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ВЫБОРЫ – 2012
УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
При проведении 4 марта 2012

года выборов Президента Рос�
сийской Федерации использу�
ются открепительные удостове�
рения. Они позволяют избира�
телю, который не имеет возмож�
ности прибыть на избиратель�
ный участок, где он включен в
список избирателей, проголосо�
вать на любом избирательном
участке, где он будет находить�
ся на данный момент.

Выдача открепительных
удостоверений избирателям
будет производиться:

' в Территориальной изби'
рательной комиссии ' с 18 ян'
варя по 12 февраля 2012 года;

' в участковых избиратель'
ных комиссиях по месту жи'
тельства ' с 13 февраля по 3
марта 2012 года включительно
с  10.00 до 16.00 ежедневно.

Для получения открепи�
тельного удостоверения избира�
телю необходим паспорт или до�
кумент, заменяющий паспорт
гражданина, и письменное заяв�
ление на получение открепи�
тельного удостоверения с ука�
занием причины, по которой оно
требуется.

Получить открепительное
удостоверение избиратель мо�
жет лично либо направить свое�
го представителя с нотариаль�
но удостоверенной довереннос�
тью.

Утраченные открепитель�
ные удостоверения не восста�
навливаются. Дубликаты откре�
пительных удостоверений не
выдаются.

Территориальная
избирательная комиссия

Гаврилов'Ямского района.

НАГРАЖДЕНЫ

ИННОВАЦИИ ПРИВЕЛИ К ПОБЕДЕ
Неожиданным подарком для сотрудников МУ "Моло'

дежный центр" на молодежном Губернаторском балу, про'
шедшем в канун нового года в Ярославле, стало известие
о победе в одной из номинаций регионального конкурса
учреждений органов по делам молодежи муниципальных
районов и городских округов Ярославской области.

Во время проведения торжествен-
ной части конкурса на сцене Дворца
молодежи в Ярославле директору
Центра Н.В. Ивановой вручили гра-
моту за эффективное использование
инновационных подходов и техноло-
гий, а также сертификат на получе-
ние фотоаппарата и приобретение
спортивного инвентаря.

Конкурс проводился заочно:
20 учреждений представили доку-
менты и презентацию о своей дея-
тельности в Департамент по делам
молодежи, физической культуре и
спорту Ярославской области. Безус-
ловные лидеры - ярославский и ры-
бинский дворцы молодежи, в арсе-
нале которых - просторные здания,
где имеется множество творческих
объединений, кружков и площадок
для проведения разноплановых ме-
роприятий, более развитая техни-
ческая и материальная база, накоп-
лен богатый опыт по организации
работы с молодежью.

Однако в 2011 году возмож-
ность победить появилась и у не-
больших районных учреждений,
поскольку более четко обозначи-
ли критерии отбора, а в ходе под-
ведения итогов ввели три дополни-

тельные номинации.
Гаврилов-Ямский молодежный

центр на данный конкурс подал за-
явку впервые и сразу покорил жюри
интересными мероприятиями, све-
жими, креативными идеями, иннова-
ционными формами работы.

Так, специалисты учреждения
привлекают молодежь района для
участия в диспутах по проблемным
и актуальным вопросам, интеллек-
туальных играх, где одна из ключе-
вых тем - краеведение, квестах
(игры с переходами по станциям, на
каждой из которых выполняются те
или иные задания) и другом. Попу-
лярным становится и весьма нео-
бычное действо - парад колясок, в
которое активно включаются моло-
дые мамы с детишками, изобрета-
тельно украшающие транспортные
средства своих чад. А одним из са-

мых значимых мероприятий по пра-
ву можно считать акцию по сдаче
крови. Изначально ее организовы-
вали в рамках недели "Я выбираю
жизнь", приуроченной к Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом. Ныне
она "переросла" в Дни донора, ко-
торые проводятся несколько раз в
год. Немалая заслуга Молодежно-
го центра и в развитии волонтерс-
кого движения  в районе, причем
именно наши добровольцы второй
год подряд попадают в число луч-
ших по области.

При этом коллектив учреждения
не концентрирует внимание на ка-
кой-то узкой группе молодежи, а ста-
рается сделать активным, насыщен-
ным, интересным досуг всех катего-
рий: школьников, студентов, работа-
ющей молодежи, трудных подрост-
ков, молодых людей с ограниченны-
ми физическими возможностями.
Поэтому неудивительно, что на ме-
роприятиях, организуемых Молодеж-
ным центром, всегда многолюдно, а
кабинеты специалистов, за редким
исключением, бывают пусты.

Анна Привалова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Муниципальное учреждение "Молодежный центр" приглашает вас к

сотрудничеству по организации временной занятости несовершеннолет-
них. Заявки принимаются до 10 февраля 2012 года.

Справки по телефону: 2- 16-82.
Создайте у себя рабочие места, а мы их оплатим!

МУ "Молодежный центр".

ПРИГЛАШАЕТ
АВТОР

28 января в 14 часов в ДК
"Текстильщик" состоится
презентация детской книги
Ф.И. Крупиной "Жил на свете
динозаврик".

По окончании презента�
ции прозвучат стихи и песни
Ф.И. Крупиной в исполнении автора.

Вход свободный.

СПОРТ

ВЕРШИНА
ПОКОРЕНА
Второй раз подряд Гаврилов�

Ямская спортивная школа зани�
мает I место в областном смотре�
конкурсе на лучшую постановку
учебно�тренировочной работы по
подготовке спортивного резерва и
спортсменов высокого класса.

Итоги подвел Департамент по
делам молодежи, физической
культуре и спорту Ярославской
области  по результатам 2010 года.

Поздравляю коллектив с “по�
корением” I места и премией в
размере 100000 рублей на поощ�
рение победителей, а также при�
обретение спортивно�технологи�
ческого оборудования, инвентаря
и экипировки.

А. Малков, заместитель
директора Гаврилов'Ямской

спортивной школы.

ФОТОФАКТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

С недавних пор украшением
д. Путилово стали вот эти
снежные сказочные персона�
жи. Слепили их жители дерев�
ни Надежда Будревич и ее сын
Артем, который на снимке со
своей сестрой Алиной. Многие
проезжающие останавлива�
ются, чтобы сфотографиро�
ваться с Машей, Медведем и с
мухоморчиками�снеговичками.

“СКОРАЯ ПОЧТА РЕДАКЦИИ”

ЧТО ТАКОЕ "ФОЗИКАРД" И СКОЛЬКО ЖЕ ОН СТОИТ?
Это не марка автомобиля

или мотоцикла, а просто
круглые таблетки с содер�
жанием активного вещества
5, 10 или 20 мг, по 28 штук в
упаковке, предназначенные
для снижения артериально�
го давления.

Я редко хожу по врачам,
поэтому давно не покупал
таблеток. Но вот пришлось
обратиться к участковому
терапевту ради профилак�
тики. У меня оказалось по�
вышенное давление. Чтобы
как�то его стабилизировать,

врач выписал мне данное ле�
карство.  Пришел в цент�
ральную аптеку на улице
Менжинского, 45, выкупил
упаковку по 20 мг. Когда за�
кончились, надо было брать
еще. С содержанием 20 мг �
нет, предложили по 10 мг, но
по той же самой цене, что
означает в два раза дороже
за одну таблетку! И что уди�
вило, на коробках цена напи�
сана от руки � простой авто�
ручкой, без штрихкода.
Выходит, что стоимость ле�
карства можно менять когда

хочешь и на сколько хочешь?
На мое недоумение ответ
был очень прост: в магази�
нах цены растут и в аптеках
� тоже. Но, извините, не в два
же раза за месяц?!  При�
шлось отказаться и идти в
другую аптеку. А там, ока�
зывается, цена на таблетки
20 мг осталась прежней, да
и записана на штрихкоде �
трудно исправить или под�
делать. Меня, конечно, это
заинтересовало. Вернулся в
центральную, показал чек и
коробку,  а здесь опять

В целях улучшения соци�
ально�экономического поло�
жения ветеранов и вдов ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 го�
дов в 2012 году будет продол�
жена работа по оказанию ма�
териальной поддержки на
ремонт жилых помещений
данной категории граждан.
Всех ветеранов и вдов вете�
ранов, кто не воспользовался
материальной поддержкой в
2011 году и нуждается в ре�
монте жилых помещений,
просим обращаться в адми�
нистрацию городского посе�
ления Гаврилов�Ям по адре�
су: ул. Кирова, д. 1а, каб. №12,
тел. 2�41�86.

Администрация
городского поселения.

"умно" сказали, что им эти
лекарства пришли по новым
ценам, хотя дата изготовле�
ния одинаковая.

Хотелось бы узнать, поче�
му так? Доколе можно дурить
простых и не всегда здоровых
жителей России? А я желаю
не двукратного, а многократ�
ного улучшения здоровья и
молодым, и пожилым жите�
лям всей страны, чтобы не
пришлось считать копейки
при покупке лекарств.

В. Михайлов.
г. Гаврилов'Ям.
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"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ-2012"
Состоялось первое заседание организационного ко�

митета по подготовке и проведению традиционных меж�
поселенческих соревнований "Снежинка Лахости�2012".
Его возглавляет заместитель Главы администрации рай�
она А.А. Забаев. В этом году команды�участники встре�
тятся на спортивных площадках популярных состяза�
ний 28 января и вновь в селе Стогинском.

В программу соревнований включены 6 зачетных
видов: фигурное вождение МТЗ�80 и ГАЗ�53, гиревой
спорт, стрельба из пневматической винтовки, лыжные
гонки и лыжная эстафета, соревнования для руково�
дителей (троеборье � стрельба по заданным целям из
пневматического пистолета, дартс, вождение легково�
го автомобиля). По традиции заявлен и волейбольный
турнир на Кубок ОАО ГМЗ "Агат", который пройдет
вне зачета.

На заседании оргкомитета предварительно озву�
чена развлекательная программа, продуман график
работы транспорта для всех желающих поболеть за
"своих" и просто отдохнуть (следите за рекламой),
работа торговых точек.

По предварительным данным в соревнованиях при�
мут участие более 10�ти команд, в их числе � завсегда�
таи "Снежинки", постоянные участники и новички.

Соревнования состоятся уже в 42�й раз!  Удивитель�
но и вместе с тем совершенно очевидно, что ни со сторо�
ны участников,  ни со стороны зрителей интерес к ним
не утрачен. "Снежинка Лахости" � для всех добрый
спортивный праздник!

Коллективы предприятий, учреждений, организаций
района, спешите подать заявки для участия в соревно�
ваниях, а зрители и болельщики  запланируйте для себя
этот день как время для отдыха и получите заряд  поло�
жительных эмоций.

А. Дворникова.
Фото из архива редакции.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

городского поселения Гаврилов%Ям
12.01.2012                                                              №  30
О  внеочередном заседании
Муниципального совета
городского поселения Гаврилов%Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гав�

рилов�Ям назначить  внеочередное заседание Муници�
пального совета городского поселения Гаврилов�Ям на
24 января 2012 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении муниципальной целевой Програм�
мы комплексного развития систем коммунальной инф�
раструктуры городского поселения Гаврилов�Ям на
2011�2017 годы.

2. Об утверждении инвестиционной Программы "Раз�
витие системы водоснабжения ОАО "Ресурс" с 2012 по
2014 гг.".

3.  Об установлении инвестиционной надбавки к
тарифу на холодное водоснабжение ОАО "Ресурс"
на 2012 год.

4. Разное.
А. Сергеичев, председатель

Муниципального совета городского поселения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НУЖЕН ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

В № 91 (от 23 ноября) и № 95 (от 7 декабря)
была затронута "больная" тема сосуществова%
ния людей и бродячих (или временно находя%
щихся без хозяина) собак. Как гуманно решить
данную проблему? Как оградить людей от напа%

дения животных, а вторым помочь устроить не
"собачью" жизнь? Об этом шел разговор в ука%
занных выше номерах газеты. Сегодня % еще
одно мнение и предложение.

Отдел писем.

Хочу высказать свое
мнение по поводу бродячих
(бездомных) животных. Мы
называем животных "братья
наши меньшие", но в каче�
стве помощи попавшим в
"бездомное" существование
животным предлагаем удав�
ку на шею. Мы люди. Мы в
ответе за тех, кого приручи�

ли. А на деле? Берем щенка
или котенка, которые по�
нравились, и потом бездум�
но и безответственно, выс�
тавляем их за дверь: они,
оказывается, внимания и
заботы требуют.

Я предлагаю в качестве
альтернативы удавке � при�
ют для бездомных бедолаг.

Мне кажется, что каждый
охотнее отдаст 30�50 рублей
в месяц на их содержание,
нежели на фейерверки в
ознаменование какой�либо
даты. И еще, мне думается,
предательство (даже по от�
ношению к животным) �
грех. Поэтому надо поста�
раться искупить свои грехи,

пока возможно.
Вот и все. Хотя эмоций

по этому вопросу много в
моей душе. Я очень жалею
безвинных животных, кото�
рые не понимают: за что же
их так?

С уважением,
Г. Сафронова,

житель города.

ВООРУЖИМСЯ ЗНАНИЯМИ

РЕГУЛИРУЙТЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Практика последних лет

показывает, что одно из ус�
ловий эффективности ры�
ночной экономики � создание
и поддержание социального
мира, основанного на взаим�
ном уважении сторон, учете
взаимных интересов, поиске
компромиссных решений и
вариантов сотрудничества.
Наиболее эффективным спо�
собом достижения оптималь�
ного баланса интересов явля�
ется система социального
партнерства в сфере труда.

Коллективно�договор�
ное регулирование играет
наиболее заметную роль в
системе социального парт�
нерства.

Коллективный договор �
это правовой акт, регулиру�
ющий социально�трудовые
отношения в организации
или у индивидуального
предпринимателя; заклю�
чается работниками в лице
их представителей и рабо�
тодателем. Представителя�
ми работников могут быть
органы профессиональных
союзов и их объединений,
уполномоченные на пред�
ставительство в соответ�
ствии с их уставами, орга�
ны общественной самодея�
тельности (представитель�
ные органы трудового кол�
лектива), образованные на
общем собрании (конферен�
ции) работников организа�
ции и уполномоченные им.

Многие руководители
считают, что коллективные
договоры нужны только

крупным организациям и
компаниям, и насторожен�
но ожидают инициирования
подобных соглашений от
работников.     Несмотря на
то, что заключение коллек�
тивного договора не являет�
ся обязательным ни для ра�
ботников, ни для работода�
телей, нельзя забывать о
том, что выгоды от заклю�
чения такого договора могут
быть взаимными.

Почему
коллективный договор
нужен работодателю?
Наличие коллективного

договора � признак стабиль�
ной и солидной организа�
ции, уверенно смотрящей
вперед, заботящейся о сво�
ем кадровом потенциале.

Наличие коллективного
договора � возможность осу�
ществления оптимизации
налога на прибыль, по�
скольку статья 255 Налого�
вого кодекса РФ прямо го�
ворит о том, что если кол�
лективным договором орга�
низации предусмотрены
стимулирующие начисле�
ния и надбавки, компенса�
ционные начисления, свя�
занные с режимом работы
или условиями труда, пре�
мии и единовременные по�
ощрительные начисления в
пользу работников этой
организации, то они вклю�
чаются в расходы налого�
плательщика на оплату
труда и, соответственно, су�
щественно уменьшают на�
логовую базу для определе�

ния величины налога на
прибыль.

Наличие коллективного
договора способствует уве�
личению степени лояльно�
сти работников к  действи�
ям администрации, а также
предполагает взятие работ�
никами на себя дополни�
тельных обязательств по
стремлению к  увеличению
производительности труда,
улучшению показателей
деятельности организации.

Почему
коллективный договор

нужен работникам?
Наличие коллективного

договора �  возможность в
удобной форме, в рамках
единого документа полу�
чить конкретную информа�
цию о правах и обязатель�
ствах работников и работо�
дателя в части социально�
трудовых отношений.

Наличие коллективного
договора в значительной
степени увеличивает воз�
можности работника защи�
щать свои трудовые права и
законные интересы. Кол�
лективная защита является
более эффективным спосо�
бом защиты трудовых прав
в сравнении с индивидуаль�
ной защитой.

 Коллективный договор,
как правило, устанавливает
дополнительные гарантии и
льготы для работников орга�
низации в сфере трудовых
правоотношений.

Наличие коллективного
договора � одна из возмож�

ностей реализации права
работников на участие в уп�
равлении организацией.

Таким образом, коллек�
тивный договор � вполне
эффективный инструмент,
который может использо�
ваться для регулирования
трудовых отношений рабо�
тодателя с работниками.

Работодатели, подписав�
шие коллективный договор,
признали необходимость его
заключения и оценили по
достоинству эффектив�
ность регулирования соци�
ально�трудовых вопросов
путем его принятия.

 Управление социальной
защиты населения

и труда администрации
района.

Напоминаем, что в со
ответствии со ст. 50 Тру
дового кодекса Российской
Федерации коллективный
договор в течение семи дней
со дня подписания направ
ляется работодателем,
представителем работода
теля на уведомительную
регистрацию в соответ
ствующий орган по труду
(Управление социальной за
щиты населения и труда
администрации Гаврилов
Ямского муниципального
района). Вступление кол
лективного договора в силу
не зависит от факта уве
домительной регистрации.

Контактный телефон:
2%06%51, ведущий специа
лист по труду Наталья
Николаевна Бубенова.

СПАСИБО

СКРОМНАЯ "ЦАРИЦА" КНИЖНОГО ГОСУДАРСТВА
Если человек приезжий

попытается найти в селе Ми-
тино библиотеку, ему при-
дется обратиться к местным
жителям: на библиотеке нет
традиционной красивой вы-
вески, как на школе и мед-
пункте, и находится она в
здании магазина. Скромный
вход в библиотеку - рядом с
дверью в магазин. Не зная,
не найдешь. Но когда попа-
дешь в саму библиотеку, то
окажешься, словно дома -
уют и чистота.

Более 30 лет "царствова-
ла" в местном книжном госу-
дарстве Лидия Николаевна
Новикова. За это время сме-

нилось не одно поколение чи-
тателей, но все они, начиная
с молодежи, уехавшей в го-
род жить и учиться, и кончая
пожилыми людьми, которым
уже трудно самим дойти до
библиотеки, с большой тепло-
той отзываются об этой скром-
ной, доброжелательной жен-
щине. Любят ее читатели: и
взрослые, и самые маленькие.
Никогда не увидишь ее в пло-
хом настроении, легко нахо-
дит она со всеми общий язык.
С уважением говорят о ней
учителя и дети, на школьных
праздниках она частый гость.

Для многих читателей ста-
ло неожиданностью, что сей-

час библиотека вдруг закры-
лась. Не все знают, что Ли-
дия Николаевна за неделю до
нового года уволилась с ра-
боты - ушла на пенсию.

Ее уход огорчил всех,
даже тех, кто не посещал биб-
лиотеку. И это понятно: очень
нужны сейчас нашим детям
такие люди, которые поддер-
живали бы интерес к книгам,
прививали любовь к чтению.
Именно такой человек Лидия
Николаевна. Не застанешь ее,
бывало, праздно сидящей на
своем рабочем месте - много
дел у библиотекаря. И на до-
суговую работу не жалела она
времени, и шли к ней ребя-

тишки не только книжки об-
менять, но и поучаствовать в
конкурсах и викторинах. С
каждым поговорит, каждого
выслушает, даст добрый со-
вет. А вот о себе рассказы-
вать не любит - такой уж ха-
рактер!

От лица детей, обучаю-
щихся в Митинской школе, и
педагогического коллектива
хочется выразить Лидии Ни-
колаевне сердечную благо-
дарность за тепло души, за
внимание к людям.

З. Игнатьева,
от имени учителей

и учеников
Митинской школы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правительство Ярославской области и администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района предлагает граж-
данам и общественным организациям выразить свое мнение
и высказать предложения по объекту государственной эко-
логической экспертизы - проекту постановления Правитель-
ства области "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ярославской области от 15.12.2003 № 247 и в по-
становление Правительства области от 01.07.2010 № 460-п"
(корректировка границ и площадей региональных особо ох-
раняемых природных территорий). Текст проекта постанов-
ления размещен на интернет-портале органов государствен-
ной власти Ярославской области в разделе "Проекты норма-
тивных правовых актов" в подразделе "Департамент охраны
окружающей среды и природопользования" по адресу: http://
www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx.

Письменные предложения и замечания принимаются в
течение тридцати дней с момента публикации в администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51.

Общественное обсуждение объекта государственной
экологической экспертизы состоится 27 января 2012 года в
10 часов в администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Администрация муниципального района.

(2000) Куплю золото, серебро. Т. 8-905-139-04-35.

РАЗНОЕ

(1999) Срочный выкуп автомобилей, скуте-
ров и другой мототехники. Тел. 89051390435,
89065271082.

(1998) Куплю старую и нерабочую технику авто и
мото. Самовывоз в любом состоянии, 2 рубля за кг.
Т. 8-905-139-04-35, 8-906-527-10-82.

(1997) Куплю предметы старины дорого,
по московским ценам: иконы, фарфо-
ровые и бронзовые статуэтки, подсвеч-
ники, самовары, посуду, изделия из зо-
лота, серебра, бронзы и многое другое.
Выезд оценщика. Т. 8-905-139-04-35.

(43) Красивая светло-рыжая кошечка (полуперс,
возраст около года) ищет заботливых хозяев. На-
шлась в конце декабря около дома №29, ул. Седова.
Живет в подвале, добрые люди ее кормят. Откликни-
тесь и обретете ласкового, игривого четвероногого
друга! Тел. 2-24-98, 8-960-543-51-05, 8-905-134-86-60.

(59) В районе ул. Молодежная найден полуперсидс-
кий взрослый кот, серый с белым. Хозяева, откликни-
тесь или отдадим в хорошие руки. Люди добрые, пожа-
лейте охотничью собаку! Она погибает от холода и го-
лода! Т. 2-34-16, 89201018514.

ОН БЫЛ ОДИН
Мы прогуливались вечером по городу. И вдруг чей-

то жалобный стон привлек наше внимание. В нише пер-
вого этажа дома №3 по ул. Строителей туда-сюда беспо-
койно бегал щенок. Мы присмотрелись к нему: корич-
неватый, лапастый, красивый, по всему видно что шот-
ландец. Он искал маму. Но мамы не было.

Добрые люди, помогите щенку, возьмите его домой.
На дворе зима, ему холодно.

Жители домов по ул. Строителей.

ЕЛКА ДЛЯ "ВОЗРОЖДЕНИЯ"
Веселыми новогодними

посиделками завершилось
пребывание в социально�
реабилитационном отделе�
нии КЦСОН "Ветеран" чле�
нов клуба молодых инвали�
дов "Возрождение" и их то�
варищей по несчастью. По�
дарили и организовали ув�
лекательную встречу со�
трудники Центра Е.Р. Шел�
кошвеева и Н.В. Мокошина
совместно с активистами
Муниципального молодеж�
ного совета Е. Ивонтьевой и
Н. Ворониной. Мероприятие
было запланировано в рам�
ках программы "Поделись
праздником" по поддержке
молодежи с ограниченными
физическими возможнос�
тями, реализуемой ММС и
финансируемой районной
администрацией. Матери�
альную помощь в проведе�
нии праздника оказала и
администрация городского
поселения Гаврилов�Ям.

Как и любой детский
утренник, этот, молодеж�
ный, также не обошелся
без веселого маскарада и
чтения стихов для Деда
Мороза и Снегурочки у
лесной красавицы. Разни�
ца лишь в том, что стихи
носили юмористический
характер и отражали ак�
туальные для взрослых
новогодние проблемы, как
и исполненные на празд�
нике частушки:

Новый год
             встречать я начал
Как всегда заранее,
В десять замертво упал �
Не справился с заданием…

Целый год мы очень ждали,
Что придет к нам
                             Дед Мороз.
Он пришел
            с мешком подарков,
А с собою � два унес.

Активно участвовали
отдыхающие в командных
играх, организованных Мо�
лодежным советом. Позаба�
вили беспроигрышная лоте�
рея и шуточный гороскоп.

Особый интерес вызвали

мастер�классы по созданию
объемной снежинки из бума�
ги, птицы счастья и цветов.
Оказалось, что многие из
виновников торжества и
сами могли бы провести для
организаторов "творческие
площадки", ведь в свободное
время с удовольствием зани�
маются бисероплетением,
оригами, вязанием и прочим.

Помимо подарков и при�
зов за участие в конкурсах,
приятным моментом встре�
чи стало вручение предсе�
дателем местного отделе�
ния ВОИ Е.Е. Леонтьевым
грамот активистам "Воз�
рождения".

Но главное, что после та�
кого незабываемого мероп�
риятия некоторые отдыхаю�
щие решили вступить в клуб
“Возрождение”, ведь в его
арсенале еще немало инте�
ресного, что позволит разно�
образить жизнь, сделать ее
насыщенной впечатления�
ми, отвлечет от проблем и
недугов. А помочь в этом,
подсказать свежие идеи и
выступить в роли организа�
торов всегда готовы члены
Молодежного совета.

Подготовила
А. Андреева.

Фото из архива
Молодежного совета.

ПРОСТО ПРИШЛИ…
ВОЛШЕБНИКИ

Как известно, все добрые волшебники живут только в
сказках. Но иногда и сказка становится былью, и мы в
нашей жизни тоже встречаемся с волшебниками.

Вот именно такие настоящие, а не сказочные волшеб�
ники � участники музыкальной студии "Орфей", создан�
ной при Дворце детского творчества, � преподнесли вели�
колепный новогодний музыкальный подарок для прожи�
вающих в Гаврилов�Ямском доме�интернате для преста�
релых и инвалидов.

Девушки и юноши с гитарами в руках действительно
творили чудеса. Лишь только их пальцы касались шести�
струнок � зал наполнялся удивительной красоты музы�
кой. А еще звучали в их исполнении разные песни: "Арго",
"Зимняя снежинка", "Миллион алых роз", "Косолапый
медвежонок", "Солдатушки, бравы ребятушки", "Гляжу в
озера синие".

Истинное наслаждение получили все присутствую�
щие. А когда юные артисты закончили свое выступление,
все искренне говорили: "Приходите еще!"

Огромное спасибо за доброту и творчество всем ребя�
там: Максиму Смурову, Льву Юлину, Алексею Прекину,
Антону Ендресяк, Алексею Хореву, Александру Хоре�
ву, Александре Сидяковой, Юлии Бурениной, Анне Ко�
ротковой, Татьяне Лебедевой и, конечно, музыкальному
руководителю Татьяне Олеговне Николаевой.

"ГОВОРЯТ,
ПОД НОВЫЙ ГОД…"
Всем нам с детства знакомы эти удивительные строч�

ки: "Говорят, под Новый год что ни пожелается, все все�
гда произойдет, все всегда сбывается".

Именно для того, чтобы окунуться в волшебную ат�
мосферу детства, опять поверить в чудо, сказать друг
другу самые добрые, самые искренние слова собрались
на традиционную новогоднюю встречу члены местной
организации ВОС.

Эта встреча, как правило, всегда особая, волнующая. Ведь
мы все расстаемся со старым годом и, конечно, с надеждой
ждем нового, лучшего и интересного. А еще подводим итоги
года минувшего, вспоминая все его события и даты.

Для членов нашего общества уходящий год был инте�
ресным и насыщенным. Мы многое успели сделать, узна�
ли немало интересного, побывали на экскурсиях, прове�
ли различные досуговые мероприятия. Об этом напомнил
всем присутствующим председатель бюро В.Г. Соколовс�
кий, поздравляя с Новым годом и, как добрый Дед Мороз,
вручая всем праздничные сувениры.

А потом зазвучали взаимные поздравления и пожела�
ния. Например, я свое поздравление представила в виде
новогодней песни, а еще рассказала всем о секретах ново�
годнего гороскопа.

Приятным моментом праздничной встречи стало подве�
дение итогов конкурса на лучшего читателя "говорящих книг".
Его победители: В.А. Салов, М.С. Ермилова, А.Л. Калябкина.

Шутки, добрый, веселый смех, искренние новогодние
поздравления, стихи и песни о зиме � все это было на
нашем новогоднем празднике и, действительно, очень хо�
телось верить, что наши желания сбудутся.

За организацию праздничного стола, подарки и суве�
ниры для членов нашего общества от всей души благода�
рим индивидуальных предпринимателей: И.В. Сорокину,
А.В. Шиткина, О.А. Очагова, А.В. Крюкова, В.А. Пуковско�
го, В.В. Рубцову.

И. Трофимова.
г. Гаврилов)Ям.

“ДАЙ БОГ ТОМУ, КТО В ЭТОМ ДОМУ”
Пору после Рождества

Христова и до Крещения
называют Святками. Эти
дни связаны с колядовани�
ем или славлением. Глав�
ное содержание колядок �
величание и пожелания
добра, благополучия и уда�
чи. Щедрым хозяевам ко�
лядующие обещали в но�
вом году здоровья, счастья
и богатства. Поэтому к
святкам на Руси готови�
лись с особой тщательнос�
тью. Накрывали столы со
всевозможными кушанья�
ми, приглашали гостей, не
забывали о бедных и ни�
щих. Но особые лакомства
предназначались коляду�
ющим. Считалось, что чем
богаче подношения, тем
красноречивее будут пес�

ни, прославляющие  хозяев
и зазывающие в дом удачу.

Праздник получался
веселым и добрым. Хоро�
шая традиция жива и в
наше время. На улицах мно�
гих деревень и сел в свя�
точные дни слышатся вели�
чальные песни. Ради тако�
го случая еще с раннего
утра хозяйки ставят тесто,
пекут пироги, покупают
фрукты и сладости.

Более десяти лет каж�
дый раз готовятся встре�
чать колядующих и в селе
Лахость. В доме Мазиных
хозяйка Наталья Владими�
ровна обязательно печет пи�
роги, у Акоповых наизгото�
ве шарлотка, кто�то специ�
ально ездит за угощениями
в районный центр. Но нет в

селе ни одного дома, где хо�
зяева не открыли бы в этот
день дверь и не угостили  ря�
женых.

…Ангел с небушка
                           спустился
И сказал:
            "Христос родился!"
Мы пришли
           Христа прославить
И вас с праздником
                       поздравить…
Дай Бог тому,
Кто в этом дому…
Коляда, коляда,
Отворяй ворота!

После обхода домов,
славильщики собираются
под теплой и уютной кры�
шей сельского клуба. Заве�
дующая очагом культуры
Нина Алексеевна Коротко�
ва � сценарист и организа�

тор колядок � уже  пригото�
вила для них самовар с го�
рячим чаем. Пир выдается
на славу, припасов остает�
ся на следующий день и
даже каждому по пакетику
с собой.

Клуб в селе  � единствен�
ное место, где молодые люди
могут собраться, пообщать�
ся, потанцевать. Хорошо, что
его двери не закрыты на за�
мок, по вечерам горит свет,
проводятся мероприятия.
Рождественские колядки �
идея заведующей. В данном
случае польза от красивого
обычая большая: сохранена
традиция, ребятам интерес�
но, и  жители села ждут и
готовятся к светлому праз�
днику.

А. Дворникова.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Гаврилов-
Ямская детско-юношеская спортивная школа проводит
набор в группу раннего развития по борьбе самбо. Воз-
раст: 7 лет. Дни занятий: понедельник - 16 часов; вторник
- 15 ч.; среда - 16 ч. Тренер - Малков Александр Львович.

От всей души поздравляем
Александра Александровича ЕПИФАНОВА

с 70�летием!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

Мама, сестры Нина и Фаина.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ «АГАТ»:
Татьяну Валентиновну ЮРИНУ, Нину Анатольевну

НОВОЖИЛОВУ, Григория Ивановича МОРУГИНА,
Римму Ивановну ШАБУРОВУ, Николая Васильевича
КАРПАЧЕВА, Алевтину Александровну АЛЕКСАШКИНУ,
Галину Николаевну БУДКОВУ, Людмилу Александров�
ну СМЫГАЛОВУ, Галину Николаевну ШИШКИНУ,
Александра Николаевича ДОЛГОВА, отмечающих свои
дни рождения в январе. Примите от нас искренние сло�
ва признательности и благодарности за ваш добросове�
стный, многолетний труд на благо общества и завода.

Пусть в памяти останется надолго юбилей
Цветами и подарками, улыбками друзей.

Тем, как сердечны люди, как близкие нежны,
Как ценят вас и любят, как сильно вы нужны!

Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.

(1885) Швейной фабрике ООО "Коттон Люкс" срочно
требуются на работу: закройщики, швеи, модельер-кон-
структор. Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)5451578.

РАБОТА
(57) Гаврилов�Ямскому ГУП "Автодор" на постоян�

ную работу требуются трактористы�машинисты, машини�
сты автогрейдера. Справки по телефону 2%40%66, с 8 до 16 ч.

(30) Требуется офис менеджер. Запись на собеседо�
вание. Т. 8%920%100%96%68.

(5) В торговую организацию требуется бухгалтер.
Т. 89605412811.

(70) Срочно требуется мойщица посуды. График ра�
боты 5/2. Тел. 89109715435.

Ресторану “Русь” требуется бармен.
Обращаться по тел. 2-05-24.

(24)

(2072) В связи с открытием нового универсама приглашаем
на работу директора розничного предприятия. Обращаться:
(4852) 59-56-20, 8-953-641-27-77.

ООО “ДОБРЫНЯ” приглашает на работу плотников
для рубки срубов, специалистов по металлообработке
для работы в кузнице. Т. 8-905-639-26-25.

Реклама (2034)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Всемирно известная фабрика по производству павло-

вопосадских платков, расположенная в г. Павловский По-
сад Московской области, приглашает на работу ткачей
(з/п от 18 000 руб.) и поммастеров (з/п 20 000-24 000 руб.).

Предоставляется бесплатное общежитие со всеми удоб-
ствами. Возможно трудоустройство по вахтовому методу.
Проезд к месту работы за счет фабрики. З/п выплачивается
своевременно, соцпакет.

Обращаться: т.: 8(496)437-07-12 или  г. Павловский По-
сад, ул. Каляева, 9; с 8 до 17 часов, кроме выходных.

Реклама (13)

Строительная компания приглашает на работу:
разнорабочих, монолитчиков, бетонщков, плотников-бе-
тонщиков. З/п сдельная-высокая. Тел  8-909-276-66-77,
(4852) 58-54-13. Реклама (69)

УСЛУГИ

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(63) В магазине "Подарки" производит-
ся ремонт ювелирных изделий, а так-
же скупка золота.

(38) Каждую третью субботу месяца в здании поли-
клиники по улице Северная с 9час.30мин. ведёт при-
ём сосудистый хирург высшей категории областной
больницы кандидат медицинских наук Сергей Анато-
льевич Грачёв (г. Ярославль). К вашим услугам кон-
сультации, лечение и отбор на операции пациентов с
заболеваниями сосудов шеи головы, нижних конеч-
ностей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

(65) Отделка квартир. Тел. 89806528367.
(29) ГАЗЕЛЬ для перевоза груза. Т. 89605445097.
(2033) Лечебный массаж. Т. 89610268656.

Ремонт квартир, офисов, фасадов зданий, любые
виды отделочных работ с последующей перепланиров-
кой. Инвалидам скидки 20%. Своевременное выпол-
нение и качество гарантировано. Т. 8-960-527-50-96.

Реклама (68)

Реклама(1996)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.

Внимание! Акция! Скидка 10% на все комплекты
спутникового ТВ до 31 января.

Тел. (4852) 99-44-66.

ПРОДАЖА
(53) Продаю племенных кроликов. Тел. 8%915%961%79%16.
(52) Срочно продам 1�к. квартиру, ул. Строителей. Т. 89092776265.
(55) Срочно продается 2�ком. кв�ра, 1/5. Т. 8%920%133%19%57.
Продается гараж рядом с город. котельной. Тел. 8%915%981%68%62.
(67) Продам лыжные ботинки фирмы "Fisher" с креплением, р. 34.

Т. 9108111743.
(36) Продается гараж на Ставотинской дороге. Т. 89201332085.
(35) Продам угловой диван, кресло. Т. 89109713655.
(33) Продается а/м Лада�Приора, октябрь 2007 г.в. Пробег 55

тыс. км, цв. серебристый. Хор. тех. сост. Тел. 9605319838, Надежда.
(34) Продам ларек. Т. 9051350747.
(12) Продается ларек 12 м2. Т. 89108138525.
(7) Продам 1�комн. квартиру, ул. Кирова, 10. Тел. 89201096244.
(8) Продам дрова береза, горбыль. Доставка. Т. 8%905%633%75%34.
(9) Продается 2�ком. квартира. Т. 8%910%970%42%79.
(2083) Срочно продается 1�к. кв.  Т. 9159821154.
(2087) Продается 1�комн. кв�ра в дер. доме с ч/у. Торг уместен.

Тел. 89159635794.
(2053) Продам 2�комн. кв., 3/4 к. д., спальный гарнитур, б/у.

Тел. 89201129362, 89056319741.

(61) Продажа земельных участков: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

Открылся фирменный магазин
"ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"

по адресу: ул. Чапаева, д. 18 (ТД "Водолей").

Реклама (66)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек
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а 
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4)

Зимний период лучшее время для копки колодцев!!!

РАЗНОЕ
(47) Куплю недвижимость (землю, можно КФХ, с/х)

вблизи с. Великого. Т. 89150849228.
(48) Куплю дом (участок) в Великом. Т. 89037733297.
(58) Куплю корову или телку. Т. 8961%022%69%28.
(62) Куплю дорого предметы старины деревенского

быта: самовары (белые) % от 1000 руб., в форме шара или
вазы % от 10000 руб., иконы красивого письма % от 50000
руб., расшитые наряды, старинные бутылки, мн. др. Так%
же покупаю иконы в плохом состоянии для реставрации.
Тел. 8%920%134%48%46.

(31) Сдам комнату. Т. 8%920%651%05%75.
(19) Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89108130096.
(2068) 26 декабря было утеряно портмоне коричневого

цвета с документами, водительскими правами на имя Ши�
ряева Николая Владимировича. Нашедшего просьба вер�
нуть за вознаграждение. Тел. 961%154%06%14, 960%532%33%46.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.
(73) Продам дом: 7,5 сот. зем., 850 т. руб., ул. М. Горь�

кого. Т. 89159722160.
(74) Продаю ВАЗ�21213�Нива, 1995 г.в., карбюратор в

хор. сост., ц. 70 т.р. Торг. Т. 89605456658.

52,77 60,84

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., почто-
вый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, кон-
т.тел. 8(48534)2-47-86, № квалификационного аттестата 76-11-197 в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Яросл. область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., СНТ "Огонек", участки № 16,
18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Лю-
башина Л.В., Любашин В.Н.Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 20 февраля 2012г. в
09.00.С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект".Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с "20" января 2012 г. по "20" февраля 2012 г. по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект",
тел. 8(48534)2-47-86.Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Яросл.обл., Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский с.о., СНТ "Огонек", участки №
16,62,20,19,18, земли общего пользования. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(60)

Реклама (77)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: 29 января – Матрона московская+Монастыри
Москвы; 15 февраля – “С любимыми не расставайтесь”
(пост-ка Волковского театра) 18 февраля – с. Вятское;
26 февраля – Годеново-Ростов; Ярославский планета-
рий (группа от 8 человек). Тел. 2-40-86. Реклама (75)

Реклама (76)

Реклама (78)
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