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Издается с 1 мая 1931 года

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ
5 октября � Международный день учителя. Этот профессиональный праздник считают своим почти

450 гаврилов�ямских педагогов. В последнее время в российской сфере образования было немало про�
блем, вызвавших самый широкий резонанс в обществе: высокие нагрузки и низкие зарплаты препода�
вателей, недостаточная материальная оснащенность школ, особенно на селе, а ведение ЕГЭ и новых
федеральных стандартов вообще всколыхнуло всю страну. Страсти бушуют до сих пор, хотя и несколь�
ко поутихли. А как обстоят дела в сфере образования Гаврилов�Ямского района? Об этом накануне Дня
учителя мы и решили поговорить с начальником Управления образования В.Ю. Хайдановым.

- Валентин Юрьевич, с ка-
ким настроением встречают
свой профессиональный
праздник гаврилов-ямские
педагоги? Есть ли у них по-
вод для оптимизма?

- Думаю, да. И начну с того,
что все 17 школ района встрети-
ли новый учебный год во все-
оружии, причем прошли они "гос-
приемку" уже в начале августа,
хотя почти половина из этих
учебных заведений давно пере-
шагнула свой полувековой ру-
беж. Так что, сами понимаете,
какие средства нужны для того,
чтобы поддерживать их в рабо-
чем состоянии. И, тем не менее,
деньги в последнее время нахо-
дятся. Благодаря совместным
усилиям районных и областных
властей нам удалось осуще-
ствить ремонтные работы в
учебных заведениях на общую
сумму 5,9 миллиона рублей. На
эти деньги был проведен капи-
тальный ремонт котельной в
Великосельской школе, кровли
в средней школе № 1 и детском
саду компенсирующего вида,
столовой в средней школе № 6,
в других учебных заведениях
заменена электропроводка, ус-
тановлена автоматическая про-
тивопожарная сигнализация.

- А как обстоят дела с ма-
териально-техническим осна-
щением школ?

- За последние годы мате-
риально-техническая база обра-
зовательных учреждений, зна-
чительно улучшилась, что свя-
зано с их переходом на норма-
тивное финансирование. Но вве-
дение новых федеральных стан-
дартов потребовало ее дальней-
шего обновления. Особенно это
коснулось помещений, предназ-
наченных для первоклассников,
ведь именно им предстоит стать
здесь "пионерами".

- Чем же эти помещения
должны отличаться от обыч-
ных ?

- В первую очередь тем, что
в них буду установлены мобиль-
ные компьютерные классы,
маркерные доски в комплекте с
проекторами, а также оборудо-
вано рабочее место учителя. Что
же касается поставки самой
техники, то этим полностью за-
нимается областной департа-
мент образования. Комплекты
для 28 первых классов придут в
район в ближайшее время, хотя
по новым учебникам дети зани-
маются уже с первого сентября.
Все расходы взял на себя феде-
ральный бюджет, ведь стандар-
ты - часть национальной обра-
зовательной инициативы "Наша
новая школа", и их внедрение в
жизнь отслеживается очень чет-
ко. Район ежеквартально отчи-
тывается перед областью, затем
информация поступает далее -
вплоть до Президента, на стол
которого ложатся уже оконча-
тельные цифры.

- Так что же такое эти фе-
деральные стандарты? Поче-
му вокруг них ведется так мно-
го споров?

- Споры ведутся, в первую
очередь, потому, что введение
стандартов потребует значи-
тельной перестройки всей сис-
темы работы школы, уделяя осо-
бое внимание внеурочной дея-
тельности. Она должна состав-
лять десять часов в неделю и
осуществляться по пяти направ-
лениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное
и общекультурное. Реализовы-
ваться все это будет через та-
кие формы, как кружки, экскур-
сии, факультативы и так далее.
Да, педагогам придется нелег-
ко, но ведь новые стандарты на-
правлены именно на развитие
ребенка. В том, что ребенок бу-
дет совсем другим, уже убеди-
лись в первой средней школе,
которая в течение трех лет яв-

лялась федеральной экспери-
ментальной площадкой. Сегод-
няшние четвероклассники
здесь вполне самостоятельно
умеют добывать знания из раз-
ных источников - учебников,
энциклопедий, словарей, Ин-
тернета. Ребятам и самим ста-
новится интересно учиться - а
это главное.

- Но ведь тогда потребует-
ся введение стандартов и в
среднем звене, куда уже со-
всем скоро перейдут бывшие
первоклашки, воспитанные в
"новом духе".

- Конечно, и такая работа
уже ведется. Как ведется и ра-
бота по созданию программы
для обучения одаренных детей.
Сегодня таких ребят становит-
ся все больше, и блеснуть сво-
ими талантами они могут те-
перь практически на любом
уровне. Хочешь - участвуй в
районных или областных олим-
пиадах, а хочешь - выходи в
Интернет и подавай заявку на
межрегиональный или даже
международный конкурс. И
ведь подают! И даже выигры-
вают! Например, команда сред-
ней школы № 1 стала участни-
цей Всероссийского чемпиона-
та по немецкому языку в Моск-
ве, а юные чтецы из средней
школы № 6 вошли в десятку
лучших на конкурсе в Санкт-
Петербурге, наши  школьники
также  стали победителями ре-
гионального этапа Всероссий-
ских молодежных предметных
чемпионатов и юниор-лиги КВН.
Да, мы поощряем юные талан-
ты, выплачивая им именные
стипендии на уровне области и
района: три человека получают
стипендию Губернатора, одна
девочка - департамента обра-
зования и сорок пять ребят -
стипендии Главы района. Нуж-
на же целая система подготов-
ки одаренных детей, и новые
стандарты тоже позволяют это

делать, ведь поход к обучению
здесь - индивидуальный.

- Но ведь все это невоз-
можно осуществить без глав-
ного участника процесса -
учителя.

- Несомненно, и здесь нам
тоже есть, чем гордиться. Мно-
гие педагоги района - активные
участники и победители конкур-
сов в рамках приоритетного на-
ционального проекта "Образо-
вание". Среди них - директор
средней школы № 6  И.Ю. Меле-
дина, учителя М.Р. Морозова,
Т.А. Егоричева, преподаватель
Великосльской школы Б.Е Мош-
кин, учитель средней школы № 2
О.С. Муймарова. Не отстают и
педагоги детских дошкольных
учреждений: директор садика
"Ленок" Э.В. Торунцова и музы-
кальный руководитель детско-
го сада № 3 Н.М. Родионова. Со-
гласитесь, такие достижения -
неплохой подарок к Дню учите-
ля. Хотя главный подарок все же
сделало педагогам нынче госу-
дарство, увеличив их заработ-
ную плату на 30%.

- И какова же теперь сред-
няя зарплата учителя?

- Около шестнадцати тысяч
рублей, хотя и здесь могут быть
варианты, многое ведь зависит
от учебной нагрузки, стажа ра-
боты, некоторых других пока-
зателей. Но все же я больше по-
радовался бы за воспитателей.
До последнего времени педаго-
ги-дошкольники получали за
свой труд до обидного мало,
неся при этом колоссальный
груз ответственности за каждо-
го ребенка. Так что повод для
оптимизма, как видите есть. А
еще я от души желаю своим
коллегам в день их профессио-
нального праздника здоровья,
счастья и благополучия в семь-
ях. Нам с вами есть, чем гор-
диться и есть, к чему стремит-
ся. И это самое главное.

Татьяна Киселева.

"ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, МОИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ"
Слова всеми полюбившей-

ся песни как нельзя более под-
ходят к этой милой, обаятель-
ной женщине. А зовут ее Тать-
яна Саввовна Чащенкова. Вы
узнали ее на фотографии,
правда? С большим и откры-
тым сердцем, гостеприимная,
хлебосольная хозяйка, у нее
за столом сиживали, пожалуй,
все друзья и знакомые. Она
известный человек в городе,
нужный и востребованный.

С юных лет в ее душе го-
рел огонек организатора. Ак-
тивистка в школе, на льноком-
бинате, где проработала всю
трудовую жизнь, она и сейчас,

находясь на заслуженном от-
дыхе, отдает себя людям всю
сполна. Удивительно, несмот-
ря на загруженность житейс-
кими заботами по дому, она
успевает везде: в обществен-
ной жизни - участник хора "Рус-
ская песня", с которым идет по
жизни не один десяток лет, од-
новременно руководитель груп-
пы здоровья, о которой мы не
раз писали в районной газете,
член президиума районного со-
вета ветеранов. И не удивитель-
но, ведь поколение Татьяны
Чащенковой выросло патриота-
ми, которые никогда не боялись
трудностей. Тем более, что она

из славной династии Федоро-
вых. Все, что она ни делает –
совершенно бескорыстно, на
добровольных началах. А еще
Татьяна Саввовна – отменная
бабушка. Внуки обожают ее и
ее кулинарные деликатесы, на
которые – мастерица.

На днях Татьяне Саввовне
исполнилось 70 лет. Пожела-
ем же ей и супругу (который
месяцем ранее отметил подоб-
ный юбилей) семейного благо-
получия на долгие годы, счас-
тья, любви.

Л. Кормилицына,
от районного совета

ветеранов.

Работникам образования,
ветеранам педагогического труда района.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником

– Днем учителя!
Со школой и учительскими коллективами связана

почти каждая семья. Ведь это во многом благодаря учи"
телям, молодое поколение находит ту единственную и
верную дорогу в жизни, формируется и определяется
будущее нашей страны. На примере выпускников на"
шего города и района хорошо видно насколько велик и
разносторонен потенциал каждой школы, а их питом"
цы и далее успешно продолжают учебу, пополняют
трудовые коллективы достойными специалистами.

Спасибо вам за ваше старание и терпение, умелый
подход к каждой отдельной личности. Ваши знания "
тот самый бесценный капитал, который достоин самой
высокой оценки.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и
благополучия, воплощения ваших творческих планов.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

Уважаемые педагогические работники
муниципального района

сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником –

Международным днем учителя!
Сейчас много говорится о модернизации отечествен"

ного образования, претворяются в жизнь новые мето"
дики, новые информационные  технологии. Но самое
ценное, что было и есть в нашей школе " это, конечно,
Учитель! Без преувеличения можно сказать, что наши
учителя – лучшие, что в наших школах сосредоточен
огромный интеллектуальный и творческий потенциал.

В этот праздничный день хочется поблагодарить вас
за подвижнический труд и пожелать вам большого сча"
стья, крепкого здоровья, творческих успехов, любви и
уважения учеников!

Управление образования
администрации района.

ОТЕЧЕСТВО СИЛЬНО, КОГДА ЕГО ЛЮБЯТ
В Ярославской области, посреди Руси,
Есть село Великое - краше не проси!
Эти строки бывшей выпускницы Великосельской школы

Танечки Вартанян уже несколько лет подряд открывают эк-
скурсионные программы для гостей нашей родной  Велико-
сельской земли.

Чувство Родины для каждого из нас начинается с любви
к родному краю, к тому месту, где ты вырос, к тем людям,
которые тебя воспитали и вложили в душу крупицу добра и
правды. Для нас это наша любимая Великосельская сред-
няя, где мы не только постигаем азы наук, но и участвуем в
разнообразной практической деятельности.

Одной из первых в Ярославской области наша школа заня-
лась туристско-краеведческой работой и действительно пре-
успела в этом. На своей земле мы встретили около трех тысяч
туристов из всех уголков нашей страны и даже из-за рубежа. В
нашем селе ни один праздник не обходится без очередной ин-
тересной интерактивной экскурсии. Помимо экскурсий мы уча-
ствуем  в исторических  и краеведческих  чтениях, конкурсах,
ярмарках, выходим даже на международный уровень.

21 сентября  коллектив педагогов и учащихся нашей шко-
лы отправился в  Москву, чтобы принять участие в 17-ой Меж-
дународной туристской выставке ОТДЫХ/Leisure-2011, кото-
рая открывает осенне-зимний туристический сезон. На  выс-
тавке представляли туры  практически все страны Западной
Европы, Египет, Турция, такие города России как Казань,
Санкт-Петербург, Уренгой, Владивосток, а также Краснодарс-
кий край, республика Карелия и др. Мы презентовали Ярослав-
скую область  с программой "Ярмарочные гулянья" и "Царский
подарок". Для нас это очень значимое событие: ведь теперь о
нашем старинном селе Великом узнают многие. Проходящие
мимо люди останавливались и внимательно наблюдали за на-
шим выступлением. Одна женщина подошла  и сказала: "Сра-
зу видно, что у России есть будущее, ваши учителя должны
гордиться вами, ребята, вы такие молодцы!" Эти слова вызва-
ли чувство гордости за нашу школу, за "старое-престарое ми-
лое село", ведь отечество - это огромная семья. Как в родной
семье каждый обязан трудиться на пользу всех домашних  -
любить, почитать, беречь их, так и по отношению к родине каж-
дый человек обязан любить, почитать, беречь, защищать ее.
Крепка, богата и счастлива та семья, в которой есть любовь,
помощь и уважение. Точно также и Отечество счастливо и силь-
но тогда, когда его любят, уважают и берегут.

К. Костева, юнкор.
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ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ

СОЛДАТ-ГЕРОЙ-ПАТРИОТ

Вот уже 40 дней как нет с нами Петра Филиппови�
ча Попкова.

Листаешь семейный альбом и везде на многочислен�
ных фотографиях – он: Петр Филиппович в окружении
детей, вот проводит с ними "Урок мужества" или дети
вместе с учительницей пригласили его на линейку, вот он
что�то горячо и взволнованно говорит с трибуны, а здесь
школьники бережно трогают его ордена и медали. И все
это с любовью, от души. Говорят, что человек, который
любит детей, не может быть плохим. И дети чувствовали
это. Они дарили ему цветы. Кто же этот человек?

Петр Филиппович Попков. Как он сумел, не являясь
уроженцем Гаврилов�Яма, завоевать благодарность и сим�
патию всего района! Родившийся в Самарской губернии,
всю свою сознательную жизнь прожил в солнечном Тад�
жикистане. Здесь закончил школу и со школьной скамьи
имел большое пристрастие к физкультуре и спорту. Рабо�
тал, мечтал получить высшее образование. Но война нару�
шила все его планы: учитель сменил спортивный костюм
на шинель. Служил механиком�водителем танка. Был уча�
стником выдающегося в истории войны события � обороны
Москвы. Свой активный боевой путь он начал под Идрицей
в Псковской области. Пришлось тогда испытать фронто�
вику горечь окружения и отступления. В июле 1941 года
Петра Филипповича вместе с товарищами отправили в
Москву за новыми танками Т�34. О тех событиях ветеран
вспоминал часто: "В бой мы вступили под Москвой. Мак�
симально приблизились к передовой, отстреливаясь по
ранее разведанным целям и уходили в тыл". Под Гжайс�
ком получил 21 осколочное ранение. После долгого ле�
чения в госпитале, вернулся в строй. Враг находился со�
всем близко от Москвы. 7 ноября на Красной площади
состоялся военный парад, с трибуны прозвучали слова
Верховного Главнокомандующего. И в ноябре героичес�
кими усилиями защитников столицы враг был останов�
лен. Среди героев был и солдат Попков. За участие в
боевых действиях имеет ордена и медали. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслу�
ги", "За победу над Германией".

В конце войны прошел учебу в ленинградском танко�
вом училище, затем – служба в Казахстане, в Германии,
где он пробыл 5 лет, после чего в чине капитана его демо�
билизовали в Душанбе. Здесь он осуществляет свою меч�
ту, заочно заканчивая педагогический институт и приоб�
ретая профессию учителя физического воспитания. В
1995 году, в связи с распадом СССР, вместе с супругой
переехал на постоянное место жительства в с. Ильинс�
кое�Урусово Гаврилов�Ямского района.

Уходя на пенсию, Петр Филиппович и не подозревал,
что главное дело его жизни – еще впереди: он являлся
связывающим звеном между школами, советом ветера�
нов и администрацией города по патриотическому воспи�
танию молодежи. Общественная деятельность неутоми�
мого ветерана с годами разрасталась и совершенствова�
лась. Его яркие правдивые выступления перед молоде�
жью вызывали большой отклик, прививая детям любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость.
Многие годы этот открытый человек был председателем
ветеранской организации с. Ильинское�Урусово.

Город и район гордятся героем войны и труда, он был
желанным гостем на всех мероприятиях, посвященных зна�
менательным датам. Петр Филиппович не любил огляды�
ваться назад, а если и вспоминал прошлое, то подчеркивал
только то, что удалось сделать полезного для людей и своей
Родины. Трепетное чувство патриотизма является отличи�
тельной чертой поколения фронтовиков, он � был таким же.
Возраст брал свое, но Петр Филиппович всегда держался
бодро, весело, показывая образец трудовой закалки. Таким
и останется в памяти всех, кто его знал и ценил.

Районный совет ветеранов.

ГДЕ РОДИЛАСЬ, ТАМ И ПРИГОДИЛАСЬ
Вот уже тридцать четыре года Ираида Лео�

нидовна Фомина стоит у доски и показывает
своим ученикам на географической карте, какая
она красивая и большая, наша Земля. Как бога�
та полезными ископаемыми, растениями и жи�
вотными, сколько насчитывает стран и народов.
География – основной предмет, который препо�
дает Ираида Леонидовна. Но, как и многие пе�
дагоги сельских школ, она является своеобраз�
ной "многостаночницей", потому что ведет еще
уроки истории и обществознания. И обязатель�
но старается сделать все свои занятия яркими и
запоминающимися, чтобы в течение сорока пяти
минут ребята не просто воспринимали инфор�
мацию, а чтобы им было интересно.

– Действительно интерес-
но, – говорит семиклассница
Наташа Коволина, – ведь
Ираида Леонидовна так рас-
сказывает о разных странах,
что непременно хочется там
побывать. В общем, настоя-
щий "Клуб путешественни-
ков" на уроках получается.

– А мне очень нравится
история, – добавляет Саша
Алексеев, – особенно исто-
рия древней Спарты. Вот где
жили настоящие мужчины!
Со слабаками там не цере-
монились – сразу сбрасыва-
ли в пропасть.

– А какой голос у нашей
Ираиды Леонидовны, прямо
как у настоящей певицы, – с
гордостью говорит Денис
Колесников.

В общем, видно, что по-
чти все мальчишки и девчон-
ки Пружининской школы
просто обожают свою учи-
тельницу. А ведь с этой шко-
лой связана не только про-
фессиональная деятель-
ность И.Л.Фоминой, где она
много лет проработала еще
и директором. Оказывается,
в свое время юная Ираида
сама "грызла" здесь гранит
науки. Девчонкой бегала на
переменках по этим же ко-
ридорам, сидела за такой же
партой и даже отвечала у
доски совсем так же, как ее
сегодняшние ученики. И по-
началу, в общем-то, не за-
думывалась всерьез, кем
станет, хотя в детстве, как
многие подружки, играла в
школу и представляла себя
строгой и справедливой учи-
тельницей. Совсем такой, как
любимая Вера Васильевна
Ларионова. Правда, оконча-
тельное решение о поступле-
нии в педагогическое учили-
ще Ираида все же приняла
потому, что дала обещание
маме.

– Мама тяжело болела и,
видимо, уже чувствовала,

что ей не придется увидеть
свою дочь в роли учителя, –
вспоминает со слезами на
глазах И.Л. Фомина, – но я
пообещала, что обязательно
добьюсь своего, как бы труд-
но ни было.

 Учиться в Угличском пе-
дагогическом училище и
правда было трудно, но
очень интересно, и молодая
девушка старалась взять от
своих преподавателей как
можно больше. Лекции, се-
минары, практические заня-
тия – в общежитие Ираида
добиралась уже ближе к ночи
и без сил падала на кровать,
а на следующий день все по-
вторялось сначала. Неза-
метно пролетели четыре
года, и дипломированная вы-
пускница вернулась в род-
ные пенаты. Наверняка сель-
ской девчонке в душе хоте-
лось остаться в городе и по-
искать счастья там, но она
ведь была совхозной стипен-
диаткой, так что волей- не-
волей пришлось возвращать-
ся в Пружинино, в школу, ко-
торую сама закончила со-
всем недавно. И, честно го-
воря, первые шаги на педа-
гогическом поприще дава-
лись молодой учительнице с
большим трудом.

– Конечно, это была боль-
шая ответственность, и в
первую очередь, перед деть-
ми, многие из которых зна-
ли меня еще девчонкой, –
улыбается Ираида Леони-
довна,  - ведь нужно было за-
воевать авторитет не только
у самих учеников, но и у их
родителей. Думаю, они пове-
рили в меня потому, что я
всегда была ответственным
человеком и очень серьезно
относилась к своим обязан-
ностям.

Правда, поначалу Ираи-
да решила: отработаю поло-
женные по распределению
три года, а потом обязатель-

но уеду в город, чего в де-
ревне ловить? Но вскоре
жизнь все расставила по
своим местам: девушка
вышла замуж за местного
парня, поступила в институт,
родила двух дочек, да так и
осталась в родном селе, ведь
совхоз молодой семье и жи-
лье выделил. Как говорится,
от добра добра не ищут, и
Ираида Леонидовна больше
не искала, она по-настояще-
му прикипела душой к шко-
ле, к своим ученикам. Они
были такими разными по ха-
рактерам и способностям, но
одинаково сильно тянулись
к знаниям, старались хоро-
шо учиться. Сегодня те
мальчишки и девчонки уже
давно стали взрослыми,
многие заняли солидные от-
ветственные посты, но для
учительницы они по-прежне-
му остались ее любимыми
учениками.

– Особенно запомнился
мне Олег Королев, простите,
Олег Борисович, – шутливо
поправляется И.Л. Фомина.
– Он с самого детства был
очень серьезным, ответ-
ственным мальчиком, и на
мои уроки всегда приходил
отлично подготовленным.
Мы поддерживаем отноше-
ния и сейчас. Буквально не-
давно Олег звонит мне и го-
ворит: "Ираида Леонидовна,
сын к экзаменам готовится,
и один вопрос, что-то уж
очень сложный попался, мо-
жет, подскажете?" Куда же
денешься, пришлось под-
сказать.

О том, что сельская шко-
ла дает своим выпускникам
неплохую подготовку гово-
рит такой факт: абсолютное
большинство из них ежегод-
но поступает не только в про-
фессиональные училища и
колледжи, но даже и в выс-
шие учебные заведения. Не
в диковинку в Пружинине и

компьютеры, которыми вла-
деют почти все сегодняшние
школяры, а чтобы идти в
ногу со временем, пришлось
осваивать современные тех-
нологии и педагогам. Ираи-
да Леонидовна – в их числе.
Она уже давно на “ты” с Ин-
тернетом, где имеет на сай-
те "Одноклассники" свою
страничку, и активно перепи-
сывается и со своими выпус-
книками, и с бывшими одно-
курсниками по Угличскому
педагогическому училищу. А
если вдруг возникают какие-
то технические вопросы или
проблемы, на помощь все-
гда придет младшая дочка.
Наташа, в отличие от стар-
шей – Оли, пошла по мами-
ным стопам и преподает в
школе № 6 физику и инфор-
матику. Она же помогала
Ираиде Леонидовне оборудо-
вать в Пружинине компью-
терный класс, как того тре-
буют новые федеральные
стандарты.

– Эти стандарты не об-
суждал в последнее время,
наверное, только ленивый, –
говорит И.Л. Фомина, – но
новое всегда трудно прокла-
дывает себе дорогу, как лю-
бой прогресс. Не стоит бо-
яться трудностей – надо ос-
ваивать, надо учить детей
всему новому и передовому.

Уходят в большую жизнь
поколения школьников, а
Ираида Леонидовна все так-
же стоит у доски, и все так-
же рассказывает своим уче-
никам о том, как она пре-
красна, наша Земля. Как
много есть на ней интерес-
ных дорог, и как важно выб-
рать ту, единственно верную,
по которой предстоит потом
шагать долго-долго. И.Л. Фо-
мина такую дорогу выбрала
тридцать четыре года назад
и ни разу не раскаялась в
этом выборе.

Татьяна Киселева.

КЛАДЕЗЬ ЦЕННЫХ СОВЕТОВ
Осень подарила особый денек – теплый и яркий. Иду с

хорошим настроением по улице, размышляю. Вдали заме-
чаю первую учительницу дочери – Римму Семеновну Саф-
ронову. Окликнуть, помахать в знак приветствия рукой –
постеснялась, о чем сожалела весь путь. А размышления
мои сменили "тему". Вспомнились где-то смешные, где-то
строгие, а по сути своей такие нужные и верные наставле-
ния нашей классной "мамы". Было это девять лет назад.
"Красная паста в дневнике для вас, уважаемые родите-
ли", – шутила она на родительских собраниях. Наш днев-
ник "горел": "Хватит капризов! Пора читать! Читать!",
"Учить таблицу умножения. Вы отстаете!", "Ваша девочка
хороший организатор. Благодарность за выступление на
классном часе".

Храним все дневники начальной школы - бережем жиз-
ненно-важные советы. "Читайте детям больше нравствен-
ной литературы. Пусть учатся сопереживать". Так наша до-
машняя библиотечка пополнилась произведениями А. Гай-

дара, А. Куприна, Д. Григоровича, Л. Андреева. "Мама, ты
читаешь мне книги для того, чтобы я плакала?" – поставила
меня в тупик наша маленькая школьница. Сейчас я пони-
маю, что этот вопрос означал стопроцентное попадание,
затронул одну из тонких струнок детской души.

От "тонкого" – к более земному. "Бойкот" сухарикам и
лимонаду на переменах. Всем классом – на обед в школь-
ную столовую. А родителям строгий наказ – готовить дома
котлеты, биточки, чтобы любимым блюдом ребенка была
не сосиска, а домашняя еда.

Как все точно и правильно было в этих установочках от
Риммы Семеновны. Так остается и сейчас для ее питомцев
из первой средней. А мне вдруг очень захотелось, чтобы
мои, пусть и запоздалые, признания дошли до замечатель-
ной нашей учительницы. Поэтому говорю: "Римма Семе-
новна, будьте всегда здоровы, бережно хранимы, дорогой
многим сердцам человек. И с праздником!"

С уважением Н. Киселева.

ПРИЗНАНИЕ
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК

"СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА": ИЗ ХРОНИКИ СОБЫТИЙ
19 августа 2011 г.

Этого события мы ждали
несколько месяцев. И вот…
Сегодня привезли в Дом
культуры весь тираж книги
– 330 экземпляров (16 штук
издательство, как полагает�
ся, посылает в Московскую
книжную палату, 4 – для
областной научной библио�
теки им. Н.А. Некрасова).

К 16.30 начали подхо�
дить участники студии �
за авторскими экземпля�
рами. Смеемся и плачем от
счастья: свершилось заду�
манное! Все�таки успели
выпустить свое драгоцен�
ное детище – аккурат ко
Дню города. Потихоньку
берем в руки еще теплые,
приятно пахнущие типог�
рафской краской чудес�
ные книги – и замирает
душа от восторга, удоволь�
ствия и… Наша "Серебря�
ная лира" прекрасно
оформлена: произведения
26�ти гаврилов�ямских ав�
торов помещены под твер�
дый переплет, исчисля�
ются 252�мя страницами,
на бордовом фоне облож�
ки – серебром сверкают
буквы названия и логотип
студии – лира с пером. На
форзаце – цветные фото�
графии: участники студии
на Пятницкой горе, на ме�
сте бывшей усадьбы Кар�
новичей (фото А. Акимо�
ва), и знаменитый Урев
(фото А. Федотова). Содер�
жание книги отличается
разнообразием: здесь и
поэзия (лирика, филосо�

фия, юмор, социальная са�
тира, гражданская по�
эзия), публицистика доку�
ментальная и художе�
ственная, краеведение.

20 августа. День города.
На Советской площади

состоялась презентация
нашей книги.  Издание
расходится на удивление
быстро. Оно привлекает
гаврилов�ямцев и гостей
города строгим, класси�
ческим дизайном и, конеч�
но же, небезынтересным
содержанием. Кроме того,
некоторые жители города
являются героями произ�
ведений, представленных
в книге. Первый цикл под
названием "Родной про�
винциальный городок –
моя трудолюбивая столи�
ца" (И. Финогеева) вклю�
чает в себя лучшие стихи
о Гаврилов�Яме, создан�
ные за последние 4 года.
Особо впечатляют новые
подборки стихов Людми�
лы Николаевой, Вадима
Губинца, Валерия Голико�
ва, Надежды Денисовой,
Натальи Спектор, Ирины
Финогеевой, Светланы Баха�
ревой, Ольги Шуткиной,
Юрия Алешина. Все ярче за�
являют о себе Нина Горен�
цева, Вера Одинцова, Мария
Ермилова, Ирина Сорокина,
Альбина Чувакова. Емкие,
насыщенные как информа�
ционно�событийно, так и
эмоционально представлены
в книге публицистические
материалы.

Темы, раскрываемые в

документальной и худо�
жественной публицистике
известного краеведа, мето�
диста ДДТ В.Г. Федотова,
получили заслуженное
признание многочислен�
ных читателей.

Теплое, трепетное отно�
шение к природе и людям
ощущается в произведе�
ниях Н.Г. Кислякова. А.А.
Зотов, профессор медака�
демии, представлен в кни�
ге мемуарами (воспомина�
ния деда и собственные).
Многие читатели прояви�
ли интерес к фантастичес�
кому роману Олега Баха�
рева (в книге можно про�
честь отрывок из его про�
изведения). Имена Ната�
лии Смуровой, Татьяны
Андриановой, Игоря Соло�
матина хорошо известны
многим любителям лите�
ратуры – по публикациям
в местной и региональной
прессе. Несомненным до�
стоинством издания явля�
ется музыкальная стра�
ничка: очень удачен дебют
Виктора Камарского, по�
пулярного исполнителя
собственных песен.

"Книга получилась очень
хорошей, привлекательной
как в эстетическом, так и в
содержательном плане. От
нее идет добро".

Т.В. Козлова, Т.Н. Бон�
даренко, врачи�педиатры.

"Благодарю за выпуск
прекрасной книги. Я полу�
чил ее в качестве подарка
в день рождения. По�
здравляю всех авторов с

выходом в свет замеча�
тельного издания".

С.И. Киселев, краевед,
учитель истории.

21 сентября.
Прошел месяц с момен�

та выпуска книги. Участ�
ники студии получили
приглашение на презента�
цию "Серебряной лиры" от
поэтов Тутаева, Рыбинска,
Ярославского городского
клуба любителей словес�
ности "Тысячелетие". По�
ложительные отзывы о
книге получены из Моск�
вы, Новосибирска, Красно�
дарского края, Костромы,
Штутгарта и Штутензее
(Германия) и других горо�
дов. От тиража осталось
менее 1/5 экземпляров.
Что повезем на презента�
цию в Ярославль?

Столь значимое для го�
рода событие произошло
благодаря огромной под�
держке Главы городского
поселения В.А. Попова,
зам. Главы по финансовым
вопросам З.А. Зайцевой,
главного специалиста по
социальной политике Н.В.
Смуровой. Большую по�
мощь в подготовке издания
оказали Н.Л. Спектор, В.И.
Губинец, С.В. Бахарева.
Спасибо всем!!! А мы гово�
рим своему дорогому дети�
щу, нашей книге: живи и
будь востребованной, в
первую очередь, земляка�
ми – гаврилов�ямцами!

Т. Соломатина,
редактор�составитель

книги.

СТИХИ ИЗ НОВОЙ КНИГИ
Людмила НИКОЛАЕВА

Дождь бежал за тобой,
Умоляя: "Вернись!
Ты оставил любовь,
А любовь � это жизнь.
Это радуги цвет.
Это радость в груди…"
Отмахнулся ты: "Нет,
Все еще впереди".
Будь, любимый, счастливым.
Тебе много дано.
Плачет дождь сиротливо
У меня за окном.

Валерий ФЕДОТОВ
ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ

По берегам ручья, что сотни лет
Струится лесом, полем, вдоль дорог ли
Березы, сбросив наземь желтый плед,
От ветра леденящего продрогли.
А подо льдом � лесной ручей притих.
Струя мерцает яркой позолотой.
Вверх по ручью иду. И новый стих
Рождается за каждым поворотом.
А на душе � спокойно и светло.
Иду сторожко, чтобы ненароком
Не повредить прозрачное стекло
Над бирюзовым медленным потоком.

Юрий АЛЕШИН
ЛЕСНАЯ ТРОПКА

Обходит елки и кусты,
Петляет тропка сквозь черничник.
Иду под звуки трелей птичьих,
Под звуки дивной красоты.
Колонны сосен держат храм,
И бор торжественен и светел.
Не шевелит ветвями ветер,
Льнет мягкий мох к моим ногам.
Косые росчерки лучей
Пронзают кроны, словно спицы.
Созвучен тихий свист синицы
Мелодии души моей.

Вера ОДИНЦОВА
Приехала осень�царица
В карете своей расписной.
И, как золотая жар�птица,
Пейзаж озарила лесной.
Шумят молодые березы,
Как в зеркальце, в лужи глядят.
Но вот наступили морозы �
Замерз их чудесный наряд.
Пришла вдруг зима�мастерица,
Накинув на землю вуаль.
Умчалась карета с той птицей
Под музыку осени � вдаль.

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В НАШЕМ КРАЕ
В 1856 году, накануне отмены крепостного права, в нашем

крае действовали три училища: в Ставотинской школе обуча-
лись 22, в Осеневской - 44, в Великосельской - 78 учащихся.
После падения крепостного права, к 1880 году, начальные шко-
лы открылись в селах Ильинское-Урусово, Никола-на-Бою, Сто-
гинское, Милочево, Плещеево и в Гагаринском Посаде. А в селе
Великом стало действовать двухклассное женское училище.

В конце XIX - начале ХХ века открылись училища на Пят-
ницкой горе, селах Старокобыльском, Творине, Гаврилов-Яме,
Заячьем-Холме, Унимери, Берлюкове, Шопше, Вышеславском,
Горе-Грязи, Холм-Огареве, Акакиевой пустыни, Смалеве,
Сотьме, деревнях Артемихе, Ульянове, Плотине, Марковице,
Мирославке. В конце 70-х гг. XIX века в Великосельском двух-
классном училище Министерства народного просвещения было
введено преподавание столярного ремесла. 7 июня 1880 года
старший учитель Василий Троицкий направил директору Ярос-
лавских народных училищ отчет о преподавании столярного
дела, которое было включено в учебную программу.

Ежедневно в течение двух часов постигали секреты обра-
ботки дерева пятеро учащихся под руководством опытного ма-
стера. На преподавание нового предмета в 1879-1880 учебном
году государство выделило 60, уездное земство - 60 рублей. На
наем и ремонт квартиры для мастера было выделено 70 рублей.

В пореформенный период Великосельское двухклассное
училище Министерства народного просвещения содержалось
за счет средств казны и уездного земства. Споспешествова-
ли благородному делу просвещения своих земляков и состоя-
тельные великоселы. В 1878 году волостной старшина Михаил
Алексеевич Нестеров пожертвовал школе 20 экземпляров за-
дачника Евтушевского, 100 экземпляров книги чтения для де-
тей "Родное слово" К.Д. Ушинского, 2 стопы грифленой бума-
ги, ящик грифелей. Константин Алексеевич Серебряников без-
возмездно передал 21 экземпляр книги духовного содержа-
ния "Изъяснение вечерни, утрени и литургии" и несколько ящи-
ков грифелей. Иван Константинович Иродов презентовал 81
экземпляр книги "Поучение о литургии". Инспектор народных
училищ надворный советник Федосеев направил директору
народных училищ Ярославской губернии, попечителю Москов-
ского учебного округа ходатайство с просьбой объявить бла-
годарность крестьянам села Великого Нестерову, Серебрян-
никову, Иродову "за усердие их в пользу Великосельского
двухклассного народного училища".

В. Федотов, методист ДДТ.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской об-

ласти проходит магистральный нефтепровод, по которому про-
изводится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на рас-
стоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным нефте-
проводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-
роги, устраивать переезды, прокладывать различные подзем-
ные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной
зоны привлекаются к уголовной ответственности, установ-
ленной законом..

Руководители предприятий, организаций, учебных заведе-
ний, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода,

примите срочные меры, предупреждающие её воспламене-
ние по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Админис-
трации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (воз-
награждение за информацию гарантировано):

– 8-901-485-14-90 – НПС «Ярославль-3» (круглосуточно),
– 8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосуточно),
– 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС «Ярославль» (круглосуточно),
– 8 (48534) 2-04-51 – районная администрация,
или по телефону «02».
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ИЗ ПРИЕМНОЙ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Глава городского поселения В.А.Попов в течение года  дваж-
ды в месяц  проводит прием жителей города по личным вопросам.

Посетителем кабинета Главы может стать тот, кто зара-
нее оставил свои данные в журнале приема: записался в
приемной администрации или по телефону.

За 8 месяцев 2011 года на приеме у Главы города побыва-
ло 75 человек. Многие из них остались довольны решением
своей проблемы, конечно же, есть и ушедшие без настроения.

В.А. Попов принимает население города не только в дни
приема граждан (первый и третий понедельник месяца), но и
в течение рабочего дня, если позволяет его распорядок. Гла-
ва часто отвечает на звонки, старается решить  любой воп-
рос по "горячим" следам. Самое главное: он никогда не оста-
ется равнодушным к просьбам жителей.

На самые важные вопросы организации встреч с жи-
телями Гаврилов-Яма ответил В.А. Попов.

 - Как Вы  готовитесь к встречам с жителями города?
Когда жители города записываются на прием, секретарь

сразу составляет список граждан и  вопросов, с которыми
заявители хотят ко мне обратиться. Чем подробнее и точнее
они обозначат вопрос заранее, тем легче мне с ними беседо-
вать, потому что еще до встречи вместе со специалистами  я
стараюсь подготовить ответ. Как результат, такие встречи
проходят более эффективно.

- Каким образом  проходят приемы граждан по лич-
ным вопросам?

Я убежден, что живая беседа с жителями очень полезна. И
встречи это подтвердили. Вместе со мной всегда принимают
горожан В.Н. Таганов, первый заместитель Главы админист-
рации, и Н.Н. Бурова, управляющий делами. Проблемные воп-
росы рассматриваются на месте, если есть возможность, то
решаются сразу же: по телефону или с приглашением специ-
алистов, курирующих конкретное направление деятельности.
Если в течение приема вопрос не решается сразу, тогда спе-
циалистам дается срок для выезда на место и решение про-
блемы. В этом случае  гражданин получает письменный от-
вет.

- С какими вопросами чаще всего обращаются жители?
Лидирующая тема обсуждений - жильё (47 человек): как мож-

но улучшить жилищные условия, когда будет переселение из
некоторых домов, можно ли отселиться от родственников в му-
ниципальную квартиру, строятся ли дома для переселения оче-
редников, возможно ли отремонтировать квартиру и т.д. Вторая
тема в рейтинге обращений - благоустройство города. О комму-
нальных проблемах в городе заявили 15 жителей: сообщали, что
зимой не везде вовремя убирается снег, весной - мусор, беспо-
коились о неработающих фонарях, кто-то был не удовлетворен
полученными коммунальными услугами. 3 гражданина хотели
спилить деревья, 8 просили отремонтировать дороги, о газифи-
кации и водоснабжении улиц узнавали 11 человек.

Много претензий также к коммунальным службам, ме-
няющим теплотрассы и не облагораживающим за собой тер-
риторию. Немало жителей города приходит с жалобами на
работу ТСЖ и управляющих компаний. В этом случае мы
становимся посредниками решения вопросов.

- На ваш взгляд, о чем говорят эти замечания жителей?
- О возрастающей активности граждан и их заинтересо-

ванности в решении общих вопросов. Например, на встрече
с одним из домкомов выяснилось, что не все жители дома с
ним считаются. А ведь только домком представляет интере-
сы жителей дома: акты на выполненные работы по дому  под-
писывает именно он. Статус домкома стал намного выше.
Теперь и от него зависит, оплатит ли управляющая компании
или ТСЖ  ремонтные работы.

На встречах также отмечалось улучшение благоустрой-
ства в городе. Люди это замечают и поддерживают. А мы
приветствуем то, что жители стали сами более активно в
этом участвовать. Создают красоту, уют не только в своих
квартирах, но и во дворе. Хотя, конечно, вопросов, связан-
ных с условиями проживания, еще достаточно много. Это
понятно: жилищный фонд изношен. Проблемные вопросы по
ремонту кровель, цокольной части зданий, фасадов, подъез-
дов, подвальных помещений возникают часто. Поэтому жи-
телям в наше время необходимо считать денежные сред-
ства, которые перечисляются в качестве оплаты по квитан-
циям, и распределять самим: что нужно сделать на скоплен-
ные средства в первую очередь, что во вторую, а может,
накопить   большую сумму и выполнить более дорогостоя-
щую работу. Тяжело нашим горожанам дается  самоуправ-
ление - не все еще могут  понять, что многое зависит от них.

Например, пришли как-то на прием жильцы  одного из
многоэтажных домов по одному вопросу, а закончили разго-
вор другим: о парковках около домов. Мы разъяснили, что на
придомовых территориях они сами могут определить общим
собранием жильцов место для стоянки автотранспорта.

В  мае этого года обратились с просьбой поставить запреща-
ющий знак около дома, чтобы не ездили автомашины. А я хотел
бы обратить внимание всех жителей на варварское отношение к
дорожным знакам. Очень часто дорожные знаки то вырваны из
земли, то согнуты, а в последнее время несколько знаков, зап-
рещающих ездить на пешеходных тротуарах, вообще были спи-
лены. Стоимость каждого знака составляет свыше 2 тысяч руб-
лей. На их обслуживание и восстановление город затрачивает
около 400 тысяч рублей в год. Хочется спросить: кто позволяет
варварски относиться ко всему, что улучшает жизнь гаврилов-
ямцев: ломает дорожные знаки, лавочки, крадет урны, расстав-
ленные вдоль тротуаров, ломает только что посаженные дере-
вья? А где при этом общественность? Почему мы становимся
равнодушными к таким поступкам?. Пользуясь случаем, хоте-
лось бы обратиться к  гаврилов-ямцам с просьбой о пресечении
хулиганов и  сообщении о подобных делах в РОВД.

А Романова.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
На очередном заседании общественной палаты город-

ского поселения Гаврилов-Ям были рассмотрены вопро-
сы благоустройства города и развития в нем физкульту-
ры и спорта. Предшествовала заседанию большая работа
комиссий, члены которых объезжали улицы города, посе-
щали парк, место временного отдыха на берегу реки Ко-
торосль.

Перед общественной палатой отчитались главный спе-
циалист по социальной политике администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям  Н.В. Смурова  и начальник
МУ "Управление городского хозяйства" А.Б.Чуваков. Чле-
нами общественной палаты были разработаны предложе-
ния в адрес администрации городского поселения по воп-
росам благоустройства и развития физкультуры и спорта.

К последнему на следующем заседании члены обще-
ственной палаты городского поселения Гаврилов-Ям вер-
нутся, а также поднимут вопрос об уборке города от мусо-
ра. По этой проблеме комиссия по вопросам содействия
реализации жилищно-коммунальной политике, благоуст-
ройства и экологии тщательнейшим образом планирует
проанализировать работу всех служб, занимающихся
уборкой города.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ
Встреча депутатов с избирателями своего участка -  собы-

тие одинаково важное для обеих сторон.   Подобное общение
жителей участка с представителями законодательной власти
стало  толчком к решению ряда проблем, с которыми избира-
тели обратились к  своим избранникам.

Жители района Крутого Оврага уже неоднократно на уровне
исполнительной власти поднимали вопрос о строительстве пе-
шеходного тротуара  от железнодорожного переезда до здания
ПУ-17. Этот отрезок дороги не только неудобен для пешеходов,
но и опасен, поскольку ходить приходится по краю проезжей
части. С началом нового учебного года вопросы безопасности
учащихся остро встают и перед педагогическим  коллективом
профессионального училища. На встрече, которая состоялась в
конце июля,  жители района  с просьбой о решении проблемы
обратились к депутатам Муниципального Совета по избиратель-
ному округу №2.  В связи с обращением жителей  на имя Главы
городского поселения В.А.Попова  был отправлен депутатский
запрос о возможности включить строительство пешеходной до-
рожки в план мероприятий на 2012 год. На  запрос депутатов
А.Р.Дворниковой и С.В.Клевцова получен следующий ответ за
подписью Главы городского поселения: " Сообщаем, что  указан-
ная работа будет рассмотрена при формировании плана на 2012
год. В настоящее время ведётся работа по принятию архитектур-
ного решения строительства указанного тротуара".

Калейдоскоп прошедшего праздника

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ ОСЕННИЙ
Праздником мудрости  называют сегодня  День пожилого человека, который  ежегод-

но отмечается  1 октября.  В этот день мы стараемся  никого не оставить без внимания.
Слова благодарности,  пожелания доброго здоровья звучали в деньпраздника во многих
коллективах предприятий и учреждений города,  со сцены городского Дома культуры.

Накануне, 30 октября, на
торжественную встречу в  род-
ной  клуб "Текстильщик" сво-
их бывших тружеников при-
гласили администрация, проф-
союзный комитет и совет ве-
теранов льнокомбината. Каж-
дый год бывшие текстильщи-
ки собираются на праздник не
только  для того, чтобы услы-
шать поздравления и посмот-
реть концертную прогрмму,  а,
прежде всего, чтобы встре-
титься друг с другом, пооб-
щаться. За плечами каждого
из них - годы добросовестно-
го  труда на прославленном
некогда льнокомбинате. По-
этому нет необходимости
комментировать,  с каким вни-
манием слушали ветераны
выступление директора пред-
приятия А.Н.Нестрова, предсе-
дателя совета ветеранов
Н.Н.Барулину. Каждый из тек-
стильщиков переживает за

судьбу ставшего родным льно-
комбината, и надеется, что
момент его возрождения все-
таки наступит.

В праздничной программе
- концерт ансамбля лиричес-
кой песни "Надежда" из горо-
да Ярославля. В репертуаре
коллектива шлягеры 50 - 70
годов и русские народные  пес-
ни  в современной обработке.
Многие ветераны тепло апло-
дировали и подпевали артис-
там, а это может означать
только одно: отличное настро-
ение уважаемым людям пода-
рено.

Хороший заряд энергии
получили виновники торже-
ства  и 1 октября. В этот день в
городском Доме культуры со-
стоялось торжество для вете-
ранов  нашего района. Со сло-
вами приветствий к старшему
поколению обратились Глава
муниципального района Н.И.-

Бирук и Глава городского по-
селения В.А.Попов, председа-
тель Районного совета ветера-
нов Ф.П. Смуркова.

Самодеятельные артисты
городского Дома культуры,
детской школы искусств, шко-
лы №6, гости из Ростова под-
готовили для ветеранов хоро-
шую концертную программу.
Ненастная погода нисколько
не омрачила праздника - наши
ветераны уходили из клуба,
прихватив с собой частичку
тепла от всех, кто организо-
вал для них торжество.

День рождения,  да еще
и какой - 100 лет,  в День по-
жилого человека отметила
Екатерина Алексеевна Тете-
рина. Поздравить юбиляра
со знаменательной датой
приехали Глава городского
поселения В. А.Попов и за-
меститель Главы Гаврилов -
Ямского района А.А. Забаев.

Виновница торжества встре-
чала гостей радушно, с улыб-
кой. Её  немного смутило
такое повышенное к себе
внимание, подарки и добрые
слова поздравлений, но она
сумела все перевести в шут-
ку. Сохранить чувство юмо-
ра в столь преклонном воз-
расте могут только люди
добрые, относящиеся к окру-
жающим с открытой душой.
Это, по словам близких род-
ственников,  главный секрет
долголетия Екатерины Алек-
сеевны. Валерий Александ-
рович  поблагодарил долго-
жительницу за хороший при-
мер отношения к жизни, тру-
долюбие и  пожелал юбиляру
доброго здоровья еще на
многие годы.

Материалы подготовлены
А. Дворниковой

Фото А.Дворниковой
и Т. Соломатиной.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПОДАРОК

Любительскому объедине-
нию "За самоваром" городско-
го Дома культуры нынешней
осенью исполнилось три года.
За столь небольшой срок твор-
ческий коллектив ветеранов
уже несколько раз отправлял-
ся в туристические путеше-
ствия. Нынешней осенью им
довелось побывать в Тутаеве.

(Окончание на след. стр.)



(Окончание)
Старинный русский город открылся гостям из Гаврилов-Яма

освоим левым побережьем. Эта часть  города небогата ново-
стройками и хорошими дорогами. Но удивительные и непохо-
жие друг на друга храмы произвели  на наших  туристов незабы-
ваемое впечатление: семь церквей, расположенных  на семи
холмах по берегу Волги покорили красотой и величием при пер-
вом  взгляде на них. А как величественно смотрятся они с про-
тивоположного берега великой русской реки!  Туристы из Гав-
рилов-Яма убедились в этом воочию, переправившись на пра-
вый берег Волги на пароме. Здесь наших ветеранов ожидала не
менее интересная паломническая экскурсия. Но для этого надо
было подняться  на высоту 40 метров, преодолев лестницу в
более чем 300 ступеней. Собравшись с силами, превозмогая
усталость, наши ветераны  преодолели гору и побывали в вели-
колепном храме, где хранится чудотворная икона, одна из свя-
тынь Ярославской земли, к которой люди приезжают со всех
уголков России.

Уставшие, но довольные ветераны на пароме вновь верну-
лись на левый берег и отправились обратно домой. Всю дорогу
в автобусе звучали песни, экскурсанты делились впечатлени-
ями - поездка им  очень понравилась.

Коллектив любительского объединения "За самоваром"
выражает благодарность администрации городского Дома
культуры и лично Татьяне Николаевне Жигаловой, директору
Дома культуры, за материальную поддержку в организации
путешествия. В который раз ветераны получают от Дома куль-
туры подобные подарки, на этот раз в ознаменование праздни-
ка -  Дня пожилого человека.

А.Дворникова, руководитель коллектива.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПОДАРОК

АКТУАЛЬНО

К "ЗЕЛЕНЫМ ДРУЗЬЯМ" ОТНОСИТЕСЬ ПО-ДРУЖЕСКИ
Как удивительно меня-

ются времена … и мы вмес-
те с ними! Совсем недавно
многие из нас с энтузиаз-
мом выходили на субботни-
ки и сажали в своих дворах
и на улицах города деревья.
Сегодня добровольно дере-
во не посадит почти никто,
зато желающих спилить их
появляется великое множе-
ство! Кому - то зеленое на-
саждение закрывает хоро-
ший вид, ужасно раздражая
своими ветками и листвой,
кому - то мешает ставить
автомобиль под окнами, а
некоторые сердятся на мош-
кару, живущую в кроне и,
якобы,  пачкающую стекла.
Причин - великое множе-
ство, но выход из всех этих
ситуаций один: хорошо поду-
майте, как важны зеленые
насаждения  в жизни любого
города, и не принимайте са-
мостоятельных решений.

Все, кому мешают зеле-
ные насаждения, должны
помнить: вырубка их в горо-
де строго регламентирует-
ся, поэтому просто так ру-
бить деревья по первому
требованию никто не будет.
В соответствии с  действую-
щим федеральным законом
"Об охране окружающей
среды" и Правилами содер-
жания зеленых насаждений
в городах РФ, в Гаврилов -
Яме, при администрации го-
родского поселения, созда-
на специальная комиссия.
Именно она правомочна ре-
шать судьбу каждого из ра-
стущих у нас деревьев.

К тому же, разработаны
и действуют  Правила орга-
низации содержания эле-
ментов внешнего благоуст-
ройства зданий, объектов
инженерной инфраструкту-
ры и санитарного состояния
территории городского посе-
ления Гаврилов - Ям.

В 2010 году было рас-
смотрено 26 заявлений, при-
шедших в адрес админист-
рации города с просьбами
убрать зеленые насажде-
ния. За 6 месяцев текущего

года  поступило 14 просьб
аналогичного характера. К
сожалению обратившихся,
они удовлетворены не все.
Согласно выше указанным
ПРАВИЛАМ,  прежде чем
уничтожить  дерево, надо не
только доказать необходи-
мость этого, но и оплатить
расходы на его вырубку, а
также компенсацию на по-
садку новых зеленых на-
саждений. Это обходится в
6 - 7 тысяч рублей. Расцен-
ки установлены в соответ-
ствии с законодательными
рекомендациями, расчеты
затрат на работы индивиду-
альны в каждом случае, в
зависимости от сложности
ситуации.

Бесплатно и без разре-
шения могут быть выпиле-
ны только те деревья и кус-
тарники, которые самосто-
ятельно посадили и вырас-
тили граждане - владельцы
земельных участков. Бес-
платно в этом случае, зна-
чит, самостоятельно. Точно
так же необходимо и убрать
спиленное дерево.  По спе-
циальному разрешению ко-
миссии бесплатно могут вы-
рубаться деревья, представ-
ляющие угрозу для жизни
человека или угрозу аварии.
Если такое дерево растет у
многоквартирного дома, ко-
торый обслуживает управля-
ющая компания, то при по-
лучении разрешения это бу-
дет её забота - убрать не-
угодное дерево. В непосред-
ственной близости от дорог
вырубкой должно занимать-
ся автодорожное предприя-
тие, под сетями электропе-
редач - эксплуатирующие их
организации. Вырубкой де-
ревьев, признанных аварий-
ными и растущих в местах
общего пользования, зани-
мается  МУ "Управление го-
родского хозяйства"

Если вы решили, что де-
рево подлежит вырубке, то
должны с письменным заяв-
лением обратиться в город-
скую администрацию. За са-
мовольную вырубку и дей-

ствия, повлекшие гибель
деревьев и кустарников, с
виновных взыскивается
полная восстановительная
стоимость. Ее взыскание
производится управлением
городского хозяйства. Сред-
ства восстановительной
стоимости вносятся на спе-
циальный счет и использу-
ются на расширение фонда
зеленых насаждений и его
охрану.

Снос зеленых насажде-
ний или перенос их в другое
место допускается лишь в
виде исключения:

- на улицах, площадях,
городских парках и скверах
с разрешения администра-
ции городского поселения,
по согласованию с отделом
архитектуры и градострои-
тельства и управляющей
компанией;

- на территории жилой
застройки при отрицатель-
ном влиянии на условия ос-
вещенности и влажности в
жилых помещениях, а также
в общественных зданиях -
только при наличии заклю-
чения о недостаточной осве-
щенности и повышенной
влажности в этих помеще-
ниях и зданиях от службы
Роспотребнадзора по Гаври-
лов - Ямскому муниципаль-
ному району;

- на территории памят-
ников архитектуры, нахо-
дящихся под государствен-

ной охраной, - только при
условии согласования с
органами исполнительной
власти Гаврилов - Ямского
муниципального района и
администрации городского
поселения.

И только в том случае,
если заключение (акт) ут-
верждается первым замес-
тителем Главы администра-
ции городского поселения,
вырубка деревьев право-
мочна.

В любом случае, прежде
чем требовать уничтожить
"зеленого друга", хорошень-
ко подумайте о своем здо-
ровье и благополучии детей
и внуков. Деревья и кустар-
ники защищают нас от сол-
нечной радиации, уличного
шума, поглощают выхлоп-
ные газы автомобилей, за-
держивают пыль, увлажня-
ют и охлаждают воздух и вы-
деляют кислород. Было бы
замечательно, если б вмес-
то заявлений о ликвидации
деревьев  к приходу новой
весны поступили заявления
о приобретении саженцев,
которые стали бы не лишни-
ми на городских улицах и на-
брали силу, подрастая с по-
колением юных гаврилов -
ямцев.

В.Н. Таганов,
первый заместитель

Главы администрации
городского поселения.

СИТУАЦИЯ

РАЗНООБРАЗИЕ ПЕЙЗАЖЕЙ

Пруд на улице Шишкина известен всем и любим, похоже,
многими. Молодежь давно выбрала его  местом летних шум-
ных тусовок. Мам и пап с малыщами на детской площадке из -
за строительства нового здания меньше не становится. В хо-
рошую погоду рыбаки уютно располагаются на двух его бере-
гах, привлекая внимание котов, которые спокойно ждут улова.
Картины для жителей окрестных домов привычные.

Но летом прилетели на наш пруд утки. Много серых уток и
их детенышей, выросших к тому времени почти со своих мам.
И потянулся к пруду народ: кто с хлебом, кто с семечками, а
кто - то с пустыми руками. Со сходней кормят эту большую
стаю или просто смотрят - в диковинку увидеть птиц, спящих
на воде, шумно купающихся, группами поднимающихся для
полета. Многие, внимательно следя за передвижением птиц,
считают их. Случается, насчитывают больше полусотни. Не-
мало пожилых людей по времени подходят к месту кормления,
специально захватив провиант из дома. Родители малышей
заходят в магазин, чтоб их ребята накормили птиц свежим
хлебом. Приятна глазу вся эта утиная кутерьма. Кстати, и глад-
кий рыжий кот, притаившись, лежит на ступеньках, ведущих к
пруду, и серая молоденькая кошечка часто подбегает вплот-
ную к птицам, но остаются без добычи. Умные утки поселились
на пруду, хитрые! Местные мальчишки заметили, что они ни-
когда не спят все, оставляют "дежурных", чтоб опасности из-
бежать и сытно покушать. А самые внимательные из окрест-
ных жителей давно прислушиваются к птичьему кряканью,
очень похожему на безудержный человеческий смех. Дума-
ем, эта стая с большим чувством юмора, ведь птицы в голос
"смеются" над  нашей нерадивостью.

Несколько недель назад развалили у беседки - одной из
визитных карточек города - контейнер с мусором, который не
убирали, наверное, все лето. И сидят старушки, стараясь про-
вести последние осенние деньки на воздухе, возле такого не-
приятного места. Здесь пролегает путь сотен ребят, учащихся
школы №6. Эту картину наблюдают из окон жители всех окре-
стных домов.

Досадно! Уж если придумали и соорудили в САХ контейне-
ры для бутылок, то следовало организовать и службу, которая
своевременно их должна убирать.

А пока в городской зоне отдыха глазу открываются две
картины: успокаивающая, с утками, и раздражающая, с пере-
вернутыми контейнерами.

Только пруд с наступлением морозов покроется льдом, и
утки улетят. А что будет с мусором?

Жители домов №1 и №3 улицы Шишкина.

СПЕШИМ УСПЕТЬ
Незаметно промелькнуло

теплое лето. Каждая новая
осень для нас, работников
творческих, -  время подведе-
ния итогов и составления пла-
нов. В городском поселении
Гаврилов - Ям к этой группе
относится коллектив Дома
культуры "Текстильщик" и спе-
циалист по социальной поли-
тике, осуществляющий орга-
низацию и координацию мас-
совых, молодежных и спортив-
ных мероприятий. На протя-
жении 4 последних лет твор-
ческие и спортивные дела  про-
водятся в соответствии с це-
левыми программами, состав-
ленными с перспективою на 3
года. Но если честно, то каж-
дый год помимо выполнения
этих программ стараемся про-
вести для горожан что - то но-
вое и интересное.

Открытием этого сезона
стал Праздник соседей, по-
зволивший нам принять ак-
тивное участие в областном
проекте "Ярославия - терри-
тория добрососедства". Ока-
залось, чтобы принести лю-
дям радость, нужно совсем
немногое: вспомнить празд-
ники улиц и домов, что про-
водились лет 10 назад, на-
полнить их индивидуальным
содержанием, пригласить к
участию артистическую
группу и, конечно, пригото-
вить сладкие подарки для ре-
бятни, которой много в каж-
дом дворе. В День соседей,

31 мая, мы побывали на Мо-
лодежной улице, а в течение
июня и августа посетили еще
7 площадок. Завершить ме-
роприятия планировали
большим праздником  в День
города, но, даже подведя
итоги на главной его сцене,
по просьбам жителей улиц
Строителей и Менжинского в
конце августа вышли на их
площадки. Приятно, что
наше начинание нашло такой
отклик, что и сейчас мы при-
нимаем заявки на следую-
щий сезон. Конечно же, мы
придем в ваши дворы и на
улицы, если вы нас ждете!
Но, признаемся, уже имеем
новые идеи, надеясь, что и
они принесут вам радость.
Посоветуем  одно: День со-
седей можно провести и са-
мостоятельно, акцентировав
внимание на обустройстве
придомовых территорий, по-
садке цветов и деревьев,
акции помощи кому - то из
нуждающихся жильцов, на
решении социальных про-
блем, конечно, и на чаепи-
тии, куда с пирогами соб-
ственной выпечки соберутся
соседи. Вот тут и конкурс на
лучшего кулинара можно
провести, и таланты ребяти-
шек и взрослых продемонст-
рировать. Этих талантов у

нас много: на каждом дворо-
вом празднике к микрофону
подходили незапланирован-
ные артисты, чтоб исполнить
песни и стихи. Спасибо всем,
в ком живет дух творчества
и интереса к нему!

В осеннее - зимний сезон
эта категория населения ча-
сто посещает разнообраз-
ные творческие программы
городского Дома культуры.
К праздничным датам здесь
всегда ждут гостей, и чем
больше зрителей в зале, тем
приятней артистам. Артисты
на сцену поднимаются са-
мые разные: свои, подготов-
ленные музыкальным руко-
водителем С. В. Барановым,
и приезжающие к нам из
разных городов области и не
только. А приезжают не без
удовольствия, потому что
"Текстильщик" значительно
изменился, и зритель у нас
благодарный. Только хочется,
чтоб еще внимательнее он за
рекламой следил и на погоду
обращал не столько внима-
ния.  В зале Дома культуры
тепло, работает гардероб: гро-
моздкие или сырые вещи
вполне можно оставить там.

Воспитанники детских
садов и школ, невзирая на
погоду, часто спешат сюда
на игровые программы или

кукольные спектакли. Это
еще одно направление дея-
тельности сотрудников "Тек-
стильщика" и воспитанников
кружков, любительских
объединений и студий, в ко-
торые сейчас можно запи-
саться  с учетом вашего же-
лания. Люди любого возрас-
та: дети, взрослые и пенсио-
неры - могут найти для себя
здесь интересное занятие.

Интересов становится
все больше: любители "Шан-
сона" уже 4 года подряд на-
блюдают, как набирает силу
фестиваль с участием арти-
стов области; веселые и на-
ходчивые не скрывают удо-
вольствия и от того, что зна-
чителен успех наших
КВНщиков, и в городе появи-
лось несколько перспектив-
ных команд; женское насе-
ление Гаврилов - Яма полю-
било занятия в фитнес  клу-
бе.  Перспектив еще множе-
ство, новые идеи тоже име-
ются. Уже сейчас начинаем
подготовку к Международно-
му дню инвалида, и если мы
дважды проводили для детей
- инвалидов акцию "Просто
добрый день", то сейчас пла-
нируем сотрудничество и с
клубом молодых инвалидов.

Нам кажется, что время
бежит быстро, но мы за ним
успеваем.

Н. Смурова,
главный специалист

по социальной политике.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011                                                                    № 471
О проведении фестиваля
молодежного творчества
 В соответствии с целевой программой "Молодежная политика город-

ского поселения Гаврилов-Ям на 2011 - 2013 годы",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль молодежного творчества "Надежда" 28 октяб-

ря 2011 года.
2. Местом проведения фестиваля определить МУК "Дом культуры".
3. Заместителю Главы городского поселения Гаврилов-Ям по экономи-

ческим и финансовым вопросам З.А. Зайцевой выделить  денежные сред-
ства согласно смете расходов.

4. Контроль за исполнением возложить на управляющего делами
Администрации, начальника отдела по организационным вопросам и соци-
альной политике Н.Н. Бурову.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года №

1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере ока-
зываемых услуг по передаче тепловой энергии" Гаврилов-Ямс-
кое МП ЖКХ раскрывает следующую информацию:

За 1 квартал 2011г.
1. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теп-

лоснабжения - 4
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к

системам теплоснабжения - 4
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе

теплоснабжения - 0
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего

(Гкал/час) - 40,0
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
- Справочно: количество выданных техусловий на подклю-

чение - 0
2. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе хо-

лодного водоснабжения - 4
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к

системам холодного водоснабжения - 4
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе

холодного водоснабжения - 2
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного во-

доснабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении  -  0

- Резервная мощность системы холодного водоснабже-
ния Всего (т.м3\сут) - 12,5

В т.ч. Водозабор ул. Сосновая  -  12,5
- Справочно: количество выданных  техусловий на подклю-

чение - 2
3. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод

- Кол-во поданных заявок на подключение к системе во-
доотведения и объекту очистки сточных вод - 2

- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к
системам водоотведения и объекту очистки сточных вод  - 2

- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод - 0

- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистке сточных вод, по которым принято решение об
отказе в подключении  -  0

- Резервная мощность системы водоотведения и (или)
объекта очистки сточных вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84

В т.ч. Очистные сооружения ул. Клубная  -  43,84
- Справочно: количество выданных  техусловий на подклю-

чение - 0
4. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе горячего водоснабжения ,
передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объек-
ту очистки сточных вод :

- Заявок за 1 квартал не было.
За 2 квартал 2011г.
5. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе горячего водоснабжения ,
передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объек-
ту очистки сточных вод:

- Заявок за 2 квартал не было.
За 3 квартал 2011г.
6. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теп-

лоснабжения - 0
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к

системам теплоснабжения - 0
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе

теплоснабжения - 1
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего

(Гкал/час) - 40,0
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
- Справочно: количество выданных техусловий на подклю-

чение - 1
7. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе хо-

лодного водоснабжения - 14
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к

системам холодного водоснабжения - 14
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе

холодного водоснабжения - 6
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного во-

доснабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении  -  0

- Резервная мощность системы холодного водоснабже-
ния Всего (т.м3\сут) - 12,5

В т.ч. Водозабор ул. Сосновая  -  12,5
- Справочно: количество выданных  техусловий на подклю-

чение - 6
8. Информация о наличии технической возможности дос-

тупа на подключение к системе водоотведения и объекту очис-
тки сточных вод

- Кол-во поданных заявок на подключение к системе во-
доотведения и объекту очистки сточных вод - 7

- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к
системам водоотведения и объекту очистки сточных вод  - 7

- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод - 6

- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистке сточных вод, по которым принято решение об
отказе в подключении  -  0

- Резервная мощность системы водоотведения и (или)
объекта очистки сточных вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84

В т.ч. Очистные сооружения ул. Клубная  -  43,84
- Справочно: количество выданных  техусловий на подклю-

чение - 6
9. Информация о наличии технической возможности до-

ступа на подключение к системе горячего водоснабжения ,
передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объек-
ту очистки сточных вод:

- Заявок за 3 квартал не было.
10.  В утвержденном тарифе на услуги водоотведение и очи-

стку сточных вод на 2011г и 2012г инвестиционной надбавки не
установлено.

Полная информация размещена на сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области:

http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

Информационное сообщение
Управление по имущественным и земельным отношениям Админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что на-
значенный на 11 часов 00 минут 28.09.2011 аукцион по продаже ком-
плекса гаражных боксов с земельным участком двенадцатью лотами,
расположенных по адресу: г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная, признан не-
состоявшимся по всем 12 лотам ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе, в том числе:

- по лоту № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назна-
чение: нежилое, общая площадь 20,2 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1,
с долей в праве собственности на земельный участок равной 20/237,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назна-
чение: нежилое, общая площадь 20,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1,
с долей в праве собственности на земельный участок равной 20/237,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назна-
чение: нежилое, общая площадь 19,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А, этаж 1,
с долей в праве собственности на земельный участок равной 20/237,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей пло-
щадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назна-
чение: нежилое, общая площадь 20,7 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 21/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей
площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назна-
чение: нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 17/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей
площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назна-
чение: нежилое, общая площадь 17,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 17/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей
площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назна-
чение: нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей
площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назна-
чение: нежилое, общая площадь 17,6 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей
площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назна-
чение: нежилое, общая площадь 18,0 кв. м., инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/
237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей
площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10,
назначение: нежилое, общая площадь 18,3 кв. м., инв. № 78, Лит.А,
этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок, равной
18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11,
назначение: нежилое, общая площадь 17,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А1,
этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок равной
18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- по лоту № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12,
назначение: нежилое, общая площадь 31,9 кв. м., инв. № 78, Лит.А2,
этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок равной
32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, об-
щей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2011                                                                     №  1364
Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексные

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2012 - 2013 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-
ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах",

решением Совета безопасности Российской Федерации от 28 сентяб-
ря 2001 года № 5, руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить   муниципальную целевую программу "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2012 - 2013  гг.

2. Управлению финансов Администрации муниципального района
(начальник Баранова Е.В.) предусмотреть с учетом возможности бюджета
на  2012-2013 гг.  выделение средств на   реализацию мероприятий про-
граммы.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального     района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ" НА 2012 - 2013 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:
Муниципальная  целевая программа "Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе"  на 2012 -2013 гг. (далее - Программа).

Основание разработки Программы:
-   Федеральный Закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотичес-

ких средствах и психотропных веществах";
- Решение Совета безопасности Российской Федерации от 28 сентяб-

ря 2001 года № 5.
Заказчик Программы: Администрация Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района.
Координатор Программы:
Забаев А.А. - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района;
антинаркотическая комиссия в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.
Основные разработчики Программы (в установленном порядке):
Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации  Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление обра-
зования Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района, РОВД,
МУ "Молодежный центр", Отдел по делам несовершеннолетних и защите
их прав, МБУК "Межпоселенческая центральная районная Гаврилов-Ямс-
кая библиотека", МУК "Дом культуры".

Цель и задачи Программы:
Цель Программы:
 - сокращение масштабов незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ на территории района.
Задачи Программы:
-  развитие целостной системы профилактики наркопотребления, вклю-

чающей образовательные и досуговые учреждения, учреждения здраво-
охранения, культуры и спорта, правоохранительные органы, обществен-
ные объединения и движения;

- формирование у подростков и молодёжи района стойкого неприятия
потребления наркотических и других психоактивных веществ;

- обеспечение проведения комплексных мероприятий, направленных
на пресечение незаконного оборота наркотиков.

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход
реализации Программы:

- уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения
муниципального района (на 10 тысяч населения);

- количество образовательных учреждений и учреждений начального
профессионального образования, реализующих комплексные программы
по профилактике потребления психоактивных веществ;

- отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков
к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков.

Сроки и этапы реализации Программы:
2012- 2013гг.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
В результате реализации Программы к концу 2013 года предполагает-

ся достичь:
- снижения уровня первичной заболеваемости наркоманией среди

населения района (на 10 тыс. населения) до 0,5% в 2013 году;
- отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков

к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков в 2013
году достигнет 11%;

- повышения профессиональных навыков сотрудников правоохрани-
тельных органов, специалистов учреждений образования, здравоохране-
ния и других субъектов антинаркотической деятельности;

- увеличения количества общеобразовательных учреждений и учреж-
дений начального профессионального образования, реализующих комп-
лексные программы по профилактике потребления психоактивных веществ,
до 100 процентов по сравнению с 2010 годом;

- повышения эффективности выявления и пресечения преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

Ответственные лица для контактов:
Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и

молодежной политики 2-36-51, 2-97-42.
Ларионова Н.Г. - специалист 1 категории Управления культуры, туриз-

ма, спорта и молодежной политики 2-36-51.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2011                                                                   №  1360
Об отмене постановления
Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 14.11.2006 г. № 888
"О норме предоставления и учетной норме
площади жилого помещения"
Руководствуясь ст. 15 Федерального закона Российской Федерации

от 06.10.2003 г N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление Главы Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района  от 14.11.2006 г. № 888 "О норме
предоставления и учетной норме площади жилого помещения".

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
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БЕСПЛАТНЫЙ

ПРОДАЖА
(1193) Продаю 2�комн. квартиру 2/5 дома. Т. 89806636823.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.

РАЗНОЕ
(1382) Молодая семья срочно снимет 1� или 2�ком.

кв. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 89159698225.

(1311) Куплю а/м прицеп б/у, недорого с документа�
ми. Тел. 8�903�829�49�69, Сергей.

(1284) Семья из 2 чел. снимет дом или кв. на длит. срок.
Т. 89066373435.

(1215) СНИМУ КВАРТИРУ. Срочно,  дорого.
Т. 8(911)5011502, 8(921)238�85�85.

(1214) Организация снимет квартиру на длительный
срок. Тел. 2�37�00.

(1176) СРОЧНО КУПЛЮ дом или полдома. Рассмот�
рю все варианты. Т. 8�903�646�92�41.

(1346) В соответствии с постановлением Правительства
РФ № 1140 от 30.12.2009 года ОАО "Ростелеком" сооб-
щает: тариф на тепловую энергию на 2 и 3 квартал 2011
года составляет 2145,19 руб. (без НДС). Инвестицион-
ных программ нет. Установленная мощность – 0,7 Гкал/ч.
Резервная мощность котельной составляет – 0,24 Гкал/
ч. Подробная информация представлена на сайте Де-
партамента топлива, энергетики и регулирования тари-
фов ЯО http://yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

ОТДАМ КРАСИВОГО КОТЕНКА В ХОРОШИЕ РУКИ.
Т. 9065277260, 2-10-68.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Великосельского сельского поселения

От 28.07.2011 г. № 107
О внесении изменений в административный регламент проведения

проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на территории Великосельского сельского поселения, утвержден-
ный постановлением администрации Великосельского сельского поселе-
ния от 28.10.2009 г. № 150

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ " О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием деятельности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния", Федеральным законом от 26.04.2010 г. № 66-ФЗ "О внесении изме-
нения в статью 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом
от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", протестом прокуратуры Гаврилов - Ямского района от 26.07.2011
№ 7.3/2011 постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент проведения
проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на территории Великосельского сельского поселения, утвержден-
ный постановлением администрации Великосельского сельского поселе-
ния от 28.10.2009 г. № 150:

1.1. В пункте 6 раздела 2 Регламента слова "до 1 ноября" заменить на
слова " до 1 сентября";

1.2. Раздел 2 Регламента дополнить пунктами 6.1-6.4. следующего
содержания:

"6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них
объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального
контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1
октября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
вносят предложения руководителям органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных
плановых проверок.

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по
итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, еже-
годные планы проведения плановых проверок.

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых про-
верок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также
типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана
проведения плановых проверок.";

1.3. В подпункте 2 "а" пункта 2. Раздела 3 Регламента  после слов
"окружающей среде" дополнить словами " объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации";

1.4. В подпункте 2 "б" пункта 2. Раздела 3 Регламента  после слов
"окружающей среде" дополнить словами " объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации";

1.5. Пункт 4 части 2 раздела 3 Регламента изложить в следующей
редакции:

" 4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, орган муниципального контроля направляют в ад-
рес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотиви-
рованный запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К зап-
росу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа
руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки.".

1.6. В пункте 5 Раздела 3 Регламента  после слов "окружающей
среде" дополнить словами " объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации";

 1.7. В пункте 8 Раздела 3 Регламента  после слов "окружающей
среде" дополнить словами " объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации";

1.8. Подпункт 2 "в" пункта 2 раздела 3 Регламента исключить;
1.9. Пункт 9 Раздела 4 Регламента дополнить словами: "а также све-

дения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля";

1.10. Раздел 5 Регламента дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния:

"6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль-
ного контроля привлекают к проведению выездной проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные орга-
низации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лица-
ми проверяемых лиц.".;

1.11. В пункте 2 Раздела 6 Регламента слова "плановой выездной
проверки" заменены словами "плановых выездных проверок";

1.12. Подпункт 7 пункта 2 Раздела 7 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

"7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю, административных регламентов взаимодействия";

1.13. Пункт 3 Раздела 7 Регламента изложить в следующей редакции:
"3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вручаются под роспись должнос-
тными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны предста-
вить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий";

1.14. Пункт 4 Раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
"4. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заме-

стителя руководителя органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согла-
сования ее проведения орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля представляют либо направляют заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки (приложение № 1). К заявлению прилага-

ются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля о проведении внеплановой выездной проверки (прило-
жение № 2) и документы, которые содержат сведения, послужившие ос-
нованием ее проведения";

1.15. Пункт 6 Раздела 4 Регламента дополнить подпунктом следующе-
го содержания:

"Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме электронных докумен-
тов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

В. Денисов, и.о. Главы Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от  08.09.2011 г.                                                                № 13
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского  сельского поселения
на 2011 год и  на плановый период
 до 2012 и 2013 годов." № 34 от 23.12.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинс-

кого сельского поселения на 2011 год:
  1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митин-

ского сельского поселения на 2011 год в сумме 13176,0  тыс. руб.
  2) общий объем расходов бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2011 год в сумме 13176,0,0 тыс. руб.
  3)  прогнозируемый  дефицит бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2011 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского

сельского поселения на 2011 год в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов  Российской Федерации согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые расходы бюджета Митинского

сельского поселения на 2011 год  по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов  Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 год по главным распо-

рядителям,  целевым статьям и видам расходов бюджетов РФ  согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить администраторов поступлений в бюджет Митинского сель-

ского поселения согласно приложения 4 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета Митинско-

го сельского поселения согласно приложения 5 к настоящему решению.
Статья 7
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

И. Б. Оленичев, Глава Администрации
Митинского сельского поселения.

08.09.2011 г.

Приложение 1
 к решению  Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
от 08.09.2011 г. № 13

Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения
на 2011 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального

 Совета Митинского сельского поселения
от 08.09. 2011 г.  № 13

Прогнозируемые расходы бюджета Митинского сельского
поселения на 2011 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации
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СПК "Новая жизнь" по стандартам раскрытия информа-
ции сообщает следующее:

1. Инвестиционная программа в 2010 г. не предусматри-
валась.

2. Заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения в 3 квартале 2011 г. не поступало.

Резерв мощности составляет 1,8 м3.
3. Информация в полном объеме размещена на сай-

те Департамента топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/
dtert/default.aspx.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федера-

ции от 30.12.2009 года № 114о об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает
следующую информацию:

-количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения в 3 кв. 2011 г.-нет;

- резерв мощности системы теплоснабжения в 3 кв.2011 г.-нет;
-количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение к системе горячего водоснабжения в 3 кв. 2011 г.-нет;
- резерв мощности системы горячего водоснабжения

в 3 кв. 2011 г.-нет;
-количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение к системе холодного водоснабжения в 3 кв. 2011 г.-нет;
- резерв мощности системы холодного водоснабжения

в 3 кв. 2011 г.-нет;
Полный объем информации в сфере теплоснабжения, го-

рячего водоснабжения и холодного водоснабжения разме-
щен на официальном сайте Департамента топлива, энерге-
тики и регулирования тарифов Ярославской области по ад-
ресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.
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Только 14 октября!!! Дом культуры приглашает.
Долгожданные гастроли Ивановского музыкального театра!

14.00 � Детский музыкальный спектакль "Хрустальный башмачок"
Цена билета 80 рублей.

18.00 � Музыкальный спектакль Моя жена � лгунья"
Цена билета 150 и 120 рублей.

Открыта предварительная продажа билетов.
СПЕШИТЕ!!!

Справки по телефону: (48534)2�04�84

Дорогую и любимую маму и бабушку
Лидию Васильевну ШАМАРИНУ с юбилеем!

В честь такого радостного повода
Пусть слова душевные звучат.
Семьдесят… А сердце так же молодо,
Как много лет тому назад!
Пожеланья в дату юбилейную:
На года и бодрости, и сил,
И здоровья самого отменного,
Чтобы каждый день счастливым был!

Дети и внуки!

Дорогого папу и дедушку
Бориса Николаевича БАГРОВА с 70%летним юбилеем!

Пусть годы летят, ты не будь им подвластен.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Наш близкий и самый родной человек.

     Сын, сноха, внук Антон.

Дорогого папочку
Сергея Александровича СТРЕЛКОВА с юбилеем!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Сказать спасибо, это мало.
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Дети, внуки.

Сергея Александровича СТРЕЛКОВА с юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей,
Желаем счастья и здоровья
На много0много лет и дней.

      Лаврентьевы, Шиткины.

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.
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

(1360)

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
(1361)

РАБОТА

Внимание садоводов сада №5!
Руководствуясь ФЗ № 66,435, уставом сада, решением

общего собрания, исключены из членов сада: Кравцов-4, Ло-
ханов-11, Ковалев-25, Калмыкова-27, Кашникова-28,Перце-
ва-33, Ходяков-35, Редкин-48, Дворецкова-60, Филипов-61,
Золотарева-76, Луговая-80, Скокова-91, Лунева-111, Чер-
няева-112, Пенихина-114, Касаткина-122, Арсентьва-125,
Ким-127, Полозкова-130, Заплатина-131, Куликов-133, Мо-
чалова-138, Ненилина-145. Участки выставляются на торги,
желающим приобрести их обращаться по т. 89108177271.

Компании “ГАРАНТ-СЕРВИС” требуется на посто-
янную работу региональный представитель. Жен/муж.,
22-35 лет, высшее образование, уверенный ПК-пользо-
ватель, целеустремленный, умеющий работать с людь-
ми. Условия: сопровождение-продажи ИПО ГАРАНТ,
разъездной характер работы. З/п от 15000 руб., гра-
фик работы 5/2. Соц. пакет. Компенсация проезда.
Обучение. Т. (4852) 72-03-05, 72-05-65, факс 733-100.
E-mail: kadry@garant-serv.yaroslavl.ru 1306

ООО ПО "Сады Аурики" требуются на работу
сотрудницы, оплата сдельная. Т. 8-920-120-56-62.

1318

Гаврилов-Ямскому МП ЖКХ требуется на работу элект-
рогазосварщики-врезчики с опытом работы. Зар. плата по
результатам собеседования. Обращаться по адресу: ул. Клуб-
ная, 85. Т. 2-19-46, 2-17-91 (с8.00 до 17.00) 1307

(1354) Детскому саду №3 "Солнышко" требуются на
работу: воспитатель, слесарь%сантехник, дворник. Обра%
щаться: ул. Менжинского, д. 51. Т. 2%40%78.

(1248) Организации срочно требуются станочники и
подсобные рабочие. З/п. высокая + соц. пакет. Т. 2%37%93.

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей, упаковщи-
ков, складывальщиков. З/плата высокая. Полный соц.
пакет. Доставка к месту работы и обратно транспортом пред-
приятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

УСЛУГИ

"ИМПЕРИЯ УСЛУГ" ПРЕДЛАГАЕТ:
- химчистка, в т.ч. химчистка ковров с выездом на дом;
- ремонты любой сложности, электрика, сантехника,
- профессиональная уборка офисов, коттеджей, квартир.

Ул. Чапаева, 18, "Водолей", 2 этаж. Т. 2-38-59, 89605324103.

1341

РЕМОНТ И ЧИСТКА
КОЛОДЦЕВ.

Т. 89066355467. (1
27

7)

1329

Выполним строительные, ремонтные, отделочные, сан-
технические работы. Качаство, гарантия. Т. 89051364200.

1327

(1350) Услуги манипулято%
ра КАМАЗ. Т. 8%903%690%54%90.

(1247) Ремонт квартир. Га%
рантия качества. Т. 89051395304.

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(1

29
9)

ПРОДАЖА
(1347) Продам комнату. Т. 89610226341.
(1349) Продам Фольксваген Б5 универсал, ц. белый,

дв. 1,9, ТД, АКПП, климат круиз контроль, DVD, CD,
МП3, 4 АРБГ, литые диски. Ц. 290 т. Торг. Т. 89056348301.

(1348) Продам 3%ком. кв. 2/2 дома, ул. Менжинского.
Тел. 8%903%826%12%36.

(1367) Продам стельную телку, отел в феврале.
Т. 8%920%101%70%70.

(1363) Отдам уголь, самовывоз. Продам оцинкован%
ное железо. Т. 8%905%134%34%66.

(1358) Продаю VOLKSWAGEN PASSAT унив. В%5, 2000
г.в., дв. 1600, 100 л.с., цв. черный метал. Т. 89056361034.

(1353) Продам ВАЗ 21103, 2004 г.в., пр. 68 т. км.
Т. 8%903%828%00%43.

(1377) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89066321997.
(1372) Продается комната в общежитии 18 м2, окно

ПВХ. Тел. 8%960%526%01%43.
(1381) Продаю детскую коляску (зима%лето) б/у. В

комплект входят: прогулочный блок, сумка, дождевик.
Цена 4,5 т.р. Т. 89806535885.

(1333) Продам 1%ком. квартиру, 1 эт. кирп. дома,
З. Зубрицкой. Тел. 8%910%812%87%23.

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

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, профнастил, арматура, уго-
лок, труба профильная, сетка-рабица, двери метал-
лические, деревянные, межкомнатные. Ванны
стальные, унитазы. Панели пластиковые – большой
выбор. Бруски, наличник, плинтуса, штапик, уголок,
вагонка, рубероид, утеплители, пенопласт, саморе-
зы, сотовый поликарбонат, сайдинг. Доставка. Ули-
ца Клубная, 69. Т.89301109366, 89036382616.

Реклама (1371)

В субботу, 8 октября в комиссионном магазине
“Из рук в руки” состоится выставка-распродажа
норковых шуб (новых) от 30 тыс. рублей. Ул. Чапае-
ва, 18, “Водолей” 2 этаж. Т. 2-38-59, 8-960-532-41-03.

1357

В магазин “ЛЕДИ”
поступили в продажу пальто-пуховики.

1356

(1340) Продаю картофель. Т. 89159806862.
(1334) Продается 1%ком. квартира, ул. Менжинского.

Т. 8%960%526%03%67.
(1332) Продаю дом, ул. Урицкого, 9/2. все удобства.

Т. 2%18%69, 89806598239.
(1309) Продам ж/б кольца, заводские с крышкой.

Т. 8%905%138%28%81.
(1310) Продается жилой дом, з. 27 сот., д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1319) Продаю ВАЗ 21093, 1999 г., тем.%зел., 45 т.р.

Т. 89201230040.
(1321) Продается комната. Т. 8%930%104%08%44.
(1305) Продается 1%к. кв., ул. Менжинского, 2 эт., не

угловая. Тел. 2%17%17, 8%905%639%20%65.
(1304) Продам ВАЗ 21043, цв. вишня, в хор. состоянии,

1997 г.в., дв. 1500, КПП 5, много нового. Т. 8(905)139%81%11.
(1286) Продам ВАЗ%21074, 2003 г.в. Т. 89622042267.
(1287) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакетник,

облицовочную доску, горбыль, срубы, беседки, колод%
цы со сборкой. Т. 89092768335, 89036915102.

(1268) Продам ГАЗ%2705, 98 г., цельнометал., 80 т.р.,
торг. Т. 89807013306.

(1235) Продаю Volkswagen Passat 94 г. в., дизель.
Т. 89108215385.

(1237) Продам 1%комн. кв., 5 этаж панельного дома,
Юбилейный проезд, д. 10. Т. 89159786131, 89159973390.

(1255) Продам 2%ком. кв. в кир. д. Т. 89051328743.
(1225) Продается 4%ком. кв%ра, Юбилейный проезд.

Т. 2%49%19, 89806563078.
(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.

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

ек
л
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