки!

Администрация Великосельского
 сельского поселения.

ГОЛОСУЕМ ЗА ГАВРИЛОВ-ЯМ!
Администрация городского поселения сообщает, что наш

Гаврилов-Ям участвует в конкурсе городов России "Город рав-
ных возможностей для детей". Информация о проведении кон-
курса размещена  на сайте организатора конкурса – Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции: www.fond-detyam.ru,  в разделе "Конкурс городов России".

 С 19 сентября стартует фотоэстафета социально
значимых акций с участием детей-инвалидов. Жите-
ли Гаврилов-Яма могут поддержать любимый город,
проголосовав за него на странице конкурса http://
www.ya-roditel.ru/citi2011/ с 19 по 22 сентября.

 Семья Куприяновых при-
ехала в Гаврилов-Ям в 1939 году
из Борисоглебского района.
Отец Александра Ивановича
служил в пожарной части, и был
направлен в наш город на рабо-
ту. Родители и трое детей пере-
езжали с радостью, поскольку в
текстильном городке им предо-
ставляли жилье. Все так бы и
шло своим чередом, но в этом
же году единственного в семье
кормильца призвали на фронт –
началась война с финнами. Род-
ным так и не удалось больше
увидеть отца: в самом начале
Великой Отечественной отец
Александра Ивановича погиб,

защищая Родину. Вот тогда-то и
наскитались Куприяновы по
съемным углам и квартирам. И
лишь после войны им дали не-
большую комнатку в спортзале,
который располагался в то вре-
мя в здании Никольского хра-
ма. Тогда-то мальчишка и при-
общился к спорту. Тренером был
Георгий Вартанян. Он собирал
таких вот мальчишек, растущих
без отцов, занимал их делом и
стал для подростков не просто
учителем, а вторым отцом, со-
ветчиком и другом.

В призывном возрасте Алек-
сандр Куприянов уже имел 2-ой
разряд по гимнастике. Физичес-

ки крепкого парня направили слу-
жить в Германию, в войска связи.
И там солдат не расставался со
спортом, участвовал во всех ме-
роприятиях части.  Демобилизо-
вавшись, Александр вернулся в
Гаврилов-Ям. Его вызвали в рай-
ком комсомола и предложили
возглавить райспортсоюз.

Вскоре обзавелся семьей,
родилась первая дочь. Жили Куп-
рияновы в шестиметровой ком-
натушке, которую дали жене
Нине Кузьминичне как медику.
Поэтому он не отказался от пред-
ложения своего друга Романа
Гавриловича Белянкина перейти
на новый завод, где была воз-
можность получить жилье. Но для
начала надо было пройти стажи-

ровку, освоить профессию. Пол-
года вместе с такими же "ново-
бранцами" он жил и работал на
головном предприятии в Москве.
Александр Иванович в совер-
шенстве овладел профессией то-
каря-револьверщика, которая
требовала внимания и точности.
Но из-за полученных спортивных
травм пришлось специалисту пе-
рейти на другую работу. Однако
на каком бы участке он ни тру-
дился, везде его помнят добрым
словом как хорошего организа-
тора, трудолюбивого и ответ-
ственного человека, подтвержде-
ние тому – медаль "За многолет-
ний добросовестный труд".

С предприятием ветеран тру-
да не расставался до ухода на зас-

луженный отдых, как и со спортом,
который стал частью его жизни.
Александр Иванович ни один де-
сяток лет судил соревнования
районного и областного уровня, в
том числе и популярной в районе
"Снежинки Лахости".

Ему как человеку неуго-
монному и до сих пор не сидится
без дела. Он увлечённый садо-
вод, заботливый отец и дедушка,
а недавно стал прадедушкой.
Маленькая Ксюша его обожает,
с удовольствием и часто ходит к
нему в гости, как когда-то и ее
мама Анастасия.

Семья для юбиляра – надеж-
ная опора. Дети, внуки помогли
пережить страшное горе, когда
после тяжелой болезни не стало

супруги Нины Кузьминичны.
Дом Александра Ивановича не
пустует – навещают родные, не
забывают и в совете ветеранов
машзавода. Быть нужным – в
этом он видит смысл своей жиз-
ни на заслуженном отдыхе.

А. Дворникова.

НЕУГОМОННЫЙ КУПРИЯНОВАлександр Иванович Куприянов известен многим гаврилов-
ямцам, особенно заводчанам, с которыми много лет работал.
На днях он отметил солидный юбилей – 75 лет со дня рождения.
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Сбербанк России: три "восьмерки"
вступают на финишную прямую

В рамках программы "Возьми за 8%" Северный банк Сбер-
банка России уже выдал жилищных кредитов на сумму более
чем 900 млн.рублей. Кредиты оформили почти 1300 жителей
Ярославской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Архан-
гельской областей и Ненецкого АО.

"Возьми за 8%" – это акция  жилищного креди-
тования, в рамках которой кредит предоставляется
на уникальных условиях – 8% годовых (то есть ниже
ставки рефинансирования!) на срок до 8 лет, а ре-
шение о выдаче кредита банк принимает не более
чем за 8 дней.

Спецпредложение распространяется на все жилищные
программы Сбербанка: приобретение недвижимости на вто-
ричном  рынке и в новостройках, покупку загородной недви-
жимости, гаража и строительство жилого дома.

Из других важных условий специального предложения

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт Сбербанка России –  www.sberbank.ru

следует выделить размер первоначального взноса – не ме-
нее 50% от стоимости приобретаемого жилья. Обеспечени-
ем может быть как залог кредитуемого объекта, так и дру-
гая недвижимость, которая есть в собственности у заем-
щика. Кредит погашается равными платежами. Предлагая
воспользоваться кредитом, Сбербанк не взимает комис-
сий, а  подтвердить доход заемщик может справкой 2-НДФЛ
или по форме банка.

Акция продлится до 30 сентября, но заявку на кре-
дит необходимо подать не позднее 22 сентября. Офор-
мить кредит в рамках предложения "888" можно во всех
подразделениях Сбербанка России, предоставляющих ус-
луги по жилищному кредитованию физических лиц.

Мы ждем вас по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 22,

тел.: 8(48534) 2-17-37, 2-45-37.

СТОП-КАДР

Как видно,  появившаяся недавно в
Гаврилов�Яме скамейка влюбленных,
м о ж е т  с  у с п е х о м  и с п о л ь з о в а т ь с я  н е
только для произнесения возвышенных
клятв, но и для удовлетворения вполне
земных потребностей.

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

15 сентября в 10.00 по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковс-
кая, д. 142, в зале заседаний (кабинет № 13) Межрайонная
ИФНС России № 2 по Ярославской области проводит бес-
платный семинар для налогоплательщиков по вопросам:

1. Изменения законодательства о государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Правила оформления платежных документов физичес-
кими и юридическими лицами.

3. On-line сервисы налоговой службы.
4. Представление отчетности в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам связи. Преимущества представ-
ления отчетности по ТКС.

16 и 23 сентября в 10.00 по адресу: г. Ростов, ул. Спар-
таковская, д. 142, в зале заседаний (кабинет № 13) Меж-
районная ИФНС России № 2 по Ярославской области  со-
вместно с представителями специализированного опера-
тора связи ООО "Компания ТЕНЗОР" проводит бесплат-
ный семинар по вопросу представления бухгалтерской
и налоговой отчетности по телекоммуникационным
каналам связи.

Для налогоплательщиков будет проведено обучающее
занятие, показаны возможности программы, используемой
для представления отчетности по телекоммуникационным
каналам связи и получения информационных услуг.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по иму-

щественным и земельным отношениям администрации
муниципального района сообщает, что 6 сентября состо-
ялся аукцион по продаже земельного участка и права на
заключение договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, а именно:

ЛОТЫ: 1,5,6,7,8 - заявок не было;
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Митинский с.о., д. Стрельниково, площадью 1500 кв.м с ка-
дастровым номером 76:04:072001:15. Один участник аукци-
она. Победителем стала Коликова Ольга Владимировна;

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  рай-
он, Митинский с.о., д. Михалково, площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 76:04:071001:54. Один участник
аукциона. Победителем стал Тулимов Александр Вла-
диславович;

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район,
Шопшинский с.о., с. Шопша, площадью 1023 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:110103:212. Один участник аукцио-
на. Победителем стал - Мамедов Сергей Николаевич;

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  рай-
он, Ставотинский с.о., с. Ставотино, площадью 2169 кв.м
с кадастровым номером 76:04:090101:120. Один учас-
тник аукциона. Победителем стал Фаменко Максим
Викторович.

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

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Бизнес и молодежь: фантастика или реальность? "Круг-

лый стол", посвященный проблеме развития молодежного
предпринимательства, состоялся на минувшей неделе в рай-
онной администрации. Участие в обсуждении важной темы
приняли не только руководители муниципального образова-
ния и местные бизнесмены, но и представители областного
Союза молодых предпринимателей.

Поскольку организато�
ром "круглого стола" выс�
тупил областной Союз мо�
лодых предпринимателей,
то и разговор шел не про�
сто о состоянии в Гаврилов�
Яме этой важной сферы
экономики, ее настоящем и
будущем, а именно о том,
как привлечь в бизнес мо�
лодежь. В целом для разви�
тия предпринимательства
в городе и районе сделано
немало. В рамках Комплек�
сного инвестиционного
плана развития моногоро�
да разработана даже целая
программа поддержки ма�
лого и среднего предприни�
мательства: создан специ�
ализированный муници�
пальный Центр – аналог
ярославского бизнес�инку�
батора, открыта молодеж�
ная бизнес�школа, прово�
дятся краткосрочные кур�
сы для начинающих, актив�
но действует система полу�
чения грантов на открытие
собственного дела.

– Всего таких грантов
было предоставлено двад�
цать восемь на общую сум�
му в десять миллионов руб�
лей, – проинформировал
собравшихся первый заме�
ститель Главы городского
поселения В.Н. Таганов, – и
те, кто стал их обладателя�
ми, уже имеют свой бизнес,
организовав для земляков
75 рабочих мест. Кроме это�
го, обучение основам пред�
принимательской деятель�
ности прошли еще 107 че�
ловек – это тоже наш кад�

ровый бизнес�резерв.
 Активно помогает в от�

крытии собственного дела
и районный Центр занято�
сти населения. Лицам, ока�
завшимся без работы и же�
лающим встать на путь
бизнеса, в рамках реализа�
ции областной программы
самозанятости здесь едино�
временно выплачивают
пособие сразу за год. Сум�
ма эта составляет прибли�
зительно шестьдесят тысяч
рублей, и уже более полу�
тора  сотен гаврилов�ямцев
благодаря такой матери�
альной поддержке влились
в предпринимательское
сообщество. С целью оказа�
ния поддержки бизнесме�
нам создан и межмуници�
пальный Фонд, который
ссужает предпринимате�
лям деньги по льготным
ставкам – всего 8% годовых,
и даже система погашения
кредита здесь предлагает�
ся индивидуальная. Все, ка�
залось бы, продумано для
удобства бизнесменов, вот
только они пока почему�то
не спешат воспользовать�
ся услугами этого "мини�
банка" – кредит здесь офор�
мили всего пятеро предста�
вителей Гаврилов�Яма.

 Да, для развития биз�
неса в муниципальном об�
разовании сегодня делает�
ся немало, и это уже при�
носит свои плоды: количе�
ство индивидуальных
предпринимателей неук�
лонно растет, и они посте�
пенно начинают играть все

большую роль в экономи�
ке района. Вот только про�
цент молодежи в этом биз�
нес�сообществе остается
пока крайне низким. Обла�
стной союз молодых пред�
принимателей серьезно
настроен ускорить этот
процесс и вышел с иници�
ативой о создании в Гав�
рилов�Яме своего пред�
ставительства. Подобные
структуры СМП есть уже
во многих муниципальных
образованиях региона и
успешно выполняют свою
роль по привлечению в
предпринимательство
молодежи. Правда, в каж�
дом районе специфика
развития бизнес�сектора
своя, и руководство Союза
поинтересовалось: есть ли
в Гаврилов�Яме такая
ниша, где бы молодежь
наиболее успешно и, глав�
ное, с пользой для города
и района могла бы приме�
нить свои силы и умения.

– Очень нуждается в
молодых руках и умах де�
ревня, где сегодня, к сожа�
лению, мало, кто хочет ра�
ботать, – сказал первый
заместитель Главы муни�
ципального района В.И.
Серебряков. – У нас, на�
пример, только в списках
фермеров числится где�то
около сотни человек, хотя
реально функционируют
лишь единицы таких хо�
зяйств. Вот вам одна сфе�
ра приложения сил. Тре�
буется вливание молодой
крови и в промышлен�

ность, ведь Гаврилов�Ям �
все�таки промышленный
город. Это лишь немногие
из направлений, по кото�
рым Союз молодых пред�
принимателей мог бы со�
трудничать с нашим муни�
ципальным районом и
оказывать ему помощь в
дальнейшем развитии.

– А сфера ЖКХ, – про�
должил тему предприни�
матель со стажем С.Ф. По�
пов, – это же непаханое
поле и, прежде всего, имен�
но для бизнеса. Было бы не�
плохо, если бы молодежь
взялась за производство,
например, энергосберега�
ющих лампочек, и главное
– организовала их утили�
зацию. Вот вам еще одна ин�
формация к размышлению.

Кстати, руководство го�
рода и района попросило
Союз молодых предприни�
мателей помочь и в осуще�
ствлении контроля за ис�
пользованием грантов на
открытие собственного
бизнеса. Деньги начинаю�
щие бизнесмены получают
немалые и, к сожалению, не
всегда расходуют их с умом,
а порой просто нуждаются
в профессиональном сове�
те, как лучше организовать
свое дело, чтобы оно было
успешным. В общем, разго�
вор за "круглым столом"
закончился тем, что сторо�
ны решили тесно сотруд�
ничать и теперь собирать�
ся  регулярно, хотя бы раз в
три месяца.

Татьяна Киселева.
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На модернизацию
дошкольного образования

б у д е т  н а п р а в л е н о
1 ,7  миллиарда  рублей

Правительство Ярослав-
ской области утвердило
новую редакцию регио-
нальной программы "Обес-
печение доступности дош-
кольного образования на
2011-2014 годы", в соответ-
ствии с которой ее финан-
сирование увеличено почти
на 1 миллиард рублей.

Таким образом, общий объем
финансирования программы со-
ставит 1 миллиард 706 миллионов
рублей, из них чуть более 1 мил-
лиарда рублей – средства обла-
стного бюджета, 701 миллион
рублей – муниципальных бюдже-
тов. Внесение изменений связа-
но с выполнением поручения Гу-
бернатора С.А. Вахрукова по
разработке дополнительного
комплекса мер по развитию
дошкольного образования.

Дошкольный период являет-
ся решающим для всего после-
дующего развития человека.
Именно поэтому обеспечение
доступности дошкольного обра-
зования является одним из при-
оритетных направлений, обозна-
ченных в Стратегии социально-
экономического развития Ярос-
лавской области до 2030 года.

В Послании Президента РФ
Федеральному Собранию РФ
подчеркивается, что региональ-
ные и местные власти должны
обеспечить потребность населе-
ния в детских садах и ясельных
группах. На решение этой про-
блемы и ориентирована област-
ная целевая программа "Обеспе-
чение доступности дошкольного
образования на 2011-2014 годы",
новая редакция которой была ут-
верждена Правительством Ярос-
лавской области.

Как сообщила начальник от-
дела развития общего и допол-
нительного образования депар-
тамента образования Алевтина
Репина, новая программа вклю-
чает в себя строительство 12
новых дошкольных учреждений
на 1710 мест (предыдущая ре-
дакция программы предполага-
ла строительство только трех).
По два детских сада построят в
Ярославле, Рыбинске, Ярослав-
ском и Угличском районах, по
одному – в Тутаевском, Ростов-
ском, Большесельском и Мыш-
кинском районах. Исключением
стали Гаврилов-Ям и Новый Не-
коуз. Причиной этому послужи-
ла благоприятная ситуация с
дошкольными учреждениями в
этих районах.

Кроме того, запланирована
реконструкция 7 возвращенных
системе образования зданий, в
которых  появятся 750 мест. На-
мечено также проведение капи-
тального ремонта 88 имеющихся
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений.

Сейчас строительство, ре-
монт и реконструкция дошколь-
ных учреждений начались в раз-
ных муниципальных районах.
Например, срок сдачи нового
детского сада в Мышкине назна-
чен уже на 12 декабря 2011 года.
С октября начнется строитель-
ство  в Красных Ткачах (Ярос-
лавский район) и в Ростове. На
проведение этих строительных
работ в бюджете 2011 года выде-
лено дополнительно 47 милли-
онов рублей.

Материал предоставлен
 ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЛАСТЬ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ
 ПОД ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

Наша область за последний год поднялась в российс-
ком рейтинге информатизации на 8 позиций, обойдя даже
такие продвинутые регионы, как Московская область и
Татарстан. А по одному из важнейших направлений – ин-
форматизации в образовании – вышла на первое место в
России. Данные обнародовал Институт развития инфор-
мационного общества, работающий под эгидой Совета по
развитию информационного общества при Президенте
РФ. О том, как удалось этого достигнуть и что еще пред-
стоит сделать, рассказал заместитель Губернатора Ярос-
лавской области Алексей БУШУЕВ.

– Алексей Владимирович,
чем обусловлены лидирую�
щие позиции региона в сфе�
ре информатизации образо�
вания?

– Прежде всего, активной
позицией департамента об�
разования. В области уже
сейчас очень высока доля
школ с собственными сайта�
ми и электронными библио�
теками, подключенных к вы�
сокоскоростному Интернету.
Но мы и не думаем почивать
на лаврах. Опытные менед�
жеры знают: кто остановил�
ся в развитии � тот отстал.
Поэтому, согласно областной
программе информатизации,
к концу этого года все обще�
образовательные учрежде�
ния региона будут иметь
электронные библиотеки.
Скорость широкополосного
доступа к сети Интернет в
каждой четвертой школе вы�
растет с прошлогодних 128 до
512 Кбит/с. Треть школ с 1
сентября станут участниками
проекта "Электронный днев�
ник", позволяющего родите�
лям разговаривать с педаго�
гами в интерактивном режи�
ме. А 10 процентов смогут об�
щаться между собой посред�
ством видеоконференций.

– Почему именно образо�
ванию правительство уделя�
ет столь большое внимание?

– На этот вопрос можно
было бы ответить словами
Уинстона Черчилля: "Поли�
тики думают о будущих вы�
борах, а государственные де�
ятели – о будущих поколени�
ях". Руководство области хо�
чет, чтобы ярославская моло�
дежь чувствовала себя в вир�
туальном мире как рыба в
воде. Ведь без этого сегодня
трудно добиться жизненного
успеха. Кроме того, в глубин�
ке школы могут стать цент�
рами обучения компьютер�
ной грамотности и открыть
местным жителям доступ к
электронным госуслугам.
Ведь Ярославская область,
опережающая многие регио�
ны, планирует до конца года
перевести в  электронный вид
в дополнение к 5 действую�
щим услугам еще 21, а в сле�
дующем году – более 40.

– А как скоро мы сможем
через Интернет записывать�
ся на прием к врачу?

– Это уже могут сделать
многие жители области. Пер�
выми открыли электронные
регистратуры в областном
центре МСЧ ЯЗДА, МСЧ "Ав�
тодизель", поликлинике №2.
В Рыбинске – в поликлиниках
№2 и 3, в Переславле – МСЧ
"Славич", в Данилове – ЦРБ.
Их опыт востребован колле�
гами. В 2012 году согласно фе�
деральной концепции инфор�
матизации в здравоохране�
нии все лечебные учрежде�
ния должны наладить элект�
ронный учет оказанных меди�
цинских услуг, там начнут

работу электронные регист�
ратуры. Станет обязатель�
ным и ведение электронных
медицинских карт.

– Какие еще новые воз�
можности открывает инфор�
матизация?

– К концу года во всех му�
ниципальных образованиях
через  Интернет можно будет
следить за движением очере�
ди в детсады. Установка на
школьных автобусах прибо�
ров навигации ГЛОНАСС
обеспечит жесткий контроль
за их скоростным режимом.
Но нужно понимать, что ин�
форматизация не только по�
могает нам, но и бросает вы�
зов. Представителям многих
профессий придется суще�
ственно менять организацию
работы. К новым реалиям
нужно привыкать и чиновни�
кам. Болезненность процесса
в том, что наработанный го�
дами опыт уже недостаточен.
Многим приходится снова
"садиться за парты". При этом
перед органами власти стоит
важнейшая задача – не допу�
стить "информационного раз�
рыва" между поколениями.

– Для этого нужна инфра�
структура массового доступа
к цифровым услугам.

– Помимо Интернета пра�
вительство области рассчи�
тывает на цифровое телеви�
дение, которое придет на
смену аналоговому и может
использоваться для доступа
в виртуальное пространство
с помощью дополнительных
сервисов.  Кроме того, мы
изучаем возможность разви�
тия сети  инфоматов, обеспе�
чивающих доступ к получе�
нию госуслуг в больницах,
органах соцзащиты, местных
администрациях.

– Предполагалось, что с
середины этого года людям
уже не придется собирать
справки по инстанциям, так
как органы власти начнут об�
мениваться информацией
между собой…

– Задача это крайне важная.
К сожалению, сроки старта
межведомственного взаимо�
действия, заданные федераль�
ным законом №210, отодвину�
ты на год. На мой взгляд, при�
чина в излишней технократич�
ности избранных подходов,
ведь мало установить обору�
дование и программное обес�
печение – нужно изменить
еще стиль работы, а зачастую
и сознание госслужащих.

– Перенос сроков обус�
ловлен еще и тем, что пакет
поправок в различные феде�
ральные законы по преодо�
лению межведомственных
барьеров принят лишь месяц
назад?

– Да, и теперь нужно при�
вести в соответствие с требо�
ваниями федерального зако�
нодательства нормативно�
правовую базу регионально�
го и муниципального уровня.
К сожалению, многие реше�
ния на федеральном уровне
принимаются "с колес". На�
пример, существенно изме�
нились подходы к организа�
ции межведомственного вза�
имодействия и технологии
перевода услуг в электрон�
ный вид. Стоимость работ не�
малая, но в отличие от мно�
гих других регионов мы име�
ем возможность часть задач
выполнять силами ГУП
"Электронный регион" и за
счет этого экономить немалые
средства бюджета.

– А какой уровень авто�
матизации процессов уже

достигнут в правительстве
области?

– По индексу использова�
ния информационно�комму�
никационных технологий в си�
стемах власти наш регион за�
нимает 7�е место в России. Что
позволило с 1 августа этого
года в соответствии с указом
Губернатора перевести всю
систему органов исполнитель�
ной власти области на элект�
ронный документооборот,
правда, пока  в части служеб�
ной корреспонденции. С октяб�
ря прошлого года через эту си�
стему  сотрудниками получе�
но 280 тысяч заданий. В ло�
кальной сети – без выведения
на бумагу – обработано 128
тысяч документов. Визируют
их уже электронной цифровой
подписью. У нас заканчивает�
ся "бумажный век", что и уско�
рило, и удешевило принятие
решений. А уже в сентябре в
системе электронного доку�
ментооборота планируется на�
чать процедуру электронного
согласования проектов норма�
тивных актов Губернатора и
правительства области. Сей�
час подписываются соглаше�
ния об электронном взаимо�
действии с муниципальными и
городскими округами.

К концу года 40 поселко�
вых муниципалитетов будет
подключено к  мультисервис�
ной сети органов госвласти
области.

Главное – электронное
правительство делает власть
более прозрачной и открытой
для общества. А это, в свою
очередь, создает реальные
возможности для эффектив�
ного общественного контроля.

– Значит, не все сводится
к автоматизации процессов?

– В новых условиях сама
система государственного и
общественного управления
становится интерактивной, и
ярославцы через электрон�
ные сервисы  участвуют в
принятии политических ре�
шений. Мне нравится опреде�
ление "правительство без
швов", то есть без барьеров
между ведомствами, между
государственными институ�
тами и гражданами. К слову,
в Англии концепцию элект�
ронного правительства не�
давно дополнила идея Smart
Government ("разумного пра�
вительства"), подразумеваю�
щая переход от предоставле�
ния госуслуг в электронном
виде к более глубокой рефор�
ме всего государственного
управления. Оно будет еще
более настроено, ориентиро�
вано на потребности граждан
и бизнеса. Это новая модель
взаимоотношений институ�
тов государства, бизнеса и
общества.

Мы тоже двигаемся в дан�
ном направлении.

Материал предоставлен
 ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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ДВА ТРЕХМЕСЯЧНЫХ КОТИКА –
ЧЕРНЫЙ И ПОЛОСАТЫЙ – ждут своих хозяев.

 Тел. 8-915-964-80-33.

РАБОТА
Милую, дорогую

Екатерину Леонтьевну БУРОВУ
с юбилеем!

В юбилей – добра и счастья,
Самых милых, теплых слов,
Радости, улыбки ясной,
Комплиментов и цветов!
С каждым годом быть моложе,
Жить красиво, интересно.
Оставаться все такой же –
Доброй, милой и чудесной!

Мама, семьи Васильевых и Семериковых.

(1150) В ЗАО СХП “Новая жизнь-1” требуют-
ся доярки. Жилье предоставляется, зарплата
достойная. Тел. 34-1-17, 34-1-54.

(1143) В производственную компанию срочно тре-
буются рабочие на установку окон и дверей из ПВХ.
З/п. по собеседованию. Т. 89201450999, 2-09-76.

(1164) МОУ Великосельская средняя школа требуются
уборщицы.

(1129) В Гаврилов%Ямское МП "Общепит" требуются
повар, мойщицы посуды, продавец, грузчик. Тел. 2%00%82.

(1134) Организации требуются на работу водители ка)
тегории "С" и подсобные рабочие. Обращаться по адресу:
г. Гаврилов%Ям, ул. Труфанова, д. 16 или по тел. 2%16%70.

(1044) В организацию требуется водитель на седельный
тягач RENAULT  PREMIUM (новый) бочка. Оплата оклад+
сдельная по договоренности, полный соцпакет. Гараж нахо%
дится в г. Гаврилов%Ям. Тел. 8(4852) 99%35%83, 89056471212.

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).

З/п 9 000 руб. При выполнении плана. Трехсменный
график, восьмичасовой рабочий день.

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

- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-
лачиваемые отпуска.

- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1087)

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

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

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

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

Реклама
(1086)

УСЛУГИ

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

Организация выполнит
 СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

 Качество. Надежность. Т. 89301073121. Р
ек

л
ам

а 
(1

12
7)

(1009) ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. Т. 89806617235.
(616) Строительные ра)

боты любые. Ремонт сантех)
ники. Т. 8%910%966%91%50.

(1125) Грузоперевозки
Газель. Т. 89051364200.

(1162) Делаем отопление,
водопровод. Профильный
забор. Т. 89807054005.

(1163) Проводим отопле)
ние, водопровод. Замена кот)
лов. Т. 89605456701.

( 7 9 2 )  З а д е л к а  ш в о в
п л а с т и к .  о к о н ,  о т к о с ы .
Т. 8%915%992%78%18.

(1082) Копаем огороды,
картофель. Тел. 89056345055.

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

)

24 сентября Плес: "Левитановская осень";
2 октября Кириллов-Ферапонтово: "Жемчужины Русско-

го Севера";
Ежедневные горящие туры: Турция, Египет;
Еженедельные шоп-туры в Иваново (среда, суббота);
Организация экскурсий и транспортное обслуживание

для школ и корпоративных групп;
Продажа ж/д и авиабилетов на любые направления;
Оформление туров в кредит.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич". Телефон 2-19-75.

Реклама (1142)

ПРОДАЖА
(1135) Продается дойная корова 3 отелом корова

стельная. Т. 89056302043.
(1167) Продаю картофель. Т. 89159806862.
(1140) Продаю комнату или сдам, центр. Т. 89622070022.
(1152) Срочно! Продам гараж, ул. Коммунистическая.

Т. 89201351030.

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

(967)

(1123) Картофель, 9 р. Доставка бесплатно. Т. 2%31%74.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(1168) Продается 2)комн. кв)ра. Т. 89056310781.
(1159) Продам 2 коляски пр)во Польша, зима)лето. Для мал. и дев., в

отл. сост., 7500 р. Т. 89159674849.
(1115) Продам ВАЗ)2109, 50 т.р., торг, красный, 89 г. Т. 89159617931.
(1114) Продается 3)комн. кв., Молодежная, 3а. Тел. 8%915%997%52%15.
(1107) Продаю дер. дом: прир. газ, ул. Декабристов. Т. 89806508227.
(1101) Продаю гараж, ул. Шишкина. Т. 89159878864.
(1100) Продается квартира в дерев. доме. Можно под мат. капитал.

Т. 89038243106.
(1093) Продается а/м Ока ) 2007 г. Т. 89056460613.
(1083) Навоз, перегной, чернозем. Т. (48534) 3%63%11.
(1084) Дрова. Т. 89056474292.
(1085) Продам пчел, ульи в комплекте, в к%ве 6 штук, с. Шопша.

Т. 8%909%276%29%19.

ЯРМАРКА МЕДА
Дом культуры, ул. Клубная, 1

только 1 день               21 СЕНТЯБРЯ
от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении

Мед более 18 видов из:
– Краснодара,
– Адыгеи,
– Воронежского заповедника,
– Башкирии.

А также пыльца, воск, прополис,
маточное молочко, перга.

Мед с липы и подсолнечника – от простудных забо-
леваний.

С акации – при болезнях глаз.
С гречихи – регулирует давление.
С донника – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
С каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Мед с прополисом – мощное противоинфекционное

средство.

Ждем вас с 10.00 до 19.00      Пенсионерам скидки

Только в сентябре скидка 20%
при покупке от 3-х литров меда (1171)

18 сентября с 10 до 18 часов
в ДК "Текстильщик"

ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА МЕДА
юга России, Алтая, Башкирии,

а также продуктов пчеловодства
и алтайские бальзамы на травах.
Пенсионерам 3 л. меда от 1350 руб.

Личная пасека семьи Доценко.  (1079)

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

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

РАЗНОЕ
(1161) УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ в бумажнике на имя

Андрея Ершова на ул. Декабристов. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 89806599497.

(1169) Сниму частный дом. Тел. 8%910%976%49%21.
(1122) Сдается в аренду магазин "Сластена".

Т. 89038251234.
(1103) Сдам 2)ком. кв)ру в Ярославле, 10 т.р. в мес.

Т. 89206534407.
(1092) Куплю 1)ком. кв. за 700 т. р. Т. 89159948902.

Дорогую, любимую дочь
Елену Игоревну ТЕТЕРИНУ

с днем рождения!
Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать
Как в этот день рождения!

Мама.

(1160) Продается системный блок Intel Pentium 4, 3000 МНz, 5000 р.
Тел. 89159606013.

(1157) Продаю ВАЗ)2111, 1999 г., не гнилой, не крашеный, пр. 95000 км,
100 т.р., торг. Т. 89108290636.

(1156) Продаю беспроводную квартирную SMS сигнализацию.
Т. 89301019609, после 17 ч.

(1136) Продаю 1)комн. к)ру, 5 эт. п/д, 850 т. руб. Т. 89038274864, 2%21%87.
(1151) Продаю компьютер с ЖК)монитором, мало б/у, 10 т.р.

Тел. 8%906%632%49%80.

(1077) Продам щебень, песок, булыжник. Т. 89201445211.
(1074) Продается корова вторым отелом. Срок в начале

ноября. Т. 89622038337.
(1030) Продается кирп. дом в д. Романцево)Дубико)

во, зем. уч. 72 сот. Т. 89038267811, 89092797657.
(1027) Продаю 1)2)3 комн. кв)ры в Ярославле 1%1,6 млн. р.

Т. 920%10477%89.
(904) Продам 1)комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.
(971) Продам кв)ру 90 м2 в 2)эт. ( ком. на 1 и 2 эт.) со всеми

уд.  коттедже кирп., вход отд. уч. земли. Т. 89201464370.
(1052) Продаю гараж и 1)ком. квартиру. Т. 89806634205.
(1173) Продам 2)к. кв. Т. 89512836440.
(1174) Продаю гаражные ворота. Т. 89619740791.

(1177) Продам торговое оборудование б/у: лари низ-
котемпературные, холодильник под овощи, фрукты,
витрины холодильные, витрины стеклянные прила-
вочные, стеллажи железные, стойка барная, столы,
стулья, а/м Газель. Тел. 89056341260.
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