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К МОМЕНТУ

100 ЛЕТ
НА ПОПРИЩЕ КУЛЬТУРЫ
26 октября в селе Великом состоится значимое

для культурной жизни района событие – Велико-
сельская библиотека отметит свое 100-летие.

Библиотека  в Великом была открыта 14  сентября 1911 г. и
сразу же стала одной из самых крупных во всем Ярославском
уезде. Первоначально она располагалась в здании земского
училища. Книжный фонд на момент открытия составлял 411
экземпляров. В течение первого года работы в библиотеку
записались 635 читателей (371 мужчина, 264 женщины). Пер-
вый библиотекарь – Николай Константинович Засовин (окон-
чил полный курс Великосельского четырехклассного учили-
ща и имел звание учителя начального училища).  Заведовал
библиотекой  учитель высшего начального училища Дмитрий
Сергеевич Рожков. В состав Совета библиотеки входили: льно-
промышленники Николай Иванович Ведерников и Василий Гав-
рилович Моругин; торговец бакалейным товаром Флегонт Ива-
нович Маслов. Библиотека пользовалась большой популярно-
стью у жителей Великого.

После революционных потрясений в  начале  1918  года  сель-
ские  руководители  предложили  Марии  Михайловне  Давыдыче-
вой  заняться  восстановлением  библиотеки, которая стала ее
первой  заведующей    и  основателем.  Начинать  пришлось все
с   нуля:  не  было  книг,  мебели,  библиотечного  оборудования  и
инвентаря. На момент открытия библиотека располагала всего
200 книгами, которые   умещались  в одном  шкафу. Их  подарили
местные  руководители  и  жители  села.  Это  все.

В  числе  других  участников  культурного  строительства  в
с.Великом    М.М. Давыдычева была  награждена  Почетной  гра-
мотой  Народного  Комиссариата  просвещения.  А  в  1936  году
она  была  приглашена  в  Москву,  где  встречалась  с  Н.К.
Крупской  и    получила  от  нее  подарок – патефон.

Библиотека  стала  центром  по  ликвидации  неграмотности,
расширению  кругозора  по  различным  вопросам  науки,  техни-
ки  и  сельского  хозяйства,  открыла  дорогу  великоселам  к
знаниям  и  творчеству.

Уже  к  1941  году  через  регистрационные  журналы  библио-
теки  прошло более 17 тысяч  книг, а ее фонд  составлял  10
тысяч  экземпляров. Библиотека  находилась  в  отдельном  по-
мещении, здесь    функционировали  два  отдела –  детский  и
взрослый, которые  обслуживали  довольно  большое  количе-
ство  читателей.

Начавшаяся  война  нарушила  привычный  и  налаженный
быт  селян.    Ушли  на  фронт   мужчины,  оставшиеся  в  тылу
трудились  для  нужд  фронта  и  жили  по  законам  военного
времени. Но  жизнь  не  остановилась:  работали  предприятия,
школы,  люди  растили  хлеб  и  продолжали  читать.

Правда,  здание,  в котором находилась  библиотека,  потре-
бовалось  военным,  и  ей   пришлось переезжать  в  другое – по
ул.  Бульварной  (ныне  ул.  Труфанова).  Конечно,  убавилось
читателей,  да  и  книг  стало  поступать  меньше,  но  все-таки
библиотечный фонд пополнялся: за военные годы поступило 1
405 экземпляров книг и брошюр.

И в послевоенное время Великосельская библиотека про-
должала развиваться. Росло  число книг и читателей.  В 1952 году
детский отдел был переведен в другое здание и стал самостоя-
тельной детской библиотекой.

 "Библиотека – гордость  села  Великого.  Огромна  любовь  к
ней  его  жителей.  Это  выражается  хотя  бы  в  том,  что  тысячу
хороших  книг  подарили  читатели  своей  библиотеке".  (Из  книги
И. Боброва  ''Культура  села  Великого'',  1948 г.)

К сожалению, не все имена работников библиотеки за этот
период удалось установить, но те, что известны, хочется назвать.
В разное время здесь трудились: Дмитрий Сергеевич Рожков
(первый заведующий библиотекой), Константин Дмитриевич За-
совин (первый библиотекарь), Михаил Павлович Локалов, Мария
Михайловна Давыдычева, Л.А. Ведерникова, Мария Федоровна
Балясникова, Г.С. Серебренников, К.Д. Шахова, Серафима Сер-
геевна Иванова, Галина Мефодьевна Дружкова, Радика Адамов-
на Лысый, Наталья Николаевна Поликарпова.

В настоящее время Великосельский филиал – самое круп-
ное структурное подразделение Гаврилов-Ямской межпосе-
ленческой центральной районной библиотеки, имеющий в сво-
ей структуре детский и взрослый абонементы, краеведческий
отдел-музей. Библиотека сохраняет культурные традиции сво-
его села, собирает краеведческие материалы, развивает и по-
ощряет интерес к чтению, использует все возможности, чтобы
стать для жителей села центром получения знаний, информа-
ции, местом общения и проведения досуга.  Сейчас коллектив
сотрудников представляют знающие, увлеченные люди: Елена
Витальевна Козырева (зав. филиалом), Елена Дмитриевна Го-
лубева (библиотекарь взрослого абонемента), Ольга Борисов-
на Рачкова (библиотекарь детского абонемента), Галина Ни-
колаевна Сутугина и Екатерина Николаевна Яичкова (крае-
ведческий отдел-музей).

Подготовила О. Камарская,
зав. методическим отделом МЦРБ, по материалам

Государственного архива Ярославской области,
I выпуска Провинциальных библиотечных чтений (2004 г.).

В жизни каждого моло-
дого человека допризывно-
го возраста случается ситу-
ация, которая обязывает
его идти в военкомат, про-
верить свое здоровье и дож-
даться вердикта военной
комисси о пригодности к
службе. За последние год-
два сотрудники военкома-
тов отмечают положитель-
ную тенденцию – растет ко-
личество парней, которые
идут в армию с желанием.

Подобное  объясняется
действующими сроками
службы и  тем, что призыв-
ники  готовы  отслужить год,
чтобы потом, во время оче-
редной призывной кампании,
не вздрагивать от каждого
звонка в дверь и не искать
повод "откосить".  Выполнил
свой долг, как и подобает на-
стоящему мужчине, а там
спокойно учись, работай,

строй личную жизнь. Такие
рассуждения довелось услы-
шать от многих  призывников
осени 2011 года. 26 молодых
парней нашего муниципаль-
ного района,  получили пове-
стки из военкомата, и ровно
на год их ждет непростая
школа жизни – армия.

В день торжественных
проводов,  который по тради-
ции проходит в актовом зале
администрации района, со-
брались будущие солдаты, их
родители, родственники.  Со
словами приветствий к ново-
бранцам обратились Глава му-
ниципального района Н.И. Би-
рук, Глава городского поселе-
ния В.А. Попов, главы сельс-
ких администраций,  ветеран
Великой Отечественной вой-
ны В.М. Яковлев, воин-интер-
националист и кавалер орде-
на Красной Звезды В.Н. Се-
белев, ветеран пограничной

службы А.Б. Кацев, начальник
отдела военного комиссари-
ата Т.Н. Симонова.

Армия и вера. На Руси во-
ины всегда были глубоко ве-
рующими людьми, а все хри-
стиане, если требовалось за-
щитить Родину, становились
воинами. Вера Христова во
все времена помогала в
праведном бою, подтвержде-
ние тому - исторические
факты, связанные с жизнью
великих полководцев наше-
го Отечества.  Со словами
напутствия к призывникам
обратился  священник хра-
мов Великосельского крем-
ля иерей Иоанн.

Призывник осени 2011
года Никита Панфилов - уро-
женец деревни Шалаево. По-
вестка из военкомата была
для него ожидаемой, более
того парень хотел идти в ар-
мию, причём не туда, где по-

проще, а в самые элитные
войска - ВДВ или спецназ.
Никита в хорошей физичес-
кой форме. Спортивные заня-
тия и утренняя зарядка стали
для юноши нормой, как и хо-
рошая учёба. В  тринадцать
лет родители отдали маль-
чишку в Ростовский кадетс-
кий  корпус по линии ВДВ.
Никита уже тогда не проти-
вился, а наоборот принял та-
кой ход событий с радостью,
ведь  сбывалась его мечта -
стать десантником, как стар-
ший брат Илья. В свои восем-
надцать парень уже знает не
понаслышке, что такое свист
ветра в ушах и звук раскры-
вающегося парашюта. А вера
в Бога помогала ему преодо-
левать трудности, с ней он
уходит и на службу, чтобы за-
щищать Родину.

А. Дворникова.
Фото автора.

от 21.10.2011                                                            № 5/18
Об установлении времени для встреч представителей

политических партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва с избирателями

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального за-
кона "О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации" и на основании
постановления Избирательной комиссии Ярославской об-
ласти от 21 октября 2011 г. № 13/60-5 "Об установлении
времени для встреч представителей политических партий,
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва с избирателями,
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямс-

кого района РЕШИЛА:
1. Установить, что помещение, пригодное для проведения

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и
находящееся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставляется собственником, владельцем помеще-
ния для встреч представителей политических партий, зарегис-
трировавших списки кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва, с избирателями на время не более трех часов.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Ярославской области и в администрацию Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

24.10.2011                                                                 № 6/21
О регистрации кандидатов на должность Главы Митин-

ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области

В соответствии со статьей 50 Закона Ярославской области
"О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской  области", Территориальная изби-
рательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 24.10.2011 г. кандидатами на долж-
ность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области:

- Оленичева Игоря Борисовича, 1954 года рождения, обра-
зование среднее специальное, место работы: администрация
Митинского сельского поселения, Глава Митинского сельско-
го поселения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в 16
часов 10 минут;

- Тощигина Александра Николаевича, 1974 года рождения,
образование высшее, место работы: ОГИБДД Гаврилов-Ямс-
кого ОМВД России, начальник, выдвинутого Гаврилов-Ямс-
ким местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", в 16 часов 15 минут;

- Щавелева Александра Леонидовича, 1961 года рождения,
образование высшее, место работы: филиал ОАО "Газпром"
СЗМУО ОАО "Газпром", охранник, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, в 16 часов 20 минут;

- Скидана Виктора Ивановича, 1953 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ООО "МДМ-Снаб", директор,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, в 16 часов 45 минут;

 - Огороднова Павла Валентиновича, 1958 года рождения,
образование высшее, место работы: ООО СХП "Сермино-Агро",
заместитель директора, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, в 16 часов 50 минут;

- Григорьева Антона  Николаевича, 1980 года рождения,
образование высшее, место работы: ГУ ЯО "Ярославская об-
ластная станция по борьбе с болезнями животных", ветери-
нарный врач, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в 17
часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения
установленного образца.

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

ВЫБОРЫ – 2011
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

"БОЛЬНИЦА"
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ
Быстро, недорого, а главное � с гарантией. Именно этот

принцип положили в основу своей деятельности сотрудники
сервисного центра по ремонту офисной техники, который от�
крылся в Гаврилов�Яме совсем недавно и стал первой в горо�
де "больницей" для подхвативших вирусы компьютеров.

То, что сервисный центр,
расположившийся на вто�
ром этаже филиала РГАТА,
открылся совсем недавно,
видно сразу. Здесь еще пах�
нет свежей краской и вовсю
идет ремонт, но клиенты
уже прослышавшие о новой
фирме, несмотря на времен�
ные неудобства, все равно
идут и идут. Причем не
только гаврилов�ямские.
Приезжают даже из отда�
ленных уголков района,
ведь офисная техника вы�
ходит из строя везде.

– Вот, привезла на зап�
равку картридж от принте�
ра, – отдавая в руки масте�
ров полиэтиленовый сверток,
говорит одна из посетитель�
ниц. – Я работаю в Митинс�
кой школе и уже не раз слы�
шала от коллег, что в горо�
де, наконец, появилось мес�
то, куда можно обратиться
за помощью, если сломался
компьютер, или, как в моем
случае, необходимо запра�
вить картридж. Так что те�
перь не придется искать та�
кого умельца по знакомым
или мчаться в Ярославль.
Очень удобно и хорошо.

  Отцами�основателями
гаврилов�ямского сервис�
ного центра являются три
друга – Вадим Кисляков,
Алексей Егоров и Евгений
Петров, каждый из которых
настоящий ас в своем деле.
И программное обеспечение
установят, и от вирусов ком�
пьютер вылечат, и карт�
ридж для принтера запра�
вят, и даже  нутро у процес�
сора пропылесосят. Для
этого в центре есть вся не�
обходимая техника и глав�
ное – золотые руки масте�
ров. А ведь еще почти год
назад все трое были безра�
ботными, хотя имеют за
плечами незаконченное
пока высшее образование.
Там�то, в Центре занятости,
молодым людям и подска�
зали, что, при желании, они
могут открыть свое дело.
Подумав, друзья решили
рискнуть и, вложив в общую
"кубышку" по шестьдесят
тысяч рублей, полученных
каждым по программе само�
занятости, отправились в
самостоятельное плавание
по волнам бизнеса. Правда,
этих денег хватило для при�

обретения лишь минималь�
ного набора оборудования,
тогда начинающие бизнес�
мены, опять же по совету
добрых людей, обратились в
администрацию городского
поселения, где уже не пер�
вый год действует програм�
ма поддержки предприни�
мательства. Оформив все
необходимые документы и
получив свидетельства об
окончании курсов бизнес�
"ликбеза", друзья выиграли
грант на открытие сервисно�
го центра по ремонту офис�
ной техники. Засучив рука�
ва, начинающие бизнесмены
с энтузиазмом принялись за
организацию собственного
дела, и скоро первая в Гав�
рилов�Яме "больница" для
компьютеров уже принима�
ла клиентов.

– Пожалуй, два года на�
зад это для нашего города
было еще не так актуально,
а сегодня – в самый раз, –
считает Алексей Егоров, –
ведь компьютерами и про�
чей офисной техникой в на�
стоящее время обзавелись
не только все организации
и учреждения, но даже и

граждане. А ведь техника,
как известно, имеет свой�
ство иногда выходить из
строя. Конечно, для мелких
ремонтных работ и в Гаври�
лов�Яме находились умель�
цы, но все они работали, так
сказать, в индивидуальном
порядке, да и мастера тако�
го еще нужно было поискать.
Или везти "заболевший"
компьютер к ярославским
"лекарям", что тоже не
очень удобно: далеко, долго
и недешево. Вот мы и реши�
ли: пора открывать в нашем
городе сервисный центр.

    И хотя ребята молоды
не только по возрасту, но и
по предпринимательскому
стажу, они прекрасно пони�
мают: главное в их деле �
удовлетворить заявки кли�
ентов. Причем удовлетво�
рить качественно, быстро и
недорого. Вот почему цены
в сервисном центре в разы
отличаются от ярославских,
куда еще совсем недавно
многим жителям Гаврилов�
Яма приходилось возить
свои вышедшие из строя
компьютеры. А еще масте�
ра в обязательном порядке

дают гарантию на все рабо�
ты и даже могут прокон�
сультировать по многим
вопросам, касающимся
офисной техники.

– Особенно это удобно
для начинающих, тех, кто
только собирается покупать
компьютер и ничего пока в
этом не смыслит, – говорит
Евгений Петров. – Новичкам
мы даже поможем соста�
вить список необходимого
оборудования, с которым
они смело могут отправ�
ляться в любой магазин, и
тогда никакой продавец,
уже не "впарит" им дорогие
и не всегда нужные комп�
лектующие.

К своему делу следует
относиться именно так: че�
стно и добросовестно, счи�
тают мастера. И не зря, на�
верное, у гаврилов�ямского
сервисного центра уже по�
явились не только одиноч�
ные, но и групповые клиен�
ты – организации, с которы�
ми заключены долгосроч�
ные договоры на обслужи�
вание имеющейся в наличии
офисной техники.

– С какими проблемами

к нам чаще всего обраща�
ются? – не прекращая раз�
бирать только что прине�
сенный клиенткой карт�
ридж, задумывается Вадим
Кисляков. – Да, пожалуй,
чаще всего просят вылечить
компьютеры от вирусов.
Интернет�то есть сегодня
почти у всех, а там, к сожа�
лению, можно легко найти
не только любую информа�
цию, но и вирус подцепить
также легко. А еще настоя�
щим бичом компьютеров
является пыль, причем та�
кие иногда привозят маши�
ны, что с одного раза не
поддаются очистке. Прихо�
дится пылесосить два, а то
и три раза.

Сервисный центр по ре�
монту офисной техники еще
только открылся, но его
владельцы уже думают о
дальнейшем расширении
своего детища. В планах у
молодых предпринимате�
лей – оказание такой услу�
ги, как проведение высоко�
скоростного Интернета в
офисы и дома жителей Гав�
рилов�Яма.

Татьяна Киселева.

Тарифы ЖКХ
заморожены на зиму

А в ноябре достоянием гласности станет список
недобросовестных управляющих компаний

ЖКХ, бесспорно, зани�
мает одну из первых строк
в рейтинге народных инте�
ресов. На прошлой неделе
в связи с началом отопи�
тельного сезона состоялся
специальный большой бри�
финг, на котором замести�
тель Губернатора Андрей
Епанешников, руководите�
ли жилищной инспекции и
департамента ЖКХ и инф�
раструктуры ответили на
вопросы журналистов и
обнародовали всю "отопи�
тельную" информацию.

Главное � тарифы за�
морожены. Мораторий на
повышение стоимости лю�
бых услуг ЖКХ продлит�
ся до 1 июля 2012 года, а
после этой даты рост та�
рифов не превысит 15%.
Будущее летнее повыше�
ние коснется в основном
цен на газ, остальные рас�
ходы граждан будут мини�
мизироваться за счет
сдерживания роста тари�
фов. Тем не менее приня�
то решение � увеличить на
100 млн. рублей субсидии
для ярославцев, в чьем се�
мейном бюджете расходы
на "коммуналку" превы�
шают 14%.

Однако при любой,

даже самой разумной, та�
рифной политике остает�
ся болевая точка � недо�
бросовестность управляю�
щих компаний.

� Кроме связанных с
подготовкой к зиме техни�
ческих мероприятий, �
прокомментировал про�
блему Андрей Епанешни�
ков, � большая работа по по�
ручениям Правительства
РФ и во исполнение ука�
зов Губернатора области
проводилась в части про�
верки деятельности управ�
ляющих компаний как го�
рода Ярославля, так и му�
ниципальных районов.
Сейчас по выявленным на�
рушениям специальную
проверку проводят право�
охранительные органы.

Кто�то лишится бизне�
са, кто�то, может быть, и
сядет, а чтобы народ знал
своих героев, полный спи�
сок недобросовестных уп�
равляющих компаний бу�
дет окончательно сфор�
мирован к началу ноября
и появится на сайтах Фон�
да реформирования ЖКХ,
профильных департамен�
тов, а затем и всех учреж�
дений сферы ЖКХ.

Что касается уровня

готовности к зиме, то про�
курор области Алексей
Алексеев предупредил,
что к 15 октября тепло
должно поступить в 100%
домов. Любой житель ре�
гиона, в чьей квартире ба�
тареи не согреются до это�
го времени "Ч", может по�
давать заявление в проку�
ратуру. Отставание под�
ключения жилого фонда в
доли десятых процента на
прошлой неделе "обеспе�
чили" недочеты в работе
управляющей компании в
Переславле�Залесском.
Однако вмешательство
правительства области по�
зволило дать тепло, в том
числе и в проблемные
микрорайоны Молодеж�
ный и Чкаловский. Личное
вмешательство Губерна�
тора Сергея Вахрукова по�
ставило точку и в застаре�
лой проблеме поселка Ок�
тябрь Некоузского района
� 10 октября там побывала
специальная комиссия,
проверила котельную,
сети и уточнила, что ок�
тябрьцы претензий к по�
даче тепла не имеют.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга"

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
В Ярославле � уже во второй раз � состоялся международный форум "Ин�

новации. Бизнес. Образование�2011", который проводится при поддержке
регионального правительства. Особый интерес экспертов и ученых миро�
вого уровня вызвали  инновации проекта "Ярославская инициатива".

По мнению Губернато�
ра Сергея Вахрукова,
Ярославский регион име�
ет все шансы стать одним
из наиболее перспектив�
ных центров инновацион�
ных разработок и догнать
признанных лидеров в
этой области � Москву и
Санкт�Петербург.

Формируется портал
госуслуг, в индустриаль�
ном парке "Новоселки"
строится центр обработки
данных "Билайн", кото�
рый станет одним из
крупнейших в России, со�
здается региональная
трехуровневая информа�
ционная система в здра�
воохранении.

Бизнес, образование и
власть должны соответ�
ствовать темпу времени и
происходящим измене�
ниям, активно участво�
вать и руководить этими
изменениями. И форум
стал одной из площадок
для развития проекта
"Ярославская инициати�
ва", который поставил во
главу угла качество уп�

равления как важнейшее
условие успешной модер�
низации.

� Только на старом ка�
питале жить невозможно.
Поэтому мы ощутили не�
обходимость создания но�
вой отрасли � фармацев�
тической.  И за 2 года
сформировали новый кла�
стер. Сегодня мы имеем 7
проектов. Первое пред�
приятие уже работает в
тестовом режиме, � отме�
тил Сергей Вахруков.

Новые горизонты от�
крывает и сотрудниче�
ство области с инноваци�
онным центром в Скол�
ково.

� Возникает системное
комплексное взаимодей�
ствие в сферах, которые
определены деятельнос�
тью Сколково. Это следу�
ющие направления: энер�
гоэффективность, ядер�
ные технологии, косми�
ческие технологии, био�
медицина. Они и объеди�
няют нас с "Ярославской
инициативой", � объяснил
руководитель департа�

мента фонда "Сколково"
Александр Окунев. � До�
говоренности с областью
уже достигнуты. Следую�
щий шаг � подписание со�
глашения.

� Если в сфере управ�
ления качеством для ком�
мерческих организаций
есть сообщества, издают�
ся журналы, эта темати�
ка в центре внимания, то
обсуждению феномена
управления государством
в публичной сфере не
уделяется должного вни�
мания. Нынешний форум
и в этом смысле является
инновационным, � обра�
тил внимание замести�
тель Губернатора Алек�
сей Бушуев.

Кстати: Ярославская
область � первая в РФ по
информатизации в сфере
образования и занимает
2�е место в ЦФО по со�
вокупному индексу го�
товности к электронному
обществу.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
13.10.2011                                                                      № 499

Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
в городском поселении Гаврилов-Ям
в осенне-зимний период 2011-2012 годов
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
постановлением Администрации Ярославской области от
22.05.2007г. №164 "Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах Ярославской области и Правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных судах
в Ярославской области", а также в целях сокращения количе-
ства несчастных случаев на водных объектах городского посе-
ления Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах в городском посе-
лении Гаврилов-Ям в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

2. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах
городского поселения Гаврилов-Ям до формирования устой-
чивого ледостава.

3. Назначить ответственным за обеспечение безопаснос-
ти людей на водных объектах главного инженера МУ "Управле-
ние городского хозяйства" Семибратова М.А.

4. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
12.09.2011                                                          № 441

О проведении месячника гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославс-

кой области от 06.09.2010 г. № 447-р "О проведении на терри-
тории Ярославской области месячника гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в це-
лях проверки состояния гражданской обороны, подготовки
населения и территорий к защите от чрезвычайных ситуаций
на территории городского поселения Гаврилов-Ям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 1 по 31 октября 2011 года на терри-

тории городского поселения Гаврилов-Ям месячник граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - месячник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на
территории городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Первому заместителю Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Таганову В.Н. совместно с главным
инженером МУ "Управление городского хозяйства" Семибра-
товым М.А.:

3.1. Организовать руководство и контроль за проведением
месячника в городском поселении Гаврилов-Ям.

3.2. Организовать и обеспечить выполнение плана, ука-
занного в пункте 2. настоящего постановления.

4. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

В. Таганов, первый заместитель
Главы городского поселения.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

КОНЦЕРТ ЗА КОНЦЕРТОМ
Череда ярких праздничных концертов прошла в доме-ин-

тернате для престарелых.
Выступление хора "Надежда" (руководитель Г.А. Чечнева)

было посвящено Дню именинника, который отмечают по тра-
диции раз в квартал. Бабушки с удовольствием подпевали не-
утомимым артистам.

Прекрасным подарком ко Дню пожилых стал концерт уча-
щихся шестой школы. Вальс "Назад в будущее", латиноамери-
канские танцы с блеском исполнили юные танцоры – участни-
ки коллектива "Валента". Стихи, песни, романсы так понрави-
лись проживающим, что они не хотели расходиться.

Завершило ветеранскую декаду выступление хора "Рус-
ская песня" (городской Дом культуры, художественный руко-
водитель и аккомпаниатор хора – С.В. Баранов). Слова люби-
мых песен о деревне, о нелегкой женской долюшке, о горьких
и радостных чувствах да переживаниях трогали душу, вызы-
вая легкую ностальгию.

Коллектив сотрудников и бабушки нашего Дома пенсионе-
ров (так мы его называем) выражают огромную признатель-
ность за добро и участие, за яркие впечатления всем органи-
заторам и участникам праздничных мероприятий. Спасибо!

Материал подготовила Т. Соломатина.

ВСЕ КАК ВСЕГДА – ДОСТОЙНО
Многолюдно было в столовой с. Шопша 1 октября – в День

пожилых. Более 30 человек собрались в столовой за празд-
нично накрытыми столами. Ветеранов поздравил глава посе-
ления В.И. Стеценко, а также Е.И. Вязниковцева и Р.С. Спры-
гачева – от совета ветеранов. Присутствующие пообщались
друг с другом, зарядились положительной энергией, пели пес-
ни, плясали под аккомпанемент гармониста А. Денисова. Клуб-
ные работники порадовали праздничным концертом.

Большую помощь в организации встречи оказали глава
поселения В.И. Стеценко, директор хозяйства А.Л. Абрамов и
спонсоры – А.Н. Салова и Р.М. Исиев. Спасибо им и всем дру-
гим организаторам, исполнителям.

Пенсионеры – участники праздника.
с. Шопша.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

СИГНАЛ SOS

На 65�ом году жизни пос�
ле тяжелой и продолжитель�
ной болезни ушел из жизни
капитан милиции в отставке,
бывший старший оператив�
ный уполномоченный уго�
ловного розыска Гаврилов�
Ямского РОВД Николай
Федорович ХАРЕЧКИН.
Все лучшие годы своей жиз�
ни он посвятил службе в
органах внутренних дел.

С момента демобилиза�
ции из рядов Советской ар�
мии и до выхода на пенсию
Николай Федорович прора�
ботал в одной и той же дол�
жности в сыскном подраз�
делении местной милиции

и достиг наивысших ре�
зультатов. Обслуживая в
оперативном отношении
сельскую зону половины
района, он почти ежегодно
добивался стопроцентной
раскрываемости совершен�
ных преступлений, вместе с
участковыми инспекторами
и общественностью прово�
дил среди населения боль�
шую профилактическую
работу по предупреждению
правонарушений.

За годы своей долголет�
ней и безупречной службы
Николай Федорович зареко�
мендовал себя исключи�
тельно с положительной

стороны. Он являл собой об�
разец высокой нравственно�
сти, честности, порядочно�
сти, доброжелательности,
беззаветной преданности
избранной профессии и
бескорыстного служения
долгу. Николай Федорович
пользовался огромным авто�
ритетом и уважением как в
коллективе, так и среди на�
селения района.

Руководство РОВД и со�
вет ветеранов милиции, все
коллеги, соратники, друзья
и товарищи выражают собо�
лезнование родным и близ�
ким Николая Федоровича
Харечкина. Светлая память

о нем навсегда сохранится
в наших сердцах.

Руководство
отдела внутренних дел.

Совет ветеранов
милиции.

НА ДУШЕ ПУСТОТА –
ИЗ-ЗА ПРОПАЖИ КОТА

В декабре прошлого года нежданным подарком стал
для нас молодой кот�подкидыш. Несколько дней наблю�
дали и спрашивали � вдруг чей�то. Но никто из соседей не
признавал бедолагу.

Голодный и исхудавший жался он к дверям подъезда.
В прохожих пытался уловить знакомые черты, но хозяин
так и не объявился. Участливые люди стали подкармли�
вать кота, но взять никто не решался � у всех свои; пуска�
ли ненадолго погреться  в подъезд.

Невозможно было наблюдать за пропадающим живот�
ным. Так Барсик�Барсучок и вошел в нашу жизнь за ком�
панию с еще одним мяукающим малышом. Коты вместе
росли, набирались сил. Вместе спали, ели, гуляли, игра�
ли, никогда не покидая двор, ставший родным. Но…

16 октября Барсик домой не вернулся. Его названый
"братишка" то и дело выбегает на улицу, зовет своего дру�
га, скучает. А нас не покидает ощущение пустоты и грусти.

Опрос соседей и обход близлежащей территории ре�
зультата, к сожалению, не дал. Очень надеемся, что наш
плюшевый дымчато�серебристый любимец жив. Из осо�
бых примет: темно�серые подушечки с розово�корич�
невыми пятнышками на лапках, по характеру � споко�
ен, не любитель рук.

Огромнейшая просьба ко всем, кто располагает инфор�
мацией о местонахождении или судьбе кота, позвонить по
тел. 8�915�997�41�05, 2�98�24, либо в редакцию � 2�08�65.

Анна.

ЕГО ЖДУТ
ДВА МАЛЕНЬКИХ ХОЗЯИНА

Уже более месяца два маленьких брата ищут своего про-
павшего котика. Ежедневно приходят к соседке по подъез-
ду, у которой их любимец тоже квартировал и столовался,
и спрашивают: "Тетя Тамара, а Тишка не вернулся?" У той
сердце сжимается от печали и беспомощности. А сами ре-
бята прочесали всю близлежащую территорию, скольких
взрослых опросили: не видел ли кто, не знает ли что о их
четвероногом дружочке.

Когда Данилке и Игнату родители позволили завести ко-
тенка, они были очень рады. И с выгулом пушистого малыша
тоже удалось решить вопрос. В этом помогла давняя знако-
мая, что живет в их подъезде на первом этаже - Тамара Юрь-
евна Иванова. Она - инвалид детства, почти не выходит из
дома, а одинокой себя не чувствует, потому как всегда окру-
жена детьми и барсиками. Вот и сейчас у нее живут Дымок и
Кеша. Когда Данилка с Игнатом обзавелись  Тишей, их пито-
мец стал третьим в компании ивановских котов. Принят был за
своего, а хозяйка квартиры его и угощала, и выпускала гулять
через балкон вместе со своими. Идиллия была у них, а не
жизнь. Сытые, ухоженные грелись пушистики на солнышке, а
чуть какая опасность - прыгали на балкон. Вольное содержа-
ние котам нравилось - это не то что в квартире все время
сидеть. Ребята, придя из школы, а учатся они в шестой сред-
ней, что рядом с их домом, сразу же забирали Тишу к себе на
пятый этаж. Красивый и ласковый, он согревал их детские
сердца, дарил умиротворение и покой.

И вот годовалый кот Тихон пропал. Для кого-то может и ерун-
довое дело, но не для братьев Малыгиных. Они предприняли не-
мало попыток его найти и все надеются, что увидят Тишу вновь.

Вот он, на фото, летом этого года: светло-серый с белым
носиком и жабо, и "тапочки" тоже белые. Возможно он где-то
рядом. Люди добрые, помогите двум братьям обрести друга и
покой. Позвоните по тел. 2-08-65, в редакцию.

Подготовлено отделом писем.

(1435)
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В соответствии с налоговым законодательством на тер-

ритории городского поселения Гаврилов-Ям  31 октября ис-
текает срок уплаты авансового платежа по земельному на-
логу за III квартал 2011 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога
за каждый день просрочки в соответствии с налоговым за-
конодательством начисляются пени.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, об-
ращаться в налоговый орган по месту регистрации (много-
канальный телефон "горячей линии" УФНС России по Ярос-
лавской области: 8-4852-59-68-90) или на сайт налоговой
службы: www.r76.nalog.ru

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ВНИМАНИЮ УЛИЧКОМОВ И ДОМКОМОВ!
1 ноября в 14.00 в  Доме культуры "Текстильщик" (ул. Клуб-

ная, д.1) состоится совещание с председателями уличных и до-
мовых комитетов. В рабочем порядке будут  даны ответы на
интересующие вопросы представителями организаций города.

В завершении   собрания – КОНЦЕРТ.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

Осенние каникулы:
"Дивеево � Нижний Новгород", группа из

Гаврилов�Яма;
Всей семьей в Московский "Ква�ква парк" от 650 руб.;
3�7 ноября "Западная Беларусь": Беловежская Пуща

� Несвиж, Мир � Брестская крепость � Минск � Кобрин;
Ежедневные горящие туры: Египет, Тайланд;
Продажа ж/д и авиабилетов на любые направления;
Оформление туров в кредит.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу:

ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич", тел. 2�19�75.

Реклама (1547)

ОТКРЫТИЕ НОВОГО УНИВЕРСАМА
В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ!

Приглашаем на постоянную работу
Директора универсама (з/п 25000 руб.+ мотивация.)
Старших продавцов прод.товаров (з/п от 12500 руб.

+премии)
Продавцов прод.товаров (з/п 11000 руб.+премия)
Кассиров торгового зала (з/п 11500 руб.+премия)

График работы 2/2,
доплата за стаж работы в компании, оплата питания.

По вопросам трудоустройства обращаться:
Тел: 8 (4852) 59-56-20,

тел. в Костроме (4942) 34-90-91 Реклама (1470)

Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
приглашает в паломническую поездку в Москву
к "Поясу Богородицы" 20 ноября. Т. 2-40-86.

(1537)

РАБОТА

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей и
учениц швей. З/плата высокая. Полный соц. пакет. До-
ставка к месту работы и обратно транспортом предпри-
ятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

В организацию требуются рабочие строительных
специальностей. Тел. 8-910-819-9000, 8-920-112-2225.

1506

(1516) Требуется продавец в магазин. Т. 89159877345.
(1499) В универсам "Ямской" требуется продавец.

Обращ.: ул. Советская, 33, тел. 3%55%44.
(1541) Требуется мойщица посуды. Тел. 9109715435.

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)

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

1379

Строительство  колодцев  под  ключ.
Т.  89622020658.

(1527)

УСЛУГИ

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, недорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (1456)

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)

(1426) Гелевое наращивание ногтей. Т. 89051333524.

ПРОДАЖА
(1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакетник,

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

(1507) Срочно продам а/м Фольксваген Пассат В5,
260 т.р. Торг. Т. 89201367049.

(1484) Продаю 2/комн. кв. в с. Шопша, 42/23/6 кв. м.,
3/3 кирп. дома, с/у раздельно, балкон, домофон, жел.
дверь, 1400000 руб. Тел. 8%910%970%80%47.

(1497) Продам ВАЗ 21093, 2001 г.в. Т. 89056354885.
(1498) Продам комнату в ком. кв. Т. 8%920%119%19%41.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1168) Продается 2/комн. кв/ра. Т. 89056310781.
(1395) Продаю кирпич, шпалы, перегной, дрова. Де/

шево. Т. 89610205460.
(1418) Продам 2/ком. кв. в деревянном доме, 2/й этаж.

Т. 8%903%823%99%39.
(1469)  Продам шубу "мутон", новая, р/р 50/52, ц. до/

гов. Т. 89807006238, 2%27%21, Женя.
(1345) Продаю 2/к. кв., ул. Октябрьская, 64 кв.м., Де/

нис. Т. (4852) 33%40%21, 917%595%76%99.
(1518) Продам комнату 13 кв. м. Т. 8%962%201%25%89.
(1509) Продам компьютер Pentium 4 30/2Gb/512Mb/

80Gb. Ц. 5 т.р. Т. 89108250403.
(1513) Продаю КИА Пиканто, 2007 г/в, в отличном со/

стоянии, пробег 29500 км, имеется кондиционер, две по/
душки безопасности, комплект зимней резины с ориги/
нальными дисками. Ц. 300 т. руб. Тел. 89109778211, Сергей.

(1545) Квартиры в Ярославле по выгодной цене от 1
млн. до 1,5 млн. Т. 920%104%77%89.

(1546) Продается 2/ком. кв/ра, кирп. дом, 2 эт., телефон,
все коммуникации. Недорого. Т. 89201240445, Александр.

(1544) Продаю ДЭУ Матиз. Недорого. Т. 920%104%77%89.
(1540) Продам 1/ком. кв., 2/5 к.д. Т. 9806634205.
(1555) Продам нов. зим. шип. резину R/13, 4 шт.

Т. 8%915%964%80%16

Навоз, перегной, земля. Т 89109767029.
(1442)

Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029. (1443)

ООО "Браво Файсо" приглашает женщин
посетить наш магазин. Большой выбор
юбок с 20% предновогодней скидкой. Часы
работы: пн.-пт. - с 8.00 до 17.00, сб. - с 10.00
до 14.00. Адрес: ул. Красноармейская, д. 7.

(1550)

ГРАФИК
приема граждан на ноябрь 2011 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

11 и 25 ноября
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

28 ноября
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

14 и 28 ноября
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель Главы администрации
муниципального района

9 и 23 ноября
с 9 до 12 часов

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с постановлением правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2009 года № 1140 "Об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммунального комплекса и субъекта-
ми естественных монополий",  Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямс-
кого района раскрывает информацию за 3 квартал 2011 года:

-  поданных и зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения и водоотведения не было;

- поданных, зарегистрированных и исполненных заявок на подклю-
чение к системе водоснабжения - 2;

- резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  системы водоот-
ведения  - 0,1 тыс. куб /сут.; системы водоснабжения  - 0,1 тыс. куб/сут.

Полная информация размещена на сайте Департамента топли-
ва, энергетики и регулирования тарифов  Ярославской
области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

РАЗНОЕ
(1511) Куплю газ.  плиту и холодильник б/у.

Тел. 89605379033.
(1519) Сдам две комнаты 18/13 кв. м. Т. 8%962%201%25%89.
(1494) Меняю 2/комн. благ. квартиру 2/5 дома на 3/

ком. или продам. Тел. 8%906%525%54%94, после 16.00.
(1428) Сниму 1/ком. кв., район 2 школы. Т. 89065279821.
(1542) Семья из 4/х человек снимет 2/ком. квартиру.

Т. 89108145490.
(1538) Меняю 2/ком. кв. на 1/ком. с доплатой. Т. 2%28%88.
(1570) Сниму 1/ком. кв. Т. 8%910%811%40%84.

На территории центрального рынка открылся ма-
газин (бывший магазин “Черный кот”). Мужская, жен-
ская одежда, нижнее белье, игрушки. Будем рады ви-
деть вас. Пн.-пт. 9-18 ч., сб.-вс. 9-16 ч. СКИДКИ!!! Реклама

(1496)

РЕМОНТ И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Т. 89066355467. (1

27
7)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ –
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ПРИЕМА
Повышение уровня обслуживания граждан являет�

ся одной из важных приоритетных задач органов Пен�
сионного фонда.  Для улучшения качества обслужива�
ния населения, распределения и оптимизации потока
граждан и, конечно, для минимизации временных зат�
рат наших клиентов � работающих граждан, лиц, обра�
щающихся за материнским (семейным) капиталом в
Управлениии Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском
районе Ярославской области   осуществляется предва�
рительная запись на прием.

Записаться на прием в удобное для клиента время
можно по телефону  2�09�71.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В инспекции, по  телефону "горячей линии"  7�45�90
принимаются сообщения о фактах нарушения соблюде�
ния требований к служебному поведению государствен�
ных гражданских служащих, о наличии у гражданского
служащего личной заинтересованности, которая может
привести к конфликту интересов, а также о признаках и
фактах коррупционной деятельности, предоставляется
информация о порядке работы комиссии по соблюде�
нию требований к служебному поведению государствен�
ных гражданских служащих и урегулированию конф�
ликта интересов.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 2

по Ярославской области
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