
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 89 (10885) среда, 16 ноября 2011 года№ 89 (10885) среда, 16 ноября 2011 года№ 89 (10885) среда, 16 ноября 2011 года№ 89 (10885) среда, 16 ноября 2011 года№ 89 (10885) среда, 16 ноября 2011 года

Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов�Ямского муниципального района
14.11.2011                                                                           № 13

О заседании Собрания представителей
Гаврилов�Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального рай�

она назначить заседание Собрания представителей  му�
ниципального района  на 24.11.2011 года в 14.00 со следу�
ющей повесткой дня:

 1. Об исполнении бюджета Гаврилов�Ямского муни�
ципального района за 9 месяцев 2011 года.

2. О внесении изменений в бюджет Гаврилов�Ямско�
го муниципального района на 2011 год.

3. Об утверждении Порядка расчета размера платы
граждан за коммунальные услуги с 01.01.2012 года.

4. О внесении изменений в решение Собрания пред�
ставителей Гаврилов�Ямского муниципального района
от 27.06.2008г. № 21 "О порядке сдачи в аренду муници�
пальных газораспределительных сетей".

5. Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Гаврилов�
Ямского муниципального района на 2012 год.

6. Об утверждении перечня имущества Гаврилов�
Ямского муниципального района, подлежащего переда�
че городскому поселению Гаврилов�Ям.

7. Разное.
О. Барышева, заместитель председателя

Собрания представителей.

ПРИГЛАШАЕМ
Выпускников 9�х и 11�х классов и их родителей на

районную ЯРМАРКУ УЧЕБНЫХ И РАБОЧИХ МЕСТ
23 ноября в 10 часов в актовый зал средней общеобразо�
вательной школы №6 г. Гаврилов�Яма.

Оргкомитет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Всем, кто не получил налоговое извещение по уплате
налога на землю, необходимо обратиться в Государствен�
ную налоговую инспекцию по Гаврилов�Ямскому  райо�
ну (г. Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская, д.1).

Администрация сельского поселения.

АКЦИЯ

ПРОЕКТ "ДОБРЫЕ ДЕЛА"
Видели ли вы, как ста�

рушка взвешивает на рын�
ке один помидорчик или
огурчик? Как долго дума�
ет, купить ей четвертинку
буханки сегодня или уже
завтра?

Часто ли мы наведыва�
емся к нашим стареньким
родителям, бабушкам, де�
душкам или хотя бы зво�
ним им? А ведь есть по�
жилые люди, у которых
нет родных или их взрос�
лые дети сами выброше�
ны на обочину жизни и не
могут помочь старикам, а
бывает и не хотят.

Все это не могло не тро�
нуть сердца наших моло�
догвардейцев и они реши�
ли провести в Гаврилов�
Ямском районе акцию
"Добрые дела". В рамках
недели добровольчества
они помогали одиноким
людям преклонного возра�
ста и людям с ограничен�
ными возможностями, ко�
торые остались без попече�
ния близких. Ребята пили�
ли дрова, мыли полы, кра�
сили двери, убирали мусор
и делали многое другое.

Вот комментарий одно�
го из участников акции: "Я
узнала о проекте "Добрые
дела" от своих друзей�мо�
лодогвардейцев и сразу же
согласилась участвовать в

нем. Было очень приятно
хоть ненадолго подарить
пожилым людям внимание
и помощь. Они не всегда
сразу верили, что мы по�
могаем безвозмездно, а
когда убеждались в этом,
очень радовались и благо�
дарили".

А самое главное � мо�
лодогвардейцы, оказывая
помощь нуждающимся,
делали это не за зарпла�
ту, что само по себе в наше
время – чудо. Даже близ�
ким родственникам не
каждый спешит оказать
помощь, а тут совершенно
незнакомой бабушке пи�
лят дрова или моют полы

просто так.
Мы призываем органи�

зации, предприятия и
всех людей, проживаю�
щих на территории Гаври�
лов�Ямского района, об�
щими усилиями помочь
одиноким людям, окру�
жить их любовью и забо�
той. Ведь каждый человек
уникален, со своим внут�
ренним миром, чувствами,
историей, удивительной
жизнью, к которой мы мо�
жем “прикоснуться” сло�
вами и делами.

Е. Ивонтьева,
член общественной

организации
"Молодая Гвардия".

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МИНИ-БОЛЬНИЦА НА КОЛЕСАХ
Началось полное обновление автопарка "Скорой помощи"

На прошлой неделе в 16 муниципальных райо�
нов области поступили 24 автомобиля "скорой по�
мощи", оснащенных современной техникой. Теперь
необходимую медпомощь врачи смогут оказать пря�
мо в машине даже пациенту в тяжелом состоянии.

Ключи от авто руково�
дителям лечебных учреж�
дений области вручил Гу�
бернатор Сергей Вахруков.
Он отметил, что это � еще
один важный шаг в повыше�
нии качества системы здра�
воохранения региона.

� Мы сегодня заинтере�
сованы в том, чтобы в каж�
дом муниципальном районе,
сельском поселении меди�
цинские работники имели
возможность оказать все
необходимые услуги жи�
телям, � сказал Губерна�
тор. � Сегодняшнее меропри�
ятие � старт программы пол�
ного переоснащения парка
автомобилей скорой меди�
цинской помощи в области.

По областной программе
модернизации здравоохра�
нения следующие 29 машин
должны поступить в первом
полугодии 2012 года.

� В целом по области у
нас 370 машин скорой меди�

цинской помощи, этого впол�
не достаточно, чтобы оказы�
вать помощь населению, �
сообщил директор Департа�
мента здравоохранения и
фармации Ярославской об�
ласти Игорь Каграманян. �
Другое дело, что некоторые
из них используются 4�5
лет, поэтому парк автомоби�
лей нуждается в обновле�
нии. Средства на покупку
машин получены из област�
ного и федерального бюдже�
тов. Стоимость одной � 1 мил�
лион 175 тысяч рублей.

Эти машины не случайно
называют мини�больницами
на колесах. Они оснащены
современной техникой, кото�
рая позволяет уже на пути к
лечебному учреждению ока�
зать пациенту необходимую
помощь. В распоряжении
врачей дефибриллятор, кото�
рый необходим при останов�
ке сердца, аппарат для искус�
ственной вентиляции легких,

аппарат для легкого наркоза,
комплекс транспортных шин
при повреждении всех конеч�
ностей, экспресс�измеритель
концентрации глюкозы в кро�
ви и многое другое.

� Наши врачи уже имеют
опыт работы на таких маши�
нах. В прошлом году по про�
грамме Минрегионразвития
РФ мы получили авто "Фиат
дукато", � сообщил Сергей
Якушев, главный врач Не�
красовской ЦРБ. � Он осна�
щен точно также, как маши�
ны, которые мы получили по
областной программе модер�
низации здравоохранения.
Автомобиль прекрасно себя
зарекомендовал. В 2012 году
к нам в район придут еще две
машины. Таким образом, их
у нас будет четыре. Мы до�
вольны.

Осматривая новенький
подарок, Сергей Валентино�
вич отметил, что новая "ско�
рая помощь" оснащена кон�
диционером, так что даже
знойным летом в ней будет
прохладно.

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

СПАСИБО
ОНА ТВОРИТ ЧУДЕСА

Посылаю эти слова бла�
годарности физиотерапевту
Татьяне Сергеевне Харито�
новой за ее отношение к сво�
им обязанностям.

На процедуру иглоука�
лывания ходит много лю�
дей: у каждого своя боль,

свое недомогание. И к лю�
бому пациенту у Татьяны
Сергеевны � особый подход.
Ласковым голосом и добры�
ми, нежными руками она
творит чудеса. Всегда выс�
лушает больного, сделает
точное назначение. От это�

го во многом зависит ре�
зультат лечения.

Огромное спасибо вам,
Татьяна Сергеевна, за все,
что вы делаете для нас. Здо�
ровья вам и побольше радо�
стных дней.

Татьяна Чебнева.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Более двух лет в бывшем помещении ро-

дильного дома существует дневной стационар
ЦРБ. Я второй раз посещаю его и очень дово-
лен оказанными здесь услугами.

Поступая сюда, попадаешь на прием к чутко-
му, отзывчивому врачу Ольге Леонидовне Ладу-
гиной, которая спокойно выслушает, задаст про-
фессиональные вопросы по поводу здоровья и
назначит лечение. Далее за дело берется мастер
высшей квалификации, виртуоз в своем деле ме-
дицинская сестра Светлана Геннадьевна Тетери-
на. К каждому пациенту найдет подход, подарит
улыбку, скажет доброе слово, что так согревает.
А как она делает уколы и ставит капельницы -
высший пилотаж! И, наконец, санитарка Елена
Андреевна Тетерина – спокойная, чуткая, добрая.
Благодаря ей в помещении стационара - всегда
чистота, порядок, уютно, как дома.

Эти три красивые, милые и отзывчивые
женщины и держат марку стационара дневно-
го пребывания, заботятся о здоровье жителей
района. Огромное им спасибо за нелегкий труд.
Думаю, что те пациенты, кто уже лечился
здесь, присоединятся к моим словам благо-
дарности. Хочется верить, что администрация
ЦРБ отметит труд работающих в стационаре,
потому что они это заслужили.

Игорь Павлович Черняков.

И УТЕШИЛИ,
И ВЫЛЕЧИЛИ

Иногда приходится слышать нелицеприят-
ные отзывы о медицинских работниках, но ис-
тория 82-летней Валентины Милантьевны Му-
равьевой из села Шопши не из таких!

 Вечером 23 октября женщина пошла на
двор, оступилась и неудачно упала. Из-за
ужасной боли никак не могла подняться. На
помощь поспешили соседские ребята, вызва-
ли "скорую". Так в 20.00 Валентина Миланть-
евна оказалась в приемном покое Централь-
ной районной больницы.

Пациентку осмотрели, сразу же вызвали
рентгенолога. Провели все необходимые про-
цедуры. За время ожидания результатов ис-
следований заботливые медсестры отнеслись
к бабушке с особым вниманием и даже напои-
ли горячим чаем. Поэтому и остались в ее душе
только добрые воспоминания о врачах и мед-
персонале вечерней смены, которым В.М. Му-
равьева адресует искреннюю благодарность.

…Как оказалось, падение обошлось без
переломов. Из травм – только вывих плечево-
го сустава, который грамотные специалисты
успешно вправили.

Подготовлено отделом писем.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
12 ноября  в зале  районной

администрации состоялся пер-
вый семинар председателей,
заместителей и секретарей
участковых избирательных  ко-
миссий. Открыла и вела его
председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района
М.Ю.Ширшина.Она представи-
ла ярославских гостей: секре-
таря областной избирательной
комиссии С.В.Фефилина и С.А.
Ковалеву, начальника ее орга-
низационно-правового отдела.
Но прежде чем они выступили,
была проведена церемония
вручения удостоверений руко-
водителям УИК. Этот  состав в
основном прежний, грамотный
и опытный, что  является га-
рантией четкости и надежнос-
ти работы комиссий и на пред-
стоящих выборах.

Однако только старого бага-
жа знаний будет мало. О новых
положениях в федеральном за-
конодательстве о выборах учас-
тникам семинара рассказал
С.В.Фефилин. В частности, отме-
нен избирательный залог, изме-
нено число подписей в поддерж-
ку кандидатов, а количество пе-
реносных ящиков для голосова-
ния строго зависит от числа из-
бирателей на данном участке.

С.А.Ковалева затронула
один, но очень важный вопрос
- об открепительных удостове-
рениях: как заполнять, пога-
сить, наличие каких докумен-
тов дает основание для выда-
чи открепительного и что пред-
седатели УИК несут персо-
нальную ответственность за
их сохранность.

 М.Ю. Ширшина как управ-
ляющий делами районной адми-
нистрации проинформировала о
том, что предпринимает муници-
пальная власть для достойного
проведения выборной компании.
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РАЗВИТИЕ ПЛЮС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Региональный бюджет на ближайшее трех�

летие будет социально ориентированным и од�
новременно послужит как инструмент экономи�
ческого развития Ярославской области.

На пресс�конференции
Губернатор области Сергей
Вахруков отметил, что более
половины расходной части
бюджета 2012 и двух после�
дующих годов придется на
социальные статьи. Скажем,
в связи с переходом меди�
цинских учреждений на
финансирование из област�
ного бюджета его объем вы�
растет в следующем году по
сравнению с 2010�м на 600
млн. рублей, а на ремонт и
реконструкцию дорог зало�
жено 3,9 млрд. рублей � при�
мерно в 2,5 раза больше.

В числе целей проекта
бюджета � увеличение
зарплаты учителей регио�
на до уровня средней по
промышленности. Этот
пункт � один из ключевых
в Народной программе "Об�
щероссийского народного
фронта", предложения в
которую внесли многие
предприятия и организа�
ции нашей области.

Заметим, что рост обя�
зательств бюджета был бы
невозможен без новых ис�
точников доходов. Запуск
многих инвестиционных
проектов � это тот проме�
жуточный итог нынешне�
го года, который создал за�
дел для увеличения сбора
налогов в будущем. В ми�
нувшем месяце правитель�
ством области подписано
важнейшее для сельских
территорий 9�миллиардное
соглашение с компанией
"Росагролизинг", что по�
зволит нарастить закупки
новой техники. Так что по�
казатель этого года � 120
хозяйств получили сель�
хозмашин на сумму более
1 млрд. рублей � будет су�
щественно перекрыт.

� Стратегическое зна�
чение имеет и соглашение
с ОАО "РОСНАНО", кото�
рое обеспечит ежегодное
производство в Ярославс�
кой области инновацион�

ной продукции в объеме 15
миллиардов рублей, � под�
черкнул губернатор.

Наконец, дан мощный
импульс развитию потен�
циала туризма: в договоре
с корпорацией "Золотое
кольцо" опять�таки фигу�
рировали суммы, сравни�
мые с годовыми доходами
бюджета (11 млрд. руб.). Со�
циальная значимость про�
ектов выразится в тысячах
рабочих мест и развитии
инфраструктуры районов,
а налоговый эффект про�
явится уже в 2014 году: его
бюджет будет профицит�

ным. Сравним: серьезный
дефицит в 3,5 млрд. рублей
в 2012 году и пусть скром�
ный, но плюс (120 млн. руб.)
уже через пару лет.

Кстати, Сергей Вахру�
ков сообщил о том, что
скоро на базе нашего кла�
стера энергомашиностро�
ения будет создан кластер
федеральный. В такой
трансформации заинтере�
сованы и область, и феде�
ральные Минэнерго и Ми�
нэко.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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ВЫЧЕРКНИТЕ СИГАРЕТЫ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ИНАЧЕ…
В мире ежегодно от куре-

ния умирает 4,9 миллиона че-
ловек. На сегодняшний день 1,3
миллиарда жителей планеты
являются никотинозависимы-
ми. При этом число курильщи-
ков продолжает неуклонно рас-
ти и, как ожидается, в 2025 году
оно достигнет 1,7 миллиарда
человек. По данным социологи-
ческих исследований, прове-
денных в России, среди школь-
ников 4-8 классов курят более
40% мальчиков и около 7% де-
вочек, в старших классах - со-
ответственно 80 и 45 процентов.

Табачные изделия гото-
вятся из высушенных листь-
ев табака. Никотин является
основным составляющим ве-
ществом всех видов табака.
Кроме него, в табачном дыме
содержится до 6000 самых
различных компонентов, в том
числе более 30 ядовитых ве-
ществ (углекислый газ, окись
углерода, аммиак, смолистые
вещества и другие).

Смертельная доза для че-
ловека 0,06-0,08 г. никотина.
Статистические данные гово-
рят, что по сравнению с дли-
тельно некурящими курящие
в 13 раз чаще страдают болез-

нями сердца, в 10 раз - язвой
желудка. Курильщики состав-
ляют 96-100% от числа боль-
ных раком легких.

Никотин в малых дозах
возбуждает нервные клетки,
способствует учащению дыха-
ния и сердцебиения. В норме
пульс 65-70 ударов в минуту,
после выкуренной сигареты
он учащается на 10-20 ударов.
В больших дозах никотин тор-
мозит, а затем парализует де-
ятельность клеток централь-
ной нервной системы. Рас-
стройство нервной системы
проявляется снижением тру-
доспособности, дрожанием
рук, ослаблением памяти.

У курильщиков кровенос-
ные сосуды постепенно стано-
вятся менее эластичными, а
просвет их более узким, что
снижает питание головного
мозга.

Курение является одной из
важных причин развития арте-
риальной гипертензии; вызы-
вает стойкий спазм сосудов
нижних конечностей, что спо-
собствует развитию гангрены
нижних конечностей.

Курение сказывается и на
работе легких. Они не могут

полноценно выполнять свою
функцию - вдох и выдох, т.к.
при сгорании образуется де-
готь, который оседает в лег-
ких и они становятся менее
эластичными. Рак легких у
курящих людей возникает в 20
раз чаще, чем у некурящих. У
курящих часто возникает рак
нижней губы вследствие кан-
церогенного действия экст-
ракта, скапливающегося в
мундштуке трубки.

Особенно опасно приоб-
щение к курению детей и под-
ростков. Неокрепшие нервная
и кровеносная системы быст-
ро реагируют на табак.

Курящие подвергают опас-
ности не только себя, но и ок-
ружающих. В медицине суще-
ствует термин "пассивное ку-
рение". В организме некуря-
щих людей после пребывания
в накуренном и непроветрен-
ном помещении определяется
значительная концентрация
никотина.

Возможно ли бросить ку-
рить навсегда?

Нужно иметь сильное же-
лание  стать некурящим чело-
веком. Поверить в себя.

Начните делать зарядку.

Спорт просто несовместим с
курением. Упражнения снима-
ют стресс и помогают телу
восстановиться от вреда, на-
несенного сигаретами. Нужно
посоветоваться с врачом,
прежде чем начать любые уп-
ражнения.

Попробуйте бросить курить
раз и навсегда. Многие ку-
рильщики проверили на себе,
что единственный способ рас-
статься с сигаретами - бро-
сить резко и полностью без
попыток уменьшать количе-
ство выкуриваемых сигарет.

Тщательно чистите зубы.
Обращайте внимание на то,
как улучшается состояние зу-
бов и они белеют.

Пейте много воды. Вода
помогает "вымыть" никотин и
другую химию из организма,
к тому же, она поможет снять
тягу к сигаретам.

Желаю удачи в стремле-
нии бросить курить! Ваша на-
стойчивость и желание бро-
сить курить - залог успеха. У
вас все получится.
Л. Таги-Заде, председатель
Гаврилов-Ямского отделения

"Российского
Красного Креста".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
С 10 по 18 ноября УФСКН России по Ярославской облас-

ти совместно с субъектами антинаркотеческой деятельнос-
ти региона проводит региональный этап Всероссийской ан-
тинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Ее
цель - получение от населения информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере незаконного потребления и
оборота наркотиков, а также повышение активной граждан-
ской позиции по вопросам, связанным с профилактикой нар-
комании.

Для проведения Всероссийской антинаркотической ак-
ции "Сообщи, где торгуют смертью" в Гаврилов-Ямском му-
ниципальном районе на период с 10 по 18 ноября выделено
3 телефонных номера для приема информации от населения
по вопросам правонарушений и преступлений в сфере неза-
конного потребления наркотиков:

2-02-02 - Гаврилов-Ямский ОМВД Российской Федера-
ции по Ярославской области,

03 - МУ "Центральная районная больница",
2-48-51 - МУ "Молодежный центр" (понедельник - пятница

с 8.00 до 17.00).
Управлением по Ярославской области Федеральной служ-

бы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков выделены телефонные номера для круглосуточного
поступления информации от граждан:

- г. Ярославль и Ярославская область - (4852) 21 -22-43,
(4852) 72-20-20 (анонимно, для абонента "Набат").

В Интернете на официальном сайте Управления, по адре-
су www.76.fskn.gov.ru, размещена подробная информация о
проведении акции.

Телефоны доверия областной наркологической службы:
- для детей и подростков - (4852) 55-66-91,
- для взрослых - (4852) 30-03-03,
- анонимная наркологическая помощь (4852)72-14-22.

ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Управление социальной защиты населения и тру�

да еще раз напоминает, что продолжается прием до�
кументов для оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получате�
лями трудовых пенсий по старости и по инвалиднос�
ти на 2011 год.

Финансирование данной программы осуществля�
ется за счет субсидии Пенсионного фонда Российс�
кой федерации и областного бюджета.

Адресная социальная помощь оказывается один
раз в год  на основании заявлений и представленных
документов неработающих пенсионеров на следую�
щих условиях и в пределах следующих размеров:

� на частичное возмещение произведенных расхо�
дов по газификации жилых помещений, принадлежа�
щих неработающим пенсионерам на праве собственно�
сти и являющихся местом их жительства, в случае
пуска газа в 2008�2011 годах, в размере 50 % фактичес�
ки произведенных расходов, но не более 50000 рублей;

� на частичное возмещение ущерба в связи с про�
изошедшими в 2011 году чрезвычайными ситуация�
ми (пожар) в размере не более 20000 рублей;

�  на частичное возмещение неработающим пенси�
онерам, проживающим в семьях, среднедушевой до�
ход которых ниже 200% величины прожиточного ми�
нимума, установленного на душу населения в Ярос�
лавской области  (что составляет 11274 рубля на
15.11.2011 года), произведенных в 2010�2011 годах рас�
ходов на зубопротезирование, в размере 50% факти�
чески произведенных расходов, но не более 15000
рублей;

� на частичное возмещение неработающим пенси�
онерам, проживающим в семьях, среднедушевой до�
ход которых ниже 200% величины прожиточного ми�
нимума, установленного на душу населения в Ярос�
лавской области (что составляет 11274 рубля на
15.11.2011 года), произведенных в 2011 году расходов
на оплату дорогостоящего лечения и приобретение

лекарственных средств, в размере 50% фактически
произведенных расходов, но не более 20000 рублей;

� на частичное возмещение неработающим пенси�
онерам, проживающим в семьях, среднедушевой до�
ход которых ниже 200% величины прожиточного ми�
нимума, установленного на душу населения в Ярос�
лавской области (что составляет 11274 рубля на
15.11.2011 года), произведенных в 2011 году расходов
на приобретение или ремонт предметов длительного
пользования и оплату услуг, в размере 50 % факти�
чески произведенных расходов, но не более 10000
рублей.

Более подробную информацию о перечне докумен�
тов, необходимых для получения адресной социаль�
ной помощи можно получить по единому социальному
телефону 2�43�30, жители сельской местности могут
обращаться в  администрации сельских поселений.

И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.
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№ 29
О молодых и активных

РАЙОННЫЙ ЛАГЕРЬ
МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА "АКУНА МАТАТА"

Долгожданные осенние каникулы! Отдых
каждый понимает по�своему, кто�то  любит
спать до обеда, гулять до ночи или смотреть
телевизор,  а у двадцати двух представите�
лей молодежного актива Гаврилов�Ямского
муниципального района свое представление
о нем � активном отдыхе.

С 4 по 6 ноября на базе
отдыха "Лесной родник"
прошел районный лагерь
молодежного актива, орга�
низованный МУ "Моло�
дежный центр" совместно
с Управлением культуры,
туризма, спорта и моло�
дежной политики. В лаге�
ре собрались  старшек�
лассники и студенты
ФГОУ СПО "ВАТ".

Более чем за 10�летнюю
историю проведения сло�
жились свои традиции и
одна из самых значимых �
обряд посвящения. Так как
нынешний сезон проходил
под девизом "Ржунимагу",
то и посвящение было очень
веселым и креативным.

Всех участников рас�
пределили на четыре рабо�
чие группы. На протяжении
всей смены они изучали за�
конодательство Ярославс�
кой области в сфере моло�
дежной политики, основы

написания социального
проекта и создания своего
общественного объедине�
ния. Получив необходимые
знания, ребята сразу при�
менили их на практике:
были проведены четыре со�
циальные акции, а все груп�
пы написали социальные
проекты, которые защити�
ли перед комиссией органи�
заторов. Результаты были
хорошие, что говорит, как об
уровне лидеров, так и об
уровне подготовки и веде�
ния курсов. На протяжении
всей смены вместе с "акку�
намататовцами" работали
кураторы, которые прово�
дили игры на сплочение,
помогали готовиться к ме�
роприятиям и очень волно�
вались за своих подопечных
на "экзаменах". По резуль�
татам конкурса социальных
проектов победителями
стали представители ФГОУ
СПО "ВАТ" с проектом

"Green ВАТ".
Дружескую атмосферу

в лагере создавало и то, что
участники лагеря были не
только поделены на рабо�
чие группы, но еще и на ко�
манды, которые  и участво�
вали в творческих и раз�
влекательных программах.
С особым успехом  прошли
такие мероприятия, как
сюжетно�ролевые игры
"Яхта" и "Мафия", дидак�
тические � "Alias" и "Кро�
кодил", конкурсные про�
граммы "Золотой Вовоч�
ка", "Репортаж о событиях
лагеря", "Фотосмешинка"

и квест�игра "Ночь десяти
привидений".

Перед самым отъездом,
вечером 6 ноября, ребят
ожидало долгожданное, от�
кровенное  финальное ме�
роприятие актива. Его оли�
цетворением стал символ
лагеря Анука Ататам, кото�
рый побывал в руках у каж�
дого участника, при этом все
сказали друг другу теплые
слова о дружбе и выразили
желание собраться ровно
через год.

Информация
МУ "Молодежный

центр".

ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
"Социальный лифт" открыт

для общественно активной молодежи
� В нашем регионе созданы все условия для саморе�

ализации активных молодых людей, � подтверждает за�
меститель директора областного департамента по де�
лам молодежи, физической культуре и спорту Екате�
рина Фофанова. � Даже в ярославской глубинке у ребят
есть возможность проявить себя.

В сфере ярославской молодежной политики дей�
ствуют 27 учреждений, молодежных центров и соци�
альных агентств. Выстроена целая система участия
молодых людей в мероприятиях самого различного
уровня: от муниципального до всероссийского и меж�
дународного. Поддерживается талантливая и творчес�
кая молодежь, социально активная и инициативная.
Если у человека есть интересные идеи, его обязательно
заметят и помогут.

Создан реестр муниципальных и областных обще�
ственных организаций молодежи. Всего в области дей�
ствуют 650 подобных объединений. Регулярно прово�
дится конкурс проектов этих организаций. На базе
Ярославского Дворца молодежи предоставляются бес�
платные площадки для реализации самых интересных
и актуальных идей. Из регионального и муниципаль�
ных бюджетов выделяются немалые суммы на устав�
ную и проектную деятельность молодежных объеди�
нений. Только в 2011 году эта поддержка вылилась в 5
миллионов рублей.

Разработана система обучения актива. Летом и зи�
мой работает лагерь "Мое поколение". Регулярно соби�
рает под одной крышей активистов � учащихся сред�
них специальных учебных заведений и профессиональ�
ных училищ � лагерь "Шторм". Для выпускников школ
существует лагерь "Абитуриент". Ежегодно проводят�
ся фестивали работающей молодежи, студентов и
школьников, конкурсы "Лидер XXI века", "Вектор в
будущее", фестиваль "Статус", Ярославский областной
молодежный форум.

Поддерживается инновационная деятельность мо�
лодых предпринимателей и ученых. Развивается волон�
терская деятельность.

Совокупность патриотических, образовательных и
выездных мероприятий позволяет не только организо�
вать правильный досуг для молодежи, но и постепенно
ввести активистов внутрь политических процессов ре�
гиона, объяснить механизмы и законы работы полити�
ческой системы нашей страны. В регионе действуют мо�
лодежное правительство, парламент, генеральная ас�
самблея Ярославской области.

Приходя в эти организации и общественные объе�
динения, будущая смена нации имеет возможность за�
ниматься реальными, социально значимыми делами.
Активисты помогают бабушкам и дедушкам, детям�ин�
валидам, своим сверстникам. Случается, их деятель�
ность приобретает такие масштабы, что у молодых лю�
дей появляется возможность попасть даже во взрос�
лую политику.

Павел Фадеичев совершил головокружительный
взлет. Вместе со своими друзьями придумал и реализо�
вал множество инициатив, принесших пользу людям.
Раздавали накануне Дня Победы георгиевские ленточ�
ки, боролись против продажи некачественных продук�
тов, против роста цен на бензин, за права обманутых
дольщиков и инвалидов, против курения и пива, сажа�
ли цветы и мели улицы. Сегодня он � лидер очень попу�
лярной молодежной организации, депутат муниципаль�
ного совета Ярославского муниципального района…
Перечень можно продолжить.

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

КВН: ФИНАЛЬНАЯ ИГРАВ июне, во время полуфинальной игры, было
объявлено о финальном состязании КВН�щиков
района. И вот в одно из воскресений октября игра
состоялась. В соревновании веселых и находчивых
участвовали 3 команды: "Семитская хохлома" (ка�
питан � В. Губинец), "Ни о чем" (капитан � И. Гор�
бунов) и "Где логика?!" (капитан � А. Хорев).

Состязанию предше�
ствовала серьезная подго�
товка. По словам И.А. Ко�
ровиной, организатора
проекта (городской Дом
культуры), в течение сен�
тября ребята занимались
сценариями выступлений
"денно и нощно". На фи�
нальную игру было заявле�
но 3 конкурса: привет�
ствие, разминка, включаю�
щая в себя спонтанные
вопросы жюри, и музы�
кальное задание (домаш�

няя подготовка).
Как правило, самой по�

казательной является раз�
минка.

 В составе жюри � изве�
стные КВН�щики из Ярос�
лавля: Дмитрий Крылов,
куратор многих команд
КВН областного центра,
Иван Кулаков � представи�
тель "Медвежат в про�
филь", Роман Маслов и
Алена Бельская � участни�
ки команд финансово�
юридической академии и

ярославского педагогичес�
кого университета.

Надо сказать, что игры
клубов веселых и находчи�
вых в Гаврилов�Яме уже
не первый год проходят
при заинтересованной
поддержке городской ад�
министрации. Вот и в этот
раз поболеть за молодых
земляков пришли В.А. По�
пов, Глава городского посе�
ления, и З.А. Зайцева, зам.
Главы администрации по
финансовым вопросам. По�
этому не случайно в при�
ветственном слове В.А. По�
пова вместе с пожелания�
ми успехов каждой коман�
де прозвучала уверенность

в том, что движение КВН в
городе и районе будет рас�
ти и развиваться. Тем бо�
лее, что достижений, и весь�
ма значительных, на этом
фронте уже немало. Напри�
мер, команда "Все включе�
но" в апреле этого года ста�
ла лучшей в России среди
команд ЮНИОР�Лиги.

Атмосфера в зале
была напряженной: каж�
дое выступление вызыва�
ло бурю эмоций у зала.
Чувство единства между
зрителями и игроками по�
могал создавать Василий
Жарков � обаятельный ве�
дущий. Зрители получили
и замечательную возмож�

ность посмотреть показа�
тельное выступление ко�
манды "Гардероб" Ярос�
лавского педагогического
университета, в составе
которой �  наш земляк
Кирилл Киселев.

По итогам I место было
присуждено команде "Ни о
чем". На вторую ступень
пьедестала почета подня�
лась команда из Великого
"Семитская хохлома".
"Бронза" � у ребят коман�
ды "Где логика?!" (кстати,
в разминке они были луч�
шими, но игра есть игра).
Приз за лучшую женскую
роль заслуженно достался
Марии Калябиной ("Се�

митская хохлома"). Среди
представителей сильного
пола по интеллекту и оба�
янию не было равных Ива�
ну Синицыну ("Где логи�
ка?!"). А лучшая шутка
была придумана командой
"Ни о чем". Куратор КВН�
движения в Гаврилов�Яме
отметила: "Хочется выра�
зить пожелание, чтобы
больше ребят  участвовали
в игре, чтобы количество
команд увеличивалось.
Ведь перспектив в этой
игре для молодежи и взрос�
лых немало: участие в
Ярославской областной
КВН�лиге, ЮНИОР�лиге".

И. Залесская.
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ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Если рядом с вами проживает одинокий пожи-

лой человек, которому некому помочь. Не оставай-
тесь равнодушными! Обращайтесь в муниципальное
учреждение КЦСОН "Ветеран". Специалист Центра
бесплатно окажет необходимую помощь по хозяй-
ству, доставит предметы первой необходимости и
продукты, оплатит коммунальные услуги, поможет
преодолеть одиночество. Звоните нам по телефо-
ну: 3-53-16 или 3-53-17.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Паломническая поездка к Поясу Богородицы по-

вторится 22 ноября. 12 ноября организуется поездка в
Толгский монастырь.

Дополнительная информация по тел.: 2-40-86.

1677

РАБОТА
(1718) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются

повар и мойщица посуды. Тел. 2%00%82.
(1713) На б/о "Лесной родник" требуется горничная,

з/п 6000 рублей. Тел. д/справок: 2%40%86.
(1658) В производственную компанию требуются ра�

бочие на сборку окон из ПВХ. Оплата по собеседованию.
Т. 89201450999, т. 2%09%76.

(1573) Требуется вод. на а/м "Бычок". Т. 89201405125.

Срочно требуется сотрудник, магазин "Авто-
запчасти-Лимон", Чапаева, 16. Тел. 9109648224.

Реклама (1730)

В магазин непродовольственных товаров требуются:
– ТОВАРОВЕД (опыт работы желателен);
– ОПЕРАТОР ПК  (уверенный пользователь, знание

Word,Excel);
– ПРОДАВЕЦ-КАССИР (опыт работы на кассе при-

ветствуется);
– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (муж., жен., можно

без опыта работы);
– КЛАДОВЩИК (мужчины без в/п., физически крепкие).

Трудоустройство. Обучение. Скидки на товары.

Тел. 8-910-985-16-66, e-mail: kadr_region@bk.ru
Реклама (1685)

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Влади�
мира Константиновича Кошелева, Ангелину Александ�
ровну Щербакову, Любовь Алексеевну Цветкову, Ни�
колая Александровича Труфанова, Валентину Федо�
ровну Рафаилову, Галину Алексеевну Шиткину, Вла�
димира Леонидовича Курылева, Людмилу Николаевну
Рябцову, Нину Карповну Леньшину, Нину Михайлов�
ну Затевахину, Валентина Александровича Трубнико�
ва, празднующих свои юбилейные дни рождения в но�
ябре. Благодарим за многолетний, добросовестный
труд, за вклад в развитие и становление завода.

Пусть радеет день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом.
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

       Администрация, профком, совет ветеранов.

УСЛУГИ

(1628) Выполним отделочные, сантехнические, стро-
ительные работы. Качество. Гарантия. Т. 89301073121.

(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(1

60
8)

(1527) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658.

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

Реклама (1147)

(1633) Грузоперевозки Газель. Т. 89051372617.
(1655) Наращивание ногтей. Требуется парикмахер.

Т. 89159825582.

ПРОДАЖА

Универсам “Ямской”
акция 20-21 ноября.

“Дон Макарон” в ассортименте – 18.90 руб.
Сосиски сливочные “Останкино” – 169 руб.

Реклама(1717)

(1714) Продается 1�ком. квартира, кирп. дом, 1 эт.,
общ. пл. 27,8 м2, холодная вода, туалет. Т. 89051314853.

(1712) Продается Фольксваген�шаран, 2003 г., серебро,
АКПП � типтроник, пробег 262 тыс. км, велюр, подогрев
сидений, лобового стекла, зеркал, климат�контроль, АВС,
ГУР, ЕSР, 6 SRS, чейнджер на 6 CD, 2 детских кресла, дис�
ки, летняя, зимняя резина, компьютер, электропакет. Не�
битый, в идеальном состоянии. Тел. 8%905%136%38%94.

(1681) Продам или обменяю 2 комнаты в общеж.
Т. 89159853852.

(1724) Продаю 3�ком. кв�ру или обмен с доплатой на
1�ком., ул. Молодежная. Т. 8%920%137%63%49.

(1725) Продаю дерев. дом в центре города. Недорого.
Т. 89159787644.

(1726) Продается а/м Фольксваген�Гольф, 1992 г. вып.
Тел. 8%980%740%73%79.

(1710) Продаются щенки ирландского сеттера с ро�
дословной. Тел. 89201059522.

(1630) Дрова. Тел. 89056474292.
(1641) Продается тракторная телега без документов.

Т. 89610245122.
(1639) Продам газ. баллон 50 л с газом. Т. 9301000013.
(1619) Продаются 1�комн. кв�ры 4/5 кирп., 5/5

кирп. дома. Т. 89109735767.
(1583) Продаю 2�комн. кв., с. Великое, 2 эт. кирп. дома, б/б,

общ. пл. 45,6, прир. газ, инд. отопл., сад. уч. 8,5. Т. 89038238902.
(1588) Продам гараж.6х6. Т. 89806634205.
(1558) Продаю телок 5 мес. Т. 89022207926.
(1560) Продам 1�ком. кв., пятый эт. пан. дома, 900 тыс.

руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
 (1290) ООО "Вега" продает: пиломатериал, штакет�

ник, облицовочную доску, горбыль, срубы, беседки, ко�
лодцы со сборкой. Т. 89092768335, 89036915102.

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

(1540) Продам 1�ком. кв., 2/5 к.д. Т. 9806634205.
(1533) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1656) Продаю 2�ком. кв�ру, д. Поляна, все удобства,

с/у раздельный, кухня 10 м2, инд. отоп., гараж, сарайка,
подвал. Тел. 89038208979, Александр.

(1667) Продаются щенки нем. овчарки. Т. 89201278731.
(1690) Продаю 2�комн. кв. Т. 89806636823.
(1691) Продаю 3�комн. кв. Т. 89605430393.
(1692) Продаю 1/2 дома, ул. Карла�Маркса. Т. 89159744974.
(1696) Продам газ. колонку "Нева" б/у, недорого.

Т. 89108130096.
(1695) Продаю поросят 2 мес., привитые. Т. 89201146407.
(1702) Продается ВАЗ�21099, цв. бежевый, ц. 55 т.р.,

торг. Т. 89806630730.
(1699) Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со

всеми уд. коттедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(1731) Продам шипованную резину R 14 "AHTEL" в

хор. сост., 4 шт. Цена 5000. Тел. 89159698258.

(1709) Организация реализует пиломатериал об-
резной и необрезной, горбыль. Выполним заказы.
Тел. 8-903-690-40-74, 8-920-134-73-13.

Навоз, прегной, земля, щебень, крош-
ка, песок, ПГС. Т. 89109767029.

(1679)

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)

РАЗНОЕ
(1719) Сдам 2�комн. квартиру, Кирова, 10. Т. 89051388466.
(1716) Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89290776528.
(1715) Куплю 2�комн. квартиру на ул. Кирова, д. 10

или обменяю 1�комн. на 2�комн. по тому же адресу.
Тел. 89201096244.

(1711) Сдам 1�ком. кв. Т. 89109606077.
( 1 6 5 1 )  С р о ч н о  к у п л ю  д о м  и л и  1 / 2  д о м а .

Т е л .  8 % 9 6 1 % 9 7 3 % 5 9 % 2 5 .

(1632) Сниму помещение под продовольствен-
ный магазин в центре, 30-50 м2. Т. 89201413022,
Станислав.

Строительная компания приглашает на работу в
г. Гаврилов-Ям.

Рабочих строительных профессий.
Разнорабочих.

Тел. (4852) 58-54-13, 8-909-276-66-77. Реклама (1663)

Реклама (1735)

Только 1 день
21 ноября с 9 до 17 часов

в ДК “Текстильщик”
состоится большая распродажа:

тюля, вуали, органзы, порт.
ткани. Все по 100 руб/м, а также
большой выбор готовых штор
для зала и кухни.

Реклама (1745)
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