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К МОМЕНТУ

"БЫТЬ СОБОЙ,
КАК НЕБО И ЗАРЯ"

Ты � жизнь моя, мой добрый гений,
Я взор твой ласковый ловлю.
Сдаюсь, пусть все слова заменит
Одно короткое "люблю"…
Такие проникновенные строки талантливая поэтес�

са Людмила Николаева посвятила своей младшей сест�
ре Надежде. И это не единственное ее признание той,
что в течение нескольких десятилетий была ангелом�
хранителем, другом, сиделкой, советчиком человека,
прикованного к постели тяжелой болезнью. Надежда
поддерживала свою старшую сестру и морально, и фи�
зически, способствовала развитию ее поэтического
дара. И ныне, когда Люды уже нет с нами, надеждин
голос, тихий и вместе с тем нежно�звонкий, удивитель�
но схожий с голосом Людмилы, радует нас. Сестры!

Надежда родилась в Гаврилов�Яме в 1952 году, став
четвертым ребенком в семье. А всего многодетная се�
мья Николаевых воспитывала трех дочерей � Люду,
Надю, Наташу и двух сыновей � Диму и Женю. Отец,
Алексей Васильевич, возглавлял финансовый отдел
райисполкома. Мама, Клавдия Филипповна, трудилась
бухгалтером.

Надюша росла. "Тем временем росла моя сестричка,
глазастая и тонкая, как спичка", � напишет впоследствии
Люда. Старшую сестру, Людмилу, малыши Николаевы
очень любили и слушались. Именно она читала и рас�
сказывала им сказки (сначала авторские, затем свои). А
жизнь шла своим чередом. Надежда завершила обуче�
ние в средней школе №1, поступила на физико�матема�
тический факультет Ярославского государственного пе�
дагогического института им. К.Д. Ушинского. Получив
диплом преподавателя математики, учительствовала � ус�
пешно и с радостью � в сельской школе, затем � в ГПТУ�15.
С 1982 года Надежда Алексеевна Николаева � инспек�
тор, затем методист районного отдела (ныне � управле�
ния) образования. Д.Б. Резвецов, более четверти века ру�
ководивший районной "нивой просвещения", отзывает�
ся о Н.А. Николаевой как об "исключительно дисципли�
нированном, добросовестном, исполнительном, профес�
сионально грамотном преподавателе и специалисте. На�
дежда Алексеевна умеет работать со всеми участника�
ми образовательного процесса: и с педагогами, и со спе�
циалистами, и с родителями. В меру требовательна, уме�
ет постоять за себя, всегда доводит дело до логического
завершения. Хороший организатор учебно�методичес�
кого процесса, владеющий инновационными технологи�
ями, Надежда Алексеевна пользуется заслуженным ав�
торитетом и уважением в районе. Отзывчива, всегда го�
това оказать человеку действенную помощь. Восхищали
и продолжают восхищать такие ее качества, как толе�
рантность и высокая духовность…".

К словам старшего коллеги присоединяются учи�
теля школ района: "Поздравляем с юбилеем Н.А. Нико�
лаеву, компетентного, высокопрофессионального спе�
циалиста и чуткого, внимательного человека, способ�
ного на сопереживание, мудрого, тактичного, интелли�
гентного…" (С.Ю. Смирнова, С.В. Бахарева, И.Б. Финоге�
ева и др.).

"… Учусь жить без Люды, � на глазах милой, пре�
красной женщины появляются слезы. � Хотя это очень
трудно, ведь она для меня была и мамой, и папой, и
сестрой � всем на свете". Но сестры Николаевы не при�
выкли жаловаться на судьбу: "Как бы ни было трудно
� живи и борись!"

Т. Соломатина.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД! ВЫБОР МОЛОДЕЖИ!
18 февраля в Переслав�

ле�Залесском состоялось
очередное занятие Школы
молодого политика.  При
поддержке администрации
района уже не первый раз
возможность "поучиться" в
ней получили и молодые
гаврилов�ямцы. "Выборы" �
именно эта тема стала ос�
новным предметом для об�
суждения. Это не случайно.
Как показали декабрьские
выборы 2011 года, явка из�
бирателей в возрасте от 18
до 30 лет в Ярославской об�
ласти составила 34%, что
является крайне низким
показателем.

Главным гостем мероп�
риятия стал Сергей Алек�
сандрович Бабуркин � пред�
седатель Ярославской изби�
рательной комиссии, кото�
рый не только поделился
своим опытом работы, но и
рассказал, какие нововведе�
ния ждут жителей Ярос�
лавской области на избира�
тельных участках 4 марта
2012 года.  Все участки бу�
дут оборудованы веб�каме�
рами, поэтому каждый же�

лающий сможет наблюдать
за ходом выборов в режиме
реального времени. Для
этого достаточно зарегист�
рироваться до 3 марта  на
сайте webvybory2012.ru.

По словам С.А. Бабур�
кина, также ведется рабо�
та по поиску новых форм и
методов привлечения тех,
кто 4 марта впервые примет
участие в выборах. Уже с  20
февраля начал свою работу
молодежный сайт Избира�
тельной комиссии �
myfirstvote.ru. Конечно,
этот интернет�ресурс со�
здан не только для тех мо�
лодых людей, которые пой�
дут на выборы в первый раз,
но и для тех, кому небезраз�
лична судьба своей страны.
А совсем инновационной
формой  стало изготовление
и распространение календа�
рей и значков с изображе�
нием QR�кода. В день выбо�
ров вместе с бюллетенями и
поздравлением  участковой
избирательной комиссии их
получат все "новобранцы".

Вторая часть занятия �
практическая.  В формате

обратной связи участники
школы должны были пред�
ложить свой способ по при�
влечению молодежи на вы�
боры.  Предложений � са�
мых разнообразных и  кре�
ативных � поступило очень
много,  все они были взяты
на заметку Сергеем Алек�
сандровичем, надеемся,
что большинство из них
воплотятся в жизнь.  На
встрече компетентным
жюри в составе: депутата
Ярославской областной
думы А.Н. Кучменко, депу�

тата Переславского райо�
на Д.А. Тарасова  и С.А. Ба�
буркина � были выбраны
три наиболее интересных.
Неудивительно, что авто�
рами двух таких идей ста�
ли представители молоде�
жи Гаврилов�Ямского рай�
она, которые получили на�
стольные календари с лич�
ной подписью всех гостей
проекта.

Наталья Черняева,
участник проекта
"Школа молодого

политика".

ВСЕГДА ГОТОВЫ
Комплекс ГТО возрождается на Ярославской земле

В СССР существовал комплекс ГТО. Его суть
сводилась к тому, чтобы вырастить физически
здорового человека, который бы не был лишь "уз�
ким специалистом". Получилась очень любопыт�
ная система, не имевшая аналогов в мире.

Прогресс в отдельном
компоненте ГТО не дает
никакого прироста в нор�
мативах другого, что от�
личает его от иных видов
многоборья, например
легкоатлетического де�
катлона. Именно из�за
этого сдача норм ГТО
становилась сущим му�
чением даже для иных
спортсменов�разрядни�
ков. А если учитывать,
что она была обязатель�
ной, то в 1991 году, когда
ГТО исчез, многие вздох�
нули с облегчением.

� Однако с водой вып�
леснули и ребенка, � по�
яснил свое видение си�
туации руководитель
некоммерческого пред�
приятия "СК Буревест�
ник Верхняя Волга"
Александр Сорокин. �
Комплекс разрабаты�
вался на основе научных
изысканий и модерни�
зировался в соответ�
ствии с социальными
задачами общества. Ко�
нечно, его эффектив�
ность в последние годы
советской власти сни�
жалась из�за "добро�
вольно�принудительно�
го" порядка сдачи нор�
мативов, но более силь�
ной системы физическо�
го совершенствования
человека с тех пор не

придумали.
На состоявшемся на

минувшей неделе теле�
мосте с участием дирек�
тора областного депар�
тамента по делам моло�
дежи, физической куль�
туре и спорту Алексан�
дра Церковного, перво�
го заместителя дирек�
тора департамента об�
разования Михаила
Груздева и директора
спортклуба "Буревест�
ник" (оператора комп�
лекса ГТО на террито�
рии Ярославской облас�
ти) Александра Сороки�
на было заявлено о воз�
рождении комплекса

ГТО в нашей области.
При этом авторы и опе�
раторы проекта поста�
рались исключить те
узкие места, из�за кото�
рых сдача норм ГТО
становилась обузой для
некоторых людей.

� Нормативы сохра�
нятся, а в некоторых
компонентах даже ста�
нут более жесткими, но
сдавать их можно будет
исключительно в добро�
вольном порядке, � под�
черкнул Александр
Церковный. � Поэтому
одной из самых важных
наших задач станет со�
здание мотивации для

занятий спортом детей,
студентов, а в отдален�
ной перспективе � и всех
жителей региона.

В части мотивации
одну из главных задач
должен решить сайт
гто76.рф, к созданию ко�
торого центр информа�
ционных технологий де�
партамента образова�
ния Ярославской облас�
ти подошел творчески. К
примеру, на нем заявлен
конкурс на лучшее ин�
формационное освеще�
ние ГТО. Участие в нем
смогут принять только
физкультурники, уже
приступившие к сдаче
норм ГТО.

� Этот проект позво�
лит не просто улучшить
здоровье детей, � заме�
тил Михаил Груздев. �
Он даст возможность
перейти в преподава�
нии физкультуры к но�
вым стандартам, чтобы
на выходе из системы
образования дети были
здоровыми и оставались
такими еще долгие годы.
Это, если не бояться вы�
соких слов, � путь к здо�
ровому обществу.

Материал
предоставлен ГАУ ЯО

 "Информационное
агентство

"Верхняя Волга".
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“ГАВРИЛОВ-ЯМ ВЫШЕЛ НА
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Прошедший 2011	й год, несмотря на определенные объективные трудности, стал для Гаврилов	Ямского муниципального района и его жителей в целом
плодотворным, дав толчок поступательному развитию в работе практически всех сфер жизнедеятельности. Скажу больше: в минувшем году нам удалось
начать реализацию целого ряда программ, о которых мы мечтали еще чуть ли не с советских времен. Ключевыми направлениями развития района стали:
реализация Комплексного инвестиционного плана (КИП) развития моногорода Гаврилов	Яма, поддержка деятельности градообразующих предприятий,
диверсификация экономики путем создания новых предприятий в крупном и среднем бизнесе, поддержка малого бизнеса, развитие социальной сферы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Крупными и средними пред	

приятиями в 2011 году отгруже	
но продукции собственного про	
изводства и оказано услуг на об	
щую сумму в 2,3 млрд. рублей,
что на 15% выше, чем в 2010	м.
Таким образом, промышленность
района вышла на докризисный
уровень по выпуску продукции
и даже в чем	то перекрыла его.
Среднемесячная заработная пла	
та также выросла на 13% и соста	
вила 15 тысяч рублей. Наиболь	
ших показателей по наращиванию
объемов производства добились
ОАО ГМЗ "Агат", ЗАО "Лакокра	
сочные материалы", ООО "Кварц",
ООО Молокозавод "Прошенинс	
кий" и МУП "Гаврилов	Ямский
хлебозавод", на долю которых
приходится около 62% всей отгру	
женной продукции.

С началом реализации  инвес	
тиционного проекта по расшире	
нию производства авиационной
продукции, ставшего одной из со	
ставных частей КИПа, ГМЗ
"Агат" успешно преодолевает эко	
номические сложности и посте	
пенно выходит на качественно
новый уровень производства. Так,
по итогам 2011 года, выручка от
продажи товаров, работ и услуг
составила здесь 957 млн. рублей,
что на 6% выше, чем в предыду	
щем году. Благодаря реализации
программы адресных мероприя	
тий по снижению напряженности
на рынке труда, на предприятии
удалось не только приостановить
сокращение работников, но и не	
сколько увеличить их числен	
ность. В настоящее время на "Ага	
те" трудится 1311 человек.

На второе место по объему от	
груженной продукции вышло
ЗАО "Лакокрасочные материа	
лы". Этот показатель составил на
предприятии 410 млн. рублей, что
на 20% выше уровня 2010 года. Ре	
ализуемый здесь инвестицион	
ный проект по производству по	
луфабрикатных лаков также
включен в КИП развития моного	
рода и позволит к 2015 году со	
здать еще 170 новых рабочих мест.
Сегодня на предприятии трудит	
ся 130 человек.

Да, рост показателей в про	
мышленности говорит о том, что у
района есть определенные успе	
хи, хотя в целом в этой сфере си	
туация не такая уж радужная.
По	прежнему сложным остается
положение ОАО "Гаврилов	Ям	
ский льнокомбинат": убытки, за	
работная плата ниже среднерай	
онного показателя практически
на треть, частые простои из	за не	
достатка сырья и оборотных
средств. В настоящее время пол	
ностью остановлены и законсер	
вированы льнопрядильное и отде	
лочное производства, числен	
ность персонала сократилась за
последний год на 130 человек и к
концу 2011	го составила 362 чело	
века. К сожалению, непростыми
остаются и отношения с "Трехгор	
ной мануфактурой", хотя, если
опираться на те прогнозы, кото	
рые существуют, и на итоги пос	
ледней встречи Губернатора

Ярославской области с собствен	
никами предприятия, появились
очень серьезные подвижки в луч	
шую сторону. В частности, есть
конкретный результат этих пере	
говоров, что закреплено в согла	
шении, подписанном собственни	
ками и С.А. Вахруковым. В этом
документе говорится, что "Трех	
горка" готова отпустить Гаврилов	
Ямский льнокомбинат на "воль	
ные хлеба", отдав предприятию
пакет акций и погасив значитель	
ную часть долгов, которые еще
имеются и перед "Трехгорной ма	
нуфактурой", и перед Сбербан	
ком. Если мероприятия, закреп	
ленные в соглашении, удастся
осуществить, это даст предприя	
тию возможность вздохнуть го	
раздо легче и начать новую жизнь,
правда, фактически с нуля, с чи	
стого листа. Но готов ли тот тру	
довой коллектив, который остал	
ся на сегодняшний день в нали	
чии, предпринять хотя бы теоре	
тические попытки возрождения
комбината? Ведь нужно будет
вновь осваивать рынок, восстанав	
ливать старые связи, налаживать
производство. И если трудовой
коллектив возьмет на себя такую
ответственность, если админист	
рации района и области будут во
всем его поддерживать, то выйти
из сложившегося за последние
годы тупика, наверное, будет
можно. Только надо уже сегодня
предпринимать в этом направле	
нии конкретные шаги.

По состоянию на 1 января 2012
года уровень официально регис	
трируемой безработицы соста	
вил 4,1%, на учете в Центре заня	
тости стоит 709 человек. Как рас	
ценить этот показатель? В луч	
шие времена статус безработного
имели 530 человек, но тогда в пол	
ную мощность работали и льно	
комбинат, и машзавод. Да, сегод	
ня комбинат уже не может похва	
статься большим трудовым кол	
лективом, зато в районной газете
целая полоса отведена под вакан	
сии: требуются, требуются… И
что интересно: народ с "биржи" не
спешит этими предложениями
воспользоваться. То есть мы уже
воспитали в районе несколько со	
тен человек, которые не работают
и работать не будут уже, навер	
ное, никогда.  Конечно, с одной
стороны, государство проводит
правильную политику поддерж	
ки тех, кто по каким	то причинам
оказался без работы, а с другой 	
плодит лентяев. Поэтому, если
нам удастся в ближайшее время
запустить льнокомбинат и обеспе	
чить работой порядка тысячи че	
ловек, то в целом в районе проблем
с трудоустройством не будет.
Плюс бизнес, плюс те предприя	
тия, которые есть 	 и выбор рабо	
ты будет очень большой.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Кстати, малое предпринима	

тельство вносит все более весомый
вклад в экономику района, что
стало возможным опять же бла	
годаря реализации КИП. В насто	
ящее время на территории Гав	
рилов	Ямского района осуще	

ствляют свою деятельность свы	
ше тысячи бизнес	субъектов 	
около 300 юридических лиц и 714
индивидуальных предпринима	
телей. Они обеспечивают заня	
тость свыше четырех тысяч че	
ловек 	 это почти треть от обще	
го количества занятых в эконо	
мике. Малыми предприятиями
отгружено товаров собственно	
го производства на сумму более
полумиллиона рублей или 110%
к уровню 2010 года. В рамках ре	
ализации целевых программ под	
держки предпринимательства 38
человек получили гранты на от	
крытие собственного дела, шести
бизнес	субъектам предоставлена
компенсация по договорам лизин	
га оборудования и части затрат по
энергоэффективности, пяти 	
микрозаймы, свыше 200 человек
прошли обучение основам пред	
принимательской деятельности.
Результат этого 	 создание свы	
ше 200 новых рабочих мест, боль	
шинство из которых приходится
на долю сферы бытового обслу	
живания. Появились новые виды
услуг: химчистка, клининг или,
попросту говоря, уборка помеще	
ний, значительно расширилась и
сфера уже действующих 	 авто	
сервис, пошив и ремонт одежды,
обуви, салоны красоты. В 2011 году
было открыто 19 объектов быто	
вого обслуживания населения, 10
	 розничной торговли, один 	 об	
щественного питания. Это детское
кафе "Почемучка", где сегодня с
удовольствием отмечают празд	
ники и дни рождения самые ма	
ленькие гаврилов	ямцы. Новые
виды услуг все прочнее входят в
быт жителей района и делают его
более комфортным, а значит, в ко	
нечном итоге, приносят суще	
ственную пользу Гаврилов	Яму.
Неплохими темпами идет и капи	
тальный ремонт в здании бывше	
го кинотеатра "40 лет Октября",
который постепенно преобража	
ется в Центр поддержки предпри	
нимательства. Объект будет вве	
ден в строй, по всей видимости,
уже весной и станет настоящим
украшением не только Советской
площади, но и всего города.

На территории района не	
сколько лет успешно реализует	
ся и программа поддержки потре	
бительского рынка на селе. В 2011
году на средства, выделенные из
местного бюджета, 42 населенных
пункта обеспечивались товарами
первой необходимости через ав	
толавки, активно работали и
шесть "социальных" магазинов,
где продукты питания реализо	
вываются по утвержденному пе	
речню с максимальной торговой
наценкой 10%. Поэтому не случай	
ны хорошие результаты: оборот
розничной торговли вырос в 1,7
раза и составил 1 197 млн. рублей,
оборот предприятий обществен	
ного питания превысил уровень
2010 года на 12% и составил 42 млн.
рублей. По итогам года за разви	
тие потребительского рынка ад	
министрация Гаврилов	Ямского
муниципального района в числе
четырех районов Ярославской об	
ласти была отмечена Почетной

грамотой Департамента АПК и
потребительского рынка.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В минувшем году намного луч	

ше сработали и труженики сель	
ского хозяйства. Урожайность
зерновых в среднем по району
составила 20,8 центнеров с гекта	
ра, а надой молока на одну коро	
ву 	 4245 кг. Надо сказать, что та	
кой показатель при незначитель	
ном, всего в 2,5 тысячи голов, ста	
де крупного рогатого скота 	 ве	
сомый результат. А если срав	
нить эти цифры с надоями самых
"продуктивных", по мнению мно	
гих, семидесятых годов, то оно
окажется отнюдь не в пользу вре	
мени развитого социализма. Я тут
специально поднял материалы
пленумов, социалистических обя	
зательств тех лет и посмотрел, ка	
кой надой на корову мы принима	
ли в качестве образцово	показа	
тельного, например, в 79	м году.
2600	2700 литров 	 и это был по	
толок. Так что сегодняшняя про	
дуктивность дойного стада, как
видите, не идет ни в какое срав	
нение с показателями сорокалет	
ней давности. И те сельхозпредп	
риятия, которые сумели сохра	
нить своих буренок и не боятся
трудностей, работают успешно. А
у руководителей, которые распро	
дали землю и пустили заработан	
ные деньги по ветру, хозяйства
давным	давно захирели. Так что
сегодня жаловаться на то, что
село не поддерживается на уров	
не Российской Федерации, обла	
сти, района, по меньшей мере, не	
корректно: в 2011 году по различ	
ным программам сельхозпредп	
риятия района получили от госу	
дарства помощи на 39 миллионов
рублей. Это льготы на закупку
удобрений, ГСМ, племенного ско	
та, техники. И такие предприятия
действительно работают неплохо:
в закрома они засыпали в итоге
шесть тысяч тонн зерна. Так что
эти цифры еще раз подтвержда	
ют: при нормальном рыночном
руководстве предприятием мож	
но всегда найти выход из создав	
шегося положения. Кстати, Вели	
косельский аграрный техникум,
наконец, передан в ведение обла	
сти, и в ближайшее время будет
решаться вопрос по привлечению
туда инвестиций. Значит, 3000
гектаров прекрасной пахотной
земли, принадлежащей перестав	
шему существовать сельхозпред	
приятию, начнут использоваться
по прямому назначению и давать
отдачу.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ
Реализация КИП в минувшем

году дала действительно мощный
толчок развитию Гаврилов	Яма. И
хотя поначалу этот документ мно	
гими воспринимался не очень се	
рьезно, именно благодаря ему
Правительством Российской Фе	
дерации были заложены сред	
ства в сумме 398 млн. рублей на
восстановление очень важных
для города социальных объек	
тов: очистных сооружений, водо	
забора, коллектора. Да никогда бы

в районном бюджете таких денег
не найти! Строительство новой
котельной на территории льно	
комбината, технопарка 	 все это
стало возможно благодаря солид	
ной помощи из бюджета страны 	
объем инвестиций только в 2011
году составил порядка 600 млн.
рублей. Это очень и очень серь	
езная цифра! Правда, в строй уда	
лось пока ввести лишь один из
запланированных объектов, два
других перенесли в силу разных
обстоятельств на первое полуго	
дие. Но, думаю, что к лету мы вве	
дем и водозабор, и очистные со	
оружения, тем более что работы на
них, несмотря на сильный мороз,
продолжаются и зимой, а сами
объекты находятся сегодня в очень
высокой степени готовности.

Еще один значительный инве	
стиционный проект в рамках КИП
	 создание на территории льно	
комбината промышленного пар	
ка. Проект предполагает строи	
тельство двух новых объектов
производственного назначения
общей площадью 15 тысяч квад	
ратных метров, а также реконст	
рукцию ряда уже имеющихся
объектов. Основным резидентом
технопарка в настоящее время
является ООО "Гамма" 	 произво	
дитель канцелярских товаров, а
также товаров для детского твор	
чества и художников. В настоя	
щее время на предприятии заня	
то свыше 200 человек, а к 2016 году
планируется создание еще 600
новых рабочих мест.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Одна из основных задач в де	

ятельности органов местного са	
моуправления 	 улучшение жи	
лищных условий граждан. К со	
жалению, в последнее время в
Гаврилов	Яме практически не ве	
лось строительство многоквартир	
ных домов, а ввод жилья осуще	
ствлялся только за счет индиви	
дуальных застройщиков. Первые
шаги для улучшения ситуации
были предприняты в 2009	м, ког	
да впервые за много лет удалось
сдать в эксплуатацию 60	квартир	
ный жилой дом на улице Чапаева.
Но уже в 2011	м  строительство
жилья развернулось в Гаврилов	
Яме, как никогда. Сейчас оно ве	
дется на трех площадках, подго	
товлены и другие 	  в районе улиц
Профсоюзной и Луначарского,
надеюсь, что к лету и там появят	
ся инвесторы. Очень успешно го	
род и район работают в рамках
областных и федеральных про	
грамм, которые касаются рассе	
ления ветхого и аварийного жи	
лья. Буквально перед новым годом
был заселен практически целый
дом на улице Шишкина, в кото	
ром 12 квартир заняли как раз
такие "переселенцы", девять
квартир в новом доме на улице
Победы дали детям	сиротам. Кро	
ме этого, 185 квартир введено в
эксплуатацию индивидуальными
застройщиками, в том числе и на
селе. Общий объем построенного
жилья составил в прошлом году
13 157 квадратных метров, что в
три раза больше, чем в 2010	м. За
счет своих средств инвесторы и
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ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ”
сегодня продолжают строитель�
ство жилых домов на улицах
Шишкина, Победы, Чапаева. И
если здания будут введены в
строй, это станет для Гаврилов�
Яма большим прорывом в реше�
нии жилищной проблемы, потому
что новые квартиры приобретем
или мы под расселение, или те
жители города, у которых есть
деньги. Кстати, сегодня очень се�
рьезно прорабатывается и вопрос
ипотечного кредитования, кото�
рым администрация района тоже
займется в ближайшее время, ведь
в этом направлении работа уже
идет и на уровне федерации, и на
уровне области.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ,

ГАЗИФИКАЦИЯ
Одним из приоритетных на�

правлений работы администра�
ции муниципального района в ми�
нувшем году стало дальнейшее
осуществление мероприятий по
модернизации и реформированию
жилищно�коммунального комп�
лекса. За счет средств Фонда со�
действия реформированию
ЖКХ было отремонтировано
свыше 55 тысяч квадратных мет�
ров действующего жилого фон�
да. Особое внимание уделялось и
решению задач повышения энер�
гоэффективности, которые по�
ставлены и в Федеральном зако�
не № 261 "Об энергосбереже�
нии…". В соответствии с требова�
ниями закона энергетическое об�
следование прошли 18 бюджетных
учреждений, получивших в итоге
необходимые энергетические
паспорта. В 16 бюджетных учреж�
дениях разработана проектно�
сметная документация на уста�
новку узлов учета тепла, которые
будут установлены в этом году.
Для всех "бюджетников" закуп�
лено 265 энергосберегающих ламп,
собраны исходные данные для
формирования схем теплоснабже�
ния поселений. В этом году с уче�
том составленных схем будет
проведена привязка от источни�
ков тепла к реальным потребите�
лям, что позволит теперь прово�
дить режимную наладку тепло�
вых сетей и снижать затраты на
потребление энергоресурсов.
Кроме того, в многоквартирных
домах установлены 19 приборов
учета тепла, один прибор учета
горячей воды и три прибора уче�
та холодной воды. Экономический
эффект от проведенных мероп�
риятий составил более пяти мил�
лионов рублей. На 12 миллионов
рублей было предоставлено суб�
сидий гражданам для оплаты ус�
луг ЖКХ.

Значительные шаги, на мой
взгляд, были сделаны в районе по
газификации, хотя мы никогда
этот процесс и не останавливали.
В ближайшее время, как я и обе�
щал в своей предвыборной про�
грамме, завершится газификация
улиц Зои Зубрицкой, Комарова и
других. Сегодня там еще есть кое�
какие вопросы, но на большинстве
объектов газификация близится
к концу. Думаю, что следующий
год будет завершающим, и мы в
городе будем подчищать только те
"хвосты", которые по ряду причин
остались негазифицированными.
Мы сегодня двинулись и дальше:
протянули ветку в "Сосновый бор"
и ведем газификацию тех насе�
ленных пунктов, которые лежат
вблизи. На следующий год газо�
провод пойдет от Стогинского до
Путилова и Ульянова. Программа

газификации сегодня разработа�
на и утверждена на уровне облас�
ти: планируется газификация
Плещеева, завершим и газифика�
цию Великого.

Считаю, что неплохо порабо�
тали в районе и по программе "Чи�
стая вода", в рамках которой в 14
населенных пунктах осуществля�
лось строительство и реконструк�
ция шахтных колодцев. Вот толь�
ко, к сожалению, есть у нас такие
населенные пункты, где живут
лишь два�три коренных обитате�
ля, остальные полсотни � дачни�
ки. И они, эти дачники,  требуют
не колодцы вырыть, а водонапор�
ную башню построить. А кто зат�
раты будет возмещать? Админи�
страция поселения или муници�
пального района? Да, я согласен,
что нужно помогать коренным
жителям, но четырем бабушкам
вполне хватит колодца. А если
нашим уважаемым гостям, при�
ехавшим в Гаврилов�Ям из Ярос�
лавля и поставившим в наших де�
ревнях 2�3�этажные коттеджи,
требуется больше воды, пусть
себе делают автономное водоснаб�
жение и очистные сооружения,
что сегодня, в общем�то, не так уж
и дорого. Здесь мы заняли прин�
ципиальную позицию и будем ее
придерживаться, переходя в про�
цессах водоотведения на менее
затратные установки, которые
будут полностью содержаться за
счет тех, кто эти услуги потреб�
ляет. В 2012 году намечено строи�
тельство очистных сооружений в
селе Великом

В 2011 году нам также удалось
осуществить капитальный ремонт
1,3 км автодорог, текущий ремонт
составил цифру в 4,94 км.
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

Совокупный доход консоли�
дированного бюджета муници�
пального района в 2011 году со�
ставил 739,3 млрд. рублей или 98%
от плановых показателей. Не�
большое отставание было обус�
ловлено тем, что из областной
казны поступило на 13% меньше
субсидий, чем было запланирова�
но. Зато несколько увеличились
собственные доходы и состави�
ли сумму 114,3 млн. рублей или
104%. Выполнены и даже перевы�
полнены плановые показатели
бюджета муниципального района
по основным доходным источни�
кам. Так, перевыполнение по
НДФЛ составило 3% или 1,8 млн.
рублей, по доходам от продажи
земли � 7% или почти 2,4 млн. руб�
лей, а вот доходы от аренды зем�
ли и продажи муниципального
имущества выросли практически
в полтора раза и принесли в бюд�
жет более 10 млн. рублей. Суще�
ственную лепту в пополнение
районной казны  внесла и посто�
янно действующая комиссия по
работе с предприятиями�должни�
ками, укреплению налоговой дис�
циплины и легализации налого�
вой базы. В результате ее работы
в бюджет дополнительно привле�
чено более полутора миллионов
рублей. Благодаря действию Фе�
дерального закона № 94 району
удалось существенно сэкономить
на размещении муниципальных
заказов. Экономия составила 15,4
млн. рублей и стала своеобразным
рекордом последних лет, практи�
чески в 2,5 раза увеличив показа�
тели 2010 года. Да и самих муни�
ципальных контрактов было зак�
лючено в полтора раза больше �
91 вместо 57 в 2010 году. Самыми
крупными объектами размеще�

ния заказов стали строительство
второй очереди Гаврилов�Ямской
ЦРБ и детского садика в селе Ве�
ликом.

И все же львиную долю по�
ступлений в районный бюджет �
624 млн. рублей � составили обла�
стные и федеральные дотации и
субсидии, выделенные для реали�
зации целевых программ и Комп�
лексного инвестиционного плана
развития Гаврилов�Яма как моно�
города. Что же касается расходов,
то они составили 770 миллионов
рублей или 97% от плановых по�
казателей, и особое внимание
здесь, как всегда, было уделено
выполнению районом своих соци�
альных обязательств.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Хотелось бы обратить особое

внимание на ряд важных объек�
тов, которые  нам удалось запус�
тить в минувшем году, и некото�
рые из которых уже находятся в
стадии завершения. Детский са�
дик в Великом, например, стоит
практически под крышей. А ведь
проблема эта была очень давняя,
и решить ее мы пытались поряд�
ка десяти лет. Я сам занимался
этим вопросом, просил денег на
всех уровнях, и только в 2011 году
нам удалось стать участниками
программы социального развития
села и, наконец, приступить к
строительству детского садика.
Кстати, уже нынче в рамках этой
программы мы построим несколь�
ко спортивных площадок в сельс�
ких населенных пунктах, а так�
же целый ряд объектов, которые
имеют важное значение для рай�
она. Это дома культуры в Вели�
ком, Митине и Пружинине. Ко�
нечно, мы предварительно будем
смотреть, нужно ли селу сразу
столько очагов культуры, будут ли
они востребованы и насколько, то
есть будем с этой программой ра�
ботать и дальше. Правда, есть
здесь одно условие: администра�
циями района или поселений дол�
жна быть разработана проектно�
сметная документация. Если та�
кой документ есть, то можно го�
ворить, что уже 70% работы сде�
лано, потому что деньги в таком
случае обязательно выделяются.
А вот проектно�сметную доку�
ментацию мы должны будем  раз�
работать на собственные деньги �
за счет средств муниципальных
бюджетов. За счет средств облас�
ти мы приступили к завершению
строительства корпуса ЦРБ, и в
2011 году уже освоено порядка
10 млн. рублей. Думаю, что нын�
че, если, конечно, не подведет
подрядчик, удастся завершить
общестроительные работы и где�
то 40 миллионов в 2013 году по�
тратим на закупку медицинского
оборудования. Так что этот объект
должен полностью войти в строй
уже через год.

Если говорить о материально�
технической базе здравоохране�
ния в целом, то вы, наверное, зна�
ете, какой идет сегодня ремонт в
детском отделении. Этот корпус
будет полностью отдан малень�
ким гаврилов�ямцам: внизу ста�
нут вести прием врачи, а вверху
разместится  стационар. И на эти
преобразования тоже выделена
значительная сумма в рамках
программы реформирования
здравоохранения. Да, в этой про�
грамме еще не все совершенно и
есть, над чем работать, но вместе
с тем, я вижу нормальный резуль�
тат: мы получим современное дет�
ское отделение, закупим высоко�

технологичную аппаратуру на
десять, а то и больше миллионов
рублей. Больница получила в ми�
нувшем году новую машину "ско�
рой помощи", и это тоже благода�
ря программе реформирования
здравоохранения. То есть здесь
тоже четко прослеживается пози�
ция федеральных и областных
властей в направлении укрепле�
ния материально�технической
базы этой отрасли.

Должен сказать, что сегодня
нет и тех острых проблем, кото�
рые еще несколько лет назад сто�
яли перед районными учрежде�
ниями образования. То есть нам
удается поддерживать на долж�
ном уровне материально�техни�
ческую базу школ, а сами здания
ремонтировать почти каждый год,
на что ежегодно направляется
порядка семи�восьми миллионов
рублей. По детским садам тоже в
настоящее время особых проблем
нет, особенно с вводом в строй в
2008 году нового садика. Да и со�
держание ребенка в дошкольных
учреждениях сегодня увеличи�
лось на 15%  и составляет 55 тыс.
рублей. То есть и в этом направ�
лении есть движение вперед, и
опять же за счет областных и рай�
онных программ, которые сегод�
ня работают. Считаю, что в бли�
жайшее время удастся и уровень
заработной платы учителей с вос�
питателями значительно поднять,
ведь зарплата бюджетников все
время увеличивается. Что же ка�
сается итогов работы районного
образования, то в 2011 году три
выпускника школ получили "зо�
лотые" медали, а результаты ат�
тестации в форме ЕГЭ составили,
в среднем, 59,8 баллов по русско�
му языку и 43,5 � по математике.
90% школьников были охвачены
питанием, 63% � получали его бес�
платно. Успешно работали в 2011
году и учреждения дополнитель�
ного образования: Дворец детского
творчества, Школа искусств.
Только коллективы двух спортив�
ных школ, недавно объединенных
в одну, внесли весомый вклад в ко�
пилку высоких достижений, став
победителями и призерами все�
российских и даже международ�
ных соревнований. В минувшем
году порадовала гаврилов�ямцев
и футбольная команда "Агат", вы�
игравшая сразу и чемпионат об�
ласти, и Кубок Губернатора.

Под брендом "Страны ямщи�
ка" активно работали учрежде�
ния культуры и местные музеи.
Далеко за пределами района се�
годня известен праздник "Первая
виктория", в течение 14 лет про�
водятся Великосельская ярмар�
ка, минувшим летом стартовал и
Фестиваль ямщицкой песни, ко�
торый, надеюсь, перерастет рам�
ки районного мероприятия. В 2011
году туристический поток соста�
вил в Гаврилов�Яме 214 тысяч че�
ловек.

Приоритетной задачей орга�
нов местного самоуправления яв�
ляется оказание качественных и
доступных населению муници�
пальных услуг, для чего был раз�
работан и утвержден целый пакет
нормативно�правовых актов, на�
чата работа по организации меж�
ведомственного взаимодействия и
переводу оказания услуг в элект�
ронную форму � так называемое
"электронное правительство". И
если открыть официальный сайт
администрации района, то каж�
дый житель может здесь не толь�
ко найти важную для себя инфор�

мацию, но и напрямую задать воп�
рос Главе, его заместителям, на�
чальникам отделов. Кстати, любой
обратившийся с вопросом обяза�
тельно получит на него ответ. Бо�
лее того, по каждой из озвучен�
ных проблем обязательно будут
приняты соответствующие меры.
И все это можно будет отследить
на сайте. Там же представлен и
реестр муниципальных услуг, где
четко прописано, как человеку
действовать в той или иной ситу�
ации. Правда, "электронное пра�
вительство" � дело достаточно но�
вое, и большинство людей еще не
могут этим правильно пользовать�
ся, но, тем не менее, считаю, что в
ближайшее время новые техноло�
гии прочно войдут в нашу жизнь.
И как бы мы не сопротивлялись
прогрессу, он все равно свое
возьмет. Вот лишь один небольшой
пример. В центре "Ветеран" в про�
шлом году были открыты специ�
альные компьютерные курсы для
пожилых, и те, кто их прошел, се�
годня работают с Интернетом до�
вольно свободно. Думаю, что ско�
ро, может быть через год�два, мы
уже не будем стоять в очередях и
в Сбербанке, оплачивая квитан�
ции за коммунальные услуги, а
начнем производить расчеты пря�
мо с домашнего компьютера. И это
нормально, потому что так сегод�
ня делается в любом цивилизован�
ном обществе. Хотя, если честно,
та политика, которую сегодня
проводят и Сбербанк и Почта Рос�
си, на мой взгляд, является непра�
вильной, о чем я не раз говорил на
всех уровнях: наш народ еще не
успел перейти на новые методы
расчета, а старые уже ликвиди�
руют. Отсюда и очереди, и возму�
щение, и недовольство.

Но все же, несмотря ни на что,
минувший год сложился для Гав�
рилов�Ямского района в целом
успешно. Это подтверждают и
итоги областного конкурса по
оценке эффективности деятель�
ности органов местного самоуп�
равления, в котором наш район
уже третий год подряд занимает
призовое место. Да, определен�
ные достижения есть, но заслуга
здесь не только администрации.
Немалый вклад в развитие райо�
на внесли и вы, уважаемые депу�
таты и руководители предприя�
тий. Именно вы в течение после�
дних четырех лет, то есть столько,
сколько длился срок полномочий,
принимали важные для Гаври�
лов�Яма социальные программы,
законодательные документы. Вы
стояли на страже интересов зем�
ляков, а значит, помогали району
добиваться высоких результатов
и сохранять стабильность. И без
вашей активной работы, наверня�
ка, не удалось бы осуществить
многое из того, о чем я только что
рассказал. Благодарю вас за ра�
боту и очень надеюсь, что с неко�
торыми из вас мы встретимся
опять, в новом составе Собрания
представителей муниципального
района. А значит, ваши  опыт и
знания понадобятся еще и для
того, чтобы передать их своим бо�
лее молодым коллегам, ведь наша
общая задача остается прежней:
не останавливаться на достигну�
том и приложить максимум уси�
лий для реализации планов, оп�
ределенных программами и стра�
тегией социально�экономическо�
го развития района, чьей главной
целью является повышение
уровня и качества жизни жите�
лей Гаврилов�Яма.
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ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ КРЮКОВ:
“МОЛОДОСТЬ И ЭНЕРГИЮ -

НА РАЗВИТИЕ РАЙОНА”
Кандидат в депутаты Собра-

ния представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района
по избирательному округу №1
Крюков Павел Валерьевич.

Считаю, что, несмотря на мо-
лодость, сумел добиться в жиз-
ни многого:

- получил  высшее обра-
зование,

- открыл свое дело,
- избран в состав Об-

щественного Молодежного парламента при Ярослав-
ской областной Думе,

- назначен руководителем Гаврилов-Ямского отде-
ления областного "Союза молодых предпринимателей",

- стал победителем областного конкурса молодых
предпринимателей.

Являясь членом Молодежного парламента, имею
возможность напрямую обращаться к депутатам Ярос-
лавской областной Думы, а значит, ваши проблемы мо-
гут быть услышаны на самом верху, минуя многочис-
ленные бюрократические препятствия. Считаю необ-
ходимым занимать активную позицию при разработке
и принятии решений районного Собрания представи-
телей и регулярно отчитываться перед избирателями.

Основные пункты моей программы:
- контроль над сферой ЖКХ, тарифами и качеством

коммунальных услуг;
- сохранение действующих и разработка новых со-

циальных программ;
- помощь в трудоустройстве молодежи;
- создание условий для развития малого предпри-

нимательства;
- открытие новых спортивных сооружений и детс-

ких площадок;
- организация благоустройства дворов и освеще-

ния улиц в вечернее время;
- обустройство мест массового отдыха населения;
- работа по закреплению молодежи, молодых спе-

циалистов в районе;
- поддержка общественных начинаний и молодеж-

ных проектов.
Рассчитываю на вашу поддержку!

Не бойтесь доверить молодежи свое будущее -
мы не подведем!

Павел Крюков.

ИРИНА МИХАЙЛОВНА
ФЕКЛИСТОВА:

"МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ"

Ирина Михайловна Феклис-
това родилась и выросла в Гав-
рилов-Яме. После окончания
школы пришла работать на льно-
комбинат и одновременно посту-
пила учиться во Всесоюзный за-
очный финансово-экономичес-
кий институт. Вся трудовая
жизнь И.М.Феклистовой связа-
на с предприятием, которое ста-
ло для нее родным. Здесь она
состоялась как профессионал,
компетентный  и грамотный спе-
циалист, знающий свою работу
до тонкостей. Десять лет Ирина
Михайловна работает в должно-
сти главного бухгалтера. Умелый, требовательный и внима-
тельный руководитель.

У Феклистовой большой опыт работы и в органах законода-
тельной власти города. Она была избрана депутатом Муници-
пального совета первого созыва. Вопрос о нестабильной рабо-
те льнокомбината выносили на обсуждение народных избран-
ников неоднократно, в том числе по инициативе депутата И.М-
.Феклистовой. Она выходила на заседание Совета  с рядом
экономически обоснованных предложений по снижению нало-
гов на доходы предприятия,  которые позволили бы освободить
часть денег и пустить их на развитие предприятия.

 Защищать интересы производственников, развивать
предприятия  - это основной пункт  ее предвыборной про-
граммы.

 Ирина Михайловна - житель частного сектора, поэтому
свою задачу как депутата видит еще и в том, чтобы решать
экологические вопросы, особенно те, которые касаются не-
санкционированных свалок, заниматься благоустройством
отдаленных  улиц. Эти вопросы она поднимает и на заседа-
ниях Общественной палаты городского поселения, членом
которой избрана по решению общественности.

Ирина Михайловна Феклистова - человек открытый, в
чем убедились ее избиратели в первый созыв, когда отдали
за нее свои голоса. Ни один вопрос с их стороны не оставила
депутат без внимания.

Е. Кузнецова, председатель профкома
льнокомбината.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕМЧЕНКО:

"ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ,
КАКОЙ БУДЕТ ЖИЗНЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ И РАЙОНЕ"

Кандидат в депутаты Собрания представителей
по избирательному округу №3

Демченко Елена. Роди-
лась 8 сентября 1957 года
в Гаврилов-Ям в семье по-
томственных текстильщи-
ков. Закончила среднюю
школу №2. Имею высшее
образование. В настоя-
щее время работаю на-
чальником ОТК на Гаври-
лов-Ямском льнокомбина-
те. Иду на выборы по тре-
тьему избирательному ок-
ругу от КПРФ.

Основные положения моей предвыборной про-
граммы:

- борьба с высокими тарифами ЖКХ;
- благоустройство дорог, площадок для сбо-

ра и вывоза мусора;
- обеспечение освещения в городе;
- благоустройство детских площадок и город-

ского парка отдыха;
- улучшение водоснабжения в городе;
- активное участие в возрождении льноком-

бината;
- завершение газификации всех домов, где

еще нет природного газа.
Верю, что смогу достойно представить интересы

своих избирателей в Собрании представителей.
Приглашаю вас и прошу принять активное уча-

стие в выборах, ведь от вашей активной пози-
ции зависит то, как мы будем жить дальше.

Елена Демченко.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГАЛКИН:

Уважаемые
земляки!

З а в е р ш а ю щ а я с я
предвыборная кампа-
ния показала не толь-
ко широкий выбор кан-
дидатов в депутаты
Собрания представи-
телей нашего района,
но и их большую от-
ветственность перед избирателями. При оз-
накомлении с программами кандидатов, со-
здается неплохое впечатление от того, что
многие, действительно, стремятся помочь
родному городу и району в развитии и улуч-
шении благосостояния земляков. Однако,
как видно, далеко не все реально оценива-
ют свои возможности на посту депутата рай-
она. Поэтому обещанное может оставаться
пустой болтовней и не более того.

Являясь действующим депутатом, зная
работу депутатского корпуса на личном опы-
те, поддерживаю работу по программам
улучшения обслуживания и развития здра-
воохранения района, развития спорта и физ-
культуры (расширение "СПРИНТА", реконст-
рукции стадиона "Труд"), возрождения "льно-
комбината", улучшения работы ЖКХ и ТСЖ.

Это реально решаемые вопросы, на ко-
торые в районном бюджете есть деньги, ока-
зывается помощь на областном и федераль-
ном уровне.

Прошу поддержать мою кандидатуру в де-
путаты Собрания представителей Гаврилов-
Ямского района. Верю в мудрость, жизнен-
ный опыт жителей города и района, моих зем-
ляков!

Здоровья вам, успехов, благополучия!
Сергей Галкин.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
НЕСТЕРОВ:

“ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ НЕ ДАЮ”
Кандидат в депутаты

Собрания представителей
по избирательному округу №2

Александр Николае-
вич - генеральный ди-
ректор ОАО "Гаврилов-
Ямский льнокомбинат"
и депутат Собрания
представителей района
нынешнего созыва.

 На протяжении сво-
ей трудовой деятель-
ности, он занимал оп-
ределенные руководя-
щие должности. Дли-
тельное время рабо-

тал начальником прядильного производства.
Под его руководством было проведено тех-
ническое перевооружение прядильно-приго-
товительного цеха.

У льнокомбината были взлеты и падения, и
сейчас предприятие переживает не самые луч-
шие времена. Александр Николаевич, взаимо-
действуя с органами местного самоуправления,
Правительством Ярославской области занима-
ется вопросами сохранения льнокомбината. Он
всегда способен принять взвешенное и пра-
вильное решение. Ему присущи такие качества,
как целеустремленность, ответственность, вы-
держанность. Александр Николаевич не дает
пустых обещаний. За три непростых года пред-
приятие работает, хотя многие предрекали ему
банкротство.

Такие люди, как Александр Николаевич, дол-
жны представлять депутатский корпус нашего
района.

Совет трудового коллектива.
Профсоюзный комитет.

ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
ИСАЕВА:

“НЕ БОЮСЬ ТРУДНОСТЕЙ И ЛЮБОЕ ДЕЛО
СТРЕМЛЮСЬ ДОВЕСТИ ДО КОНЦА”

Кандидат в депутаты Собрания представителей
по избирательному округу №3

Ирина Константи-
новна работает дирек-
тором швейного произ-
водства ОАО "Гаври-
лов-Ямский льнокомби-
нат". С 1994 года была
начальником отделоч-
ного производства. Это
умелый руководитель,
пользующийся в кол-
лективе авторитетом.

Ирина Константинов-
на - человек активный,
умеет направлять творческую мысль на реше-
ние важных технических задач производства.

Ирина Константиновна принимала участие
в совещаниях различного уровня по судьбе
льнокомбината. Она душой болеет за предпри-
ятие и за город, не боится трудностей, ей по
плечу любое дело.

Ирина Константиновна по натуре лидер. Ее
уважают за упорство, трудолюбие и вниматель-
ность. Проявляя заботу о своем коллективе, она
получает взамен благодарность и поддержку.

Исаева совмещает свой производственный
труд с общественной работой. Она являлась
депутатом Муниципального совета Гаврилов-
Ямского поселения прошлого созыва, а в дан-
ный момент - член Общественной палаты го-
родского поселения.

Она уже на деле доказала  приверженность
интересам людей, за что ей многие благодарны.

Коллектив швейного производства.
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ОЛЬГА ИВАНОВНА БАРЫШЕВА:
“Я готова взять на себя ответственность”

Директор Детской школы
искусств, "Заслуженный  ра-
ботник  культуры РФ", предсе-
датель районного отделения
Совета женщин, депутат Собра-
ния  представителей Гаврилов-
Ямского МР 4-х созывов.

Баллотируясь  в  депутаты
Собрания  представителей  Гаври-
лов-Ямского  МР   по  многоман-
датному округу №1, я  руководству-
юсь стремлением  помочь  людям
в решении  жизненноважных про-
блем. Мне не безразличны пробле-
мы пожилых людей, ветеранов вой-
ны и труда, инвалидов, молодых и
малообеспеченных семей, студен-
тов и молодежи!

Сегодня  я  с  удовлетворени-
ем  могу  отметить,  что выполне-
ны задачи, которые ставила в
своей предвыборной программе  прошлого  созыва, а  именно:

- увеличить сеть государственных  детских дошкольных  уч-
реждений и создать благоприятные условия для воспитания
здоровых детей (введен  в  действие  детский  сад  "Солнышко",
ведется  строительство детского  сада  в  с. Великое);

- способствовать решению  жилищных  проблем  молодой
семьи (16 молодых  семей  по  ипотеке  получили  свое жилье в
городе и 19 семей в сельской  местности);

- расширять  и  укреплять  базы культурно - досуговых  и
спортивных  учреждений (произведен капитальный ремонт го-
родского Дома культуры и освоено свыше  10 млн. руб.  на
капитальный  ремонт "Спринта");

- постоянно  держать  на  контроле  вопросы  экологической
обстановки  в районе (принята  комплексная  программа  по  ре-
конструкции инфраструктуры ЖКХ,  в  которой  заложены  капи-
тальный  ремонт  водозабора,  очистных  сооружений  и  строи-
тельство  новой  котельной - 80%  этих  работ  уже  выполнены).

Сегодня  у  меня  есть  силы  и  опыт  депутатской  работы.  Я
готова,  если вы окажете мне доверие, взять  на  себя  ответ-
ственность  за  дальнейшее  развитие   района  и  работать  на
благо  людей, отстаивая  интересы  каждого  своего  избирателя.
В  своей  предвыборной  программе  ставлю  следующие задачи:

- качественное и экономически обоснованное предостав-
ление услуг ЖКХ;

- создание новых рабочих мест и решение проблемы трудо-
устройства жителей района;

- решение вопросов благоустройства города;
- строительство жилых домов и переселение жителей из

ветхого жилья в  новые  комфортные  квартиры;
- улучшение качества услуг и материальной базы в сфере

здравоохранения, в  том  числе  завершение  строительства
здания  поликлиники;

- завершить  программу  реконструкции  Инфраструктуры
ЖКХ;

- укрепление материально-технической базы учреждений
культуры, пропаганда здорового образа жизни, духовного раз-
вития, творчества и культурного наследия;

- создание условий по закреплению молодежи, молодых
специалистов в городе и в районе.

Дорогие избиратели!
Я прошу вас прийти на избирательный участок

и сделать свой выбор!
О. Барышева.

АЛЕКСАНДР СОЧНЕВ:
“ПОМОГ СВОЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ -

ПОМОГУ РАЙОНУ”
Александр Николае-

вич Сочнев - кандидат в
депутаты Собрания пред-
ставителей  по избира-
тельному округу №2.

Родился 5 февраля
1973 г. в Ярославле, в
1995 году окончил ЯГТУ по
специальности "Автомо-
бильное хозяйство". С
2001 г. - заместитель ди-
ректора Гаврилов-Ямского
АТП по перевозкам, с де-
кабря 2010 г. - директор этого предприятия. Женат,
воспитывает дочь.

Руководитель предприятия А.Н. Сочнев
добился того, что в Гаврилов-Ямском АТП:
- в 2,5 раза возросли заказные перевозки;
- угольная котельная переоборудована в газовую;
- приобретены два новых автобуса;
- расширена сфера платных услуг;
- проводится благотворительная деятельность.
Депутат А.Н. Сочнев намерен добиваться для

района:
- увеличения автобусных маршрутов и улучше-

ния качества пассажирских  перевозок;
- благоустройства и ремонта дорожной сети;
- создания условий для трудоустройства мо-

лодежи;
- регулярного вывоза мусора, особенно в част-

ном секторе;
- повышения уровня обеспеченности коммуналь-

ными услугами;
- включения в федеральные, региональные и му-

ниципальные целевые программы ряда важных для
района мероприятий;

- продолжения работ по газификации;
- строительства спортивных объектов.

Коллектив АТП.

ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ УЗУН
“В политических интригах никогда не участвую”

45 лет, образование высшее,
имеет 20 летний опыт управле-
ния предприятиями и организа-
циями, умелый хозяйственник -
управленец. В настоящее время
работает в должности "Началь-
ника  городских  электрических
сетей г. "Гаврилов-Ям".

Патриот. Его хорошо знают
и ценят в городе  Гаврилов-Ям.
В политических интригах никог-
да не участвовал, человек пра-
вильных жизненных устоев.

Выдвинут кандидатом в де-
путаты в Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского МР
политической  партией "Спра-
ведливая Россия".

Уважаемые избиратели!
Настал тот момент, когда от вас, от того  как вы будете голосо-

вать, будет зависеть дальнейшая судьба округа, в котором вы жи-
вете.  4 марта, наряду с выбором Президента, у нас будут избирать
депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района. По четвертому избирательному округу из десяти
достойных кандидатов вам придется выбрать троих. Региональ-
ное отделение партии в полной мере осознает ответственность
за своего кандидата Узуна Виктора Афанасьевича. Мы в нем
уверены: он успешно руководил  “Сельхозтехникой” в Гаврилов-
Яме и Великосельским сельским  поселением, работал председа-
телем колхоза "Северный" в Костромской области.  В своей рабо-
те депутатом Собрания представителей Гаврилов-Ямского МР он
сможет консолидировать его здоровый потенциал и использовать
свой опыт для решения важнейших проблем округа.

Своими первоочередными мероприятиями для выполне-
ния Виктор Афанасьевич Узун считает:

- проведение инвентаризации и уборку бесхозных построек
на территории округа;

- проведение, в соответствии с федеральными программа-
ми, газификации в населенных пунктах округа, где нет природ-
ного газа. В местах, где работы приостановлены  завершить
процесс газификации. Обязать подрядчиков восстановить до-
рожное покрытие, поврежденное при прокладке газопроводов;

- налаживание уличного освещения во всех населенных пун-
ктах округа;

- начало решения вопроса обеспечения населения округа чи-
стой питьевой водой  по программе  "В каждый дом - водопровод".

- принятия обязательного для исполнения программы ре-
монта неасфальтированных дорог;

- утверждения графика отсыпки грунтовых дорог;
- оборудование детских площадок в населенных пунктах

детскими качелями и другим безопасным инвентарем;
- организацию сбора и своевременный вывоз бытового му-

сора на полигоны;
- решение вопроса по бане и автостанции в селе Великом.

Коллектив электросети ОАО “Ресурс”.

СЕРГЕЙ СИМОНОВ: "СЕЛО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ"
Вся жизнь Сергея Витальевича Симонова связана с селом, а если точнее, с селом Пружинино. Здесь он родился, здесь сделал первые

трудовые шаги, здесь обитает и до сих пор, несмотря на то, что уже несколько лет ездит  работать "на сторону", в село Митино, где
руководит местным сельхозпредприятием "Активист". И даже супругу, коренную ярославну, влюбил в свою малую родину. Да так
влюбил, что она ни о каком городе больше и слышать не хочет. И хотя сельское хозяйство переживает сегодня далеко не лучшие
времена, Симонов по&прежнему не собирается изменять выбранной еще в далекой молодости профессии. Более того, он считает: на
селе сегодня, при желании, можно работать довольно успешно, ведь современные технологии пришли и сюда, да и государство поти&
хоньку начинает поворачиваться лицом к отрасли&кормилице. И только "социалка" еще, к сожалению, не может угнаться за все возра&
стающими потребностями деревенских жителей. Улучшение именно этой стороны жизни земляков и ставит во главу угла в своей
предвыборной программе кандидат в депутаты Собрания представителей Гаврилов&Ямского муниципального района С.В. Симонов.

Трудовой путь юный Сережа начи-
нал в семидесятые в пружининской
"Новой жизни", потом по направлению
хозяйства выучился на механика в
Ростовском сельхозтехникуме и пос-
ле получения диплома вновь вернул-
ся в родные края. И хотя многие ро-
весники тогда частенько посматрива-
ли в сторону города, Симонов никуда
уезжать не собирался - уж больно при-
кипел он душой к деревне.

- Люблю все это с самого детства,
- улыбается Сергей Витальевич, - с тех
самых пор, как бегал с пацанами в поле
печь картошку, как встречал с ними
по утрам рассветы и собирал летом в
лесу грибы да ягоды. А как пахнет све-
жескошенная трава, первый ком зем-
ли, вывернутый по весне тракторным
плугом. Как поет душа при виде
необъятных колхозных полей, по ко-
торым, словно корабли по морю, дви-
жутся комбайны, собирая созревший
урожай - это же ни с чем не сравни-
мые ощущения! Неужели их можно на
что-то променять?!

Симонов и не променял. Даже пос-
ле того, как во время армейской служ-
бы на Байконуре не раз видел старт
космических кораблей. "Зрелище не-
забываемое, - вспоминает бывший
солдат, - гул земли ощущается в ра-
диусе нескольких километров, а ог-
ненное зарево пылает так, что глазам
больно становится. И сразу хочется
вернуться домой, к родным березкам,
тихо шелестящим на ветру, и родным
полям, где колосится рожь". Кстати,
Симонов пришел в "Новую жизнь" в то

время, когда хозяйство было одним
из лучших в районе - один машинный
парк чего стоил: 14 зерновых комбай-
нов, 50 тракторов, 20 грузовиков. Всю
эту технику помогала содержать в
порядке целая служба: пять механи-
ков, заведующий мастерской и глав-
ный инженер. Тогда, в семидесятые-
восьмидесятые, эту должность зани-
мал В.А. Селезнев, а через несколько
лет до главного инженера дослужился
и сам Сергей Витальевич. Его карьер-
ный рост пришелся, пожалуй, на са-
мое трудное для страны время - девя-
ностые годы, когда и сама страна сто-
яла на грани выживания, и все, чем
она долгие годы гордилась, стало по-
степенно разваливаться и приходить
в упадок. Не миновала чаша сия и сель-
ское хозяйство: поля зарастали, тех-
ника приходила в упадок, удобрения
покупать было не на что, коров пуска-
ли под нож. Тогда-то и заприметили
Симонова в курдумовских "Совет
Ильича" и решили позвать на помощь:
а что, специалист он вроде неплохой,
много лет селу отдал, может и вытя-
нет хозяйство из "полосы невезения".
В 94-м общее собрание колхозников
единогласно избрало Сергея Виталь-
евича новым председателем.

- Нелегко пришлось, - рассказыва-
ет С.В. Симонов, - мало того, что попал
я в "бабье царство", так еще денег “жи-
вых” в хозяйстве практически не было,
только через бартер и работали.

К счастью, все обитательницы "ба-
бьего царства" оказались очень тол-
ковыми специалистами и вместе они

потихоньку начали вставать на ноги:
"задружились" с Гаврилов-Ямским
молокозаводом, потом начали возить
молоко в Ярославль, продавали мясо,
выращенные овощи меняли на комби-
корм - в общем, крутились, как могли.
И все-таки выжили! Через девять лет,
когда председателя забирали в район,
предложив Симонову возглавить от-
дел сельского хозяйства, он покидал
курдумовцев все-таки с легким серд-
цем. "Что принял, то и сдал, - отчитал-
ся перед коллегами Сергей Виталье-
вич, - за это время мы с вами не поте-
ряли ни одной единицы техники, ни
одного гектара земли, ни одной голо-
вы крупного рогатого скота". Правда,
у руля районного сельского хозяйства
бывший председатель простоял всего
три года - попросился назад, поближе
к земле: "Не мое это, быть чиновни-
ком, сплошные совещания да заседа-
ния. Простору и самостоятельности
хочется". А на ловца, как известно, и
зверь бежит. В митинском "Активис-
те" как раз в это время, в 2005-м, ос-
вобождалось место руководителя -
многолетняя "хозяйка" Надежда Сер-
геевна Хорева на пенсию собралась.
Она-то и предложила своему недав-
нему начальнику возглавить родное
сельхозпредприятие. "Активист" и тог-
да был неплохим хозяйством, зажи-
точным, а сегодня уже прочно входит
в пятерку районных лидеров отрасли.

- Мы стараемся участвовать во
всех программах, - раскрывает сек-
рет успеха Симонов, - а их сегодня
довольно много, причем, как област-

ных, так и федеральных. За счет это-
го покупаем технику, удобрения, скот,
расширяем пахотные земли. Так что
работать на земле сегодня можно,
было бы желание.

Оно в "Активисте", несомненно,
есть, и в последние годы здесь рабо-
тают на полях высокопроизводитель-
ные современные трактора и комбай-
ны, строят фермы, улучшают условия
труда селян. Сегодня в хозяйстве тру-
дится меньше сотни человек, да боль-
ше, в общем-то, и не нужно, считает
председатель, потому что повсемест-
ное внедрение новых технологий по-
зволят справляться с запланирован-
ными объемами и таким количеством
людей. Действительно, новенький
"Джон Дир", например, в состоянии в
одиночку убрать целое поле, так что
механизаторов в хозяйстве требует-
ся не так уж много. Доярок на фермах
теперь тоже трудятся буквально еди-
ницы. А зачем больше, ведь здесь все
механизировано, и молоко прямо из
коровьего вымени течет в огромные
танки-охладители по специальным
трубам. "”Раскрепостили” мы наших
доярок, - смеется Сергей Витальевич,
- перешли на двухразовую дойку, так
что у них теперь целый день практи-
чески свободен, успевают и за детьми
присмотреть, и по хозяйству управить-
ся". А в планах у Симонова дальней-
шее расширение колхозного стада,
куда он к 450 буренкам собирается
прикупить еще двести. Как рачитель-
ный хозяин, руководитель "Активиста"
заботится и о быте своих подчинен-

ных, в частности, строит для них жи-
лье. Особенно для молодых специа-
листов, в которых так нуждается сель-
хозпредприятие. Два дома были сда-
ны в прошлом году, еще три находят-
ся в работе, а в перспективе Симонов
замахивается еще на пять - очень уж
нужны хозяйству ветеринары и агро-
номы. Да и от других профессионалов
здесь не отказались бы. Сергей Вита-
льевич даже предложил было Ярослав-
ской сельхозакадемии возместить
деньги за обучение нескольких выпус-
кников, только бы они поехали к нему
работать.

- И знаете, ни один не захотел, -
качает головой председатель, - ком-
форта им, видите ли, в деревне
мало. Вот я и хочу пойти в депутаты
Собрания представителей - буду там
наше село лоббировать. А то ведь в
том же районном бюджете на раз-
витие АПК совсем крохи заложены,
хотя нужно и садики строить, и до-
роги ремонтировать, и жилье возво-
дить. Без этого нет у села будуще-
го, какие бы хорошие программы по
развитию производительности тру-
да ни придумывали.

Татьяна Киселева.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты С.В. Симонова.
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СОБЫТИЕ

ОТДЕЛЕНИЮ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Дорогие друзья! Примите искренние и сердечные поздрав�
ления с 25�летием со дня основания ветеранской организации.

В славной летописи становления и развития районного
совета ветеранов и организации в целом вписано немало
самых ярких и памятных страниц. Ветераны всегда явля�
лись самыми первыми, надежными, умными и добрыми по�
мощниками во всех наших делах. Ваше мнение очень важно
при выработке различных решений на перспективу и непос�
редственно в повседневной практической работе. Поэтому,
не случайно, ветераны входят в состав целого ряда обще�
ственных формирований, ведут  работу по патриотическо�
му воспитанию.

Желаю вам и впредь такого же неиссякаемого огонька в
работе, доброго здоровья и благополучия в жизни.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

ВСЕГДА В СТРОЮ
Сейчас трудно представить ветеранов

войны и труда без своей организации, кото�
рая зародилась по инициативе фронтови�
ков, вернувшихся с Победой. Не зря ее пер�
выми председателями были С.В. Шабуров и
Б.С. Трусов. Все эти годы ветераны позитив�
но влияют на происходящие в районе собы�
тия. Их волнует все. Важно, что ветераны
всегда находят поддержку у глав района и
города, с которыми периодически встреча�
ются, задают вопросы, делятся сомнения�
ми, высказывают свои предложения.

Сегодня, уважаемые ветераны, разре�
шите от себя лично и от имени президиума
сердечно поздравить вас с 25�летним юби�
леем районной ветеранской организации.
Оставайтесь по�прежнему активными,
принципиальными и крепкого вам здоровья!

Ф. Смуркова, председатель
районного совета ветеранов.

"МОЕ СЕДОЕ ПОКОЛЕНИЕ -
ОНО ОСОБОГО КАЛЕНИЯ!"

29 февраля районная ветеранская организация
отмечает 25�летие со дня своего основания. Эта дата,
прежде всего, обязывает сделать анализ результа�
тов работы за прошедшие годы, поддержать пере�
довые формы решения социальных вопросов. Вете�
ранами оформлен тематический альбом�летопись
ветеранского движения в Гаврилов�Ямском райо�
не, из которого наглядно видно, как мы работали, с
чего начинали. Вот коротко вехи нашего пути.

В 1966 году на обще�
ственных началах в райо�
не была создана ветеран�
ская организация, предсе�
дателем которой избрали
С.В. Шабурова. 9 лет воз�
главлял районный совет
Б.С. Трусов. В 1987 году со�
стоялась первая районная
конференция. Совет полу�
чил юридический статус.
С 1989 по 1996 годы пред�
седателем совета ветера�
нов работал К.А. Рухлов,
а  с  1996 по 2004 �  Т.С.
Сляднева, с марта 2004 по
июнь 2007 года � Н.К. Ру�
сакова, а с июля 2007 года
� Ф.П. Смуркова.

25 лет � 6 руководите�
лей. Все они, спасибо им,
внесли достойную лепту в
общее дело, не зря их на�
зывают бессребрениками,
потому как главное для них
было и есть � не деньги, не
слава, а благодарность лю�
дей. Цель одна � облегчить
и наполнить смыслом
жизнь пожилых людей.

Организация сохрани�
ла четкую систему рабо�
ты: президиум, комиссии,
многообразие деловых
встреч, культурно�досуго�
вых мероприятий. Только
вот люди были разные. По
нашим подсчетам, где�то
70% пенсионеров прошло
через совет. Это и личный
прием, оказание матери�
альной помощи, вопросы,
связанные с социальными
и коммунальными льгота�
ми, организация досуга,
юбилеи, "красные" даты
календаря. И мероприя�
тия, мероприятия… На 1
января 2012 года насчи�
тывается 39 первичек. За
последние годы созданы
территориальные органи�
зации, отдельные объеди�
нены или упразднены в
зависимости от реоргани�
зации района. Президиум
на сегодняшний день на�
считывает 15 человек, со�
стоит из опытных, автори�
тетных людей: Т.В. Долго�
вой, Т.С. Пылаевой, Н.К.

Русаковой, Р.Д. Канатье�
вой, С.В. Голышиной, Н.Н.
Барулиной… Все они ак�
тивные общественники,
принципиальные, ответ�
ственные люди. Н.К. Руса�
кова � сама бывший пред�
седатель, всегда охотно
делится опытом работы.
В.Н. Форостяная и Н.М.
Сальникова � машзавод
"Агат" и Великосельская
территориальная � уча�
ствовали в районном и об�
ластном конкурсах, по�
священных 25�летию
организации и заняли
призовые места. Т.С. Пы�
лаева � удивительный че�
ловек. Про нее много пи�
шут в газете, много гово�
рят, и порой удивляешь�
ся ее неиссякаемой энер�
гии, трудолюбию, задору.
Незаменимый член пре�
зидиума и Т.С. Чащенко�
ва. Она � участник хора
"Русская песня", с увле�
чением помогает нам при
проведении культурно�
досуговых мероприятий,
руководит группой "Здо�
ровье". В.Г. Соколовский
координирует работу по

военно�патриотическому
воспитанию. Наши вете�
раны, участники войны,
всегда желанные гости в
школах города и района,
выступают перед школь�
никами, проводят "уроки
мужества", совместно с
советом организуют еже�
годно фестивали военно�
патриотической песни.
Этим занимаются участ�
ники и инвалиды войны:
Б.А. Мокошин, А.П. Суха�
нов, Н.М. Жиряков, В.М.
Яковлев, В.В. Никифоро�
ва, П.Е. Куприянов. К на�
шему глубокому сожале�
нию, ветеранов войны ос�
талось всего 58 по району.
Низкий им поклон за пат�
риотическую работу.

Нельзя не сказать се�
годня доброе слово о се�
лянах. Несмотря на труд�
ности в работе сельхоз�
предприятий, председа�
тели советов изыскивают
резервы и ведут актив�
ную работу среди своих
подопечных. Лучшие из
лучших � Е.И. Вязников�
цева, Г.О. Оленичева, З.Л.
Кациева, Г.В. Пахомова,

А.В.  Коновалова,  Н.М.
Сальникова � предприя�
тия "Шопша",  СПК
"Нива", "Лахость", "Луч",
"Осенево", великосельс�
кая территориальная.

Совет ветеранов все
эти годы поддерживает
тесную связь с районной
администрацией, обще�
ственными организация�
ми, чаще всех сотрудни�
чаем с центром социаль�
ного обслуживания  насе�
ления "Ветеран", редак�
цией районной газеты
"Гаврилов�Ямский вест�
ник", машзаводом "Агат".
Руководители района не
забывают пенсионеров,
оказывают им моральную
и материальную поддер�
жку. Главы района и горо�
да � непременные участ�
ники всех без исключения
проводимых нами значи�
мых мероприятий. Нам
очень дороги эта поддер�
жка и внимание.

Дорогие ветераны! Се�
годня наш общий празд�
ник, день особого внима�
ния к вам, признания ва�
ших заслуг и выражение
благодарности за достой�
но прожитую жизнь.  А
благодарить наших пожи�
лых людей есть за что.
Это они победили в Вели�
кой Отечественной войне,
заплатив за это кровью и
незаживающими ранами
на сердце. Это они восста�
навливали разрушенное
войной хозяйство, подни�
мали целину, строили за�
воды и фабрики. И сегод�
ня их мудрые советы час�
то помогают молодым
правильно выбрать жиз�
ненный путь и бороться с
несправедливостью. Та�
ких людей можно по пра�
ву назвать "золотым фон�
дом России". С праздни�
ком, дорогие товарищи!

Л. Кормилицына,
секретарь районной

ветеранской
организации.

г. Гаврилов�Ям.

АРТЕМИЧЕВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(по избирательному округу №3)
Коллектив больницы обращает-

ся к жителям Гаврилов-Яма с
просьбой о поддержке на выборах
в Собрание представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального рай-
она врача-невролога Артемичева
Александра Николаевича.

Он работает в родном городе с
1985 года, после окончания Ярос-
лавского государственного меди-
цинского института. Профессио-
нально занимается вопросами ме-
стного значения и вопросами
здравоохранения в Собрании
представителей в течение четырех
созывов. Возглавляет комиссию
по социальной политике, является
заместителем председателя Со-
брания представителей Гаврилов-
Ямского района.

Медицинские работники призы-
вают голосовать:

1. За достойное здравоохранение.
2. За завершение строительства

больницы.
3. За кандидата в депутаты Арте-

мичева Александра Николаевича.
Трудовой коллектив ЦРБ.

ЕКАТЕРИНА ИВОНТЬЕВА:
(по избирательному округу № 1)

"Во власть иду не ради личной выгоды или статуса,
а чтобы представлять интересы молодежи, доносить
до власти наши проблемы и потребности".

Уважаемый житель района,
совсем неважно, сколько тебе
лет - 14 или 60, ты гражданин
своей страны, и этот район за
окном всегда будет для тебя род-
ным! Именно от твоего выбора
зависит его будущее!

Мне 27 лет. Я окончила шко-
лу № 1 и получила высшее обра-
зование в ЯГТУ, отработала 6
лет на ОАО ГМЗ "АГАТ", больше
года возглавляла заводскую мо-
лодежную организацию. Сейчас
работаю специалистом по рабо-
те с молодежью в МУ "Молодеж-
ный центр" и являюсь председа-
телем Муниципального моло-
дежного совета. Имею достаточ-
ный опыт общественной работы.

Я не хочу врать и обещать то, что обычно пишут в предвы-
борных листовках и потом не выполняют. Может, лучше расска-
зать, что каждый кандидат уже сделал для района?!

Как председатель Молодежного совета, своим главным дос-
тижением считаю два проекта, которые уже не один год реали-
зуются нашей общественной организацией на территории рай-
она: "Чудеса на Новый год" - поздравление с Новым годом дети-
шек из многодетных и малообеспеченных семей (в декабре 2011
года было поздравлено около 150 детей); "Поделись праздни-
ком" - поддержка молодых людей с ограниченными физическими
возможностями (в 2011 году мы организовали и провели около
пяти мероприятий для клуба молодого инвалида "Возрождение").
И это - не считая многочисленных акций по уборке города, адрес-
ной помощи пожилым людям, проведения фестивалей интел-
лектуальных игр и районных Дней донора. Все это проведено
активной молодежью района, не имея связей, власти и денег!

На данный момент в составе Собрания представителей нет
депутатов моложе 35 лет! Почему?! Ведь многие политики гово-
рят, что за молодежью будущее нашей страны, что молодежь
нужно поддерживать. Но я не понимаю, почему это будущее
определяют за нас взрослые "тети и дяди", почему мы всегда
ждет помощи со стороны? Мы в состоянии сделать это сами! Тем
более, что количество политически активной молодежи увеличи-
вается: парни и девушки не только принимают участие в акциях,
но и вступают в молодежные организации различных партий.

Уверена, молодежь станет движущей силой в политике в
ближайшие десять лет.

Считаю: наша молодежь должна показать, что она не ото-
рвана от реальных проблем района, знает, видит их и готова
участвовать в их решении. Сегодня в депутаты иду я! А завтра -
это можешь быть ты! Рассчитываю на вашу помощь и поддержку.

 "БУДУЩЕЕ РАЙОНА - ТВОЕ БУДУЩЕЕ!"
Екатерина Ивонтьева.

Ф.П. Смуркова (вторая справа)
с активистами организации
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2011 год стал далеко не простым
для органов внутренних дел.  Преж-
де всего, это связано с масштаб-
ным реформированием системы
МВД, в рамках которой осуществ-
лялись организационно-практичес-
кие мероприятия по отбору и пере-
ходу сотрудников из милиции в по-
лицию.   Тем не менее, сотрудники
полиции с поставленными задача-
ми справились. Основные усилия
были направлены на реализацию
организационных, практических и
оперативно-профилактических ме-
роприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности,
предупреждению и пресечению пра-
вонарушений.

В непростых условиях проходя-
щего реформирования личный со-
став Гаврилов-Ямского ОМВД Рос-
сии нес дополнительную нагрузку,
принимая активное участие в обес-
печении правопорядка и обществен-
ной безопасности в Ярославле при
проведении Мирового политическо-
го форума, а также в рамках пред-
выборной кампании и выборов в Го-
сударственную думу и органы мест-
ного самоуправления.

Оперативная обстановка на тер-
ритории района оставалась под кон-
тролем органов внутренних дел.
Отмечены положительные резуль-
таты, в том числе снижение общего
уровня преступности и отдельных ее
видов. Наблюдается снижение заре-
гистрированных преступлений, их
количество по итогам года состави-
ло 448 (-15,2%). Снизилось число
грабежей с 27 до 20, краж чужого
имущества - с 280 до 221, разбоев -
с 3 до 1.  На 4 факта увеличилось
количество угонов автотранспорт-
ных средств. Несмотря на  предпри-
нимаемые сотрудниками Гаврилов-
Ямского ОМВД России  усилия, на-
правленные на доведение до насе-
ления информации профилактичес-
кого характера о мошеннических
действиях, количество зарегистри-
рованных фактов мошенничеств
возрасло с 12 до 17.

Незначительно выросло количе-
ство тяжких и особо тяжких преступ-
лений против личности. При этом,
если число умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью осталось
на уровне 2010 года  - 9 фактов, то
количество убийств и изнасилова-
ний увеличилось с 1 до 2 и с 0 до 1
соответственно.

ИТОГИ  МОНИТОРИНГА
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЗА 4 КВАРТАЛ

В целях реализации Федераль-
ной целевой программы "Повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения в 2007- 2012 годах" сотруд-
никами отделения ГИБДД в четвер-
том  квартале 2011 года проводил-
ся мониторинг общественного мне-
ния о деятельности службы.

В опросе приняли участие  56
респондентов. По данным монито-
ринга:

- положительно  оценивают
уровень безопасности дорожного
движения в городе и районе
80,36% опрошенных, "удовлетвори-
тельно" - 53,57% "неудовлетвори-
тельно" и "очень плохо" - 19,64%;

- 35,71% респондентов отмети-
ли улучшение в состоянии безопас-
ности дорожного движения в горо-
де и районе; 26,79% считают, что
состояние безопасности не изме-
нилось; 32,14% затруднились с от-
ветом,  5,36% отметили как ухуд-
шение;

- самыми важными причинами
возникновения ДТП признаны  пло-

Основная нагрузка в реализа-
ции профилактических мер по борь-
бе с преступностью лежит на учас-
тковых уполномоченных. Именно
они, в силу своей непосредствен-
ной близости к населению, могут
"адресно" работать на упреждение
преступлений. Благодаря предпри-
нимаемым усилиям, в прошлом
году снизилось количество пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними на 46,5% (с 43 до 20);
лицами ранее судимыми - на 29,7%
(с 175 до 123); в состоянии опьяне-
ния - на 41% (со 117 до 69); не рабо-
тающими и не учащимися - на 30,4%
(с 207 до 144); безработными - на
34,3% (с 35 до 23).

Важная составляющая в дея-
тельности органов внутренних дел -
раскрытие и расследование пре-
ступлений. Раскрываемость пре-
ступлений общеуголовной направ-
ленности в 2011 году составила
61,2%, а относящихся к категории
тяжких и особо тяжких  - 69,2%.

 В качестве положительного
примера следует отметить работу
сотрудников полиции по раскры-
тию ряда тяжких преступлений. Ко-
ротко о наиболее "нашумевших" в
2011 году.

В конце февраля - начале марта
2011 года в Гаврилов-Яме произош-
ла целая серия преступлений, свя-
занных с открытым хищением иму-
щества у граждан. Жертвами пре-
ступлений становились женщины, в
основном предпенсионного возрас-
та. С целью пресечения и раскрытия
преступлений были созданы группы
из числа сотрудников в штатском,
проверялись лица, ранее судимые за
аналогичные преступления, но все
было безрезультатно. Помогла рас-
крыть данную серию преступлений
ошибка грабителя, который восполь-
зовался похищенным мобильным
телефоном. Им оказался гражданин
Г., наркоман из Ярославля, который
и совершил указанные преступления.
Всего ему в вину было вменено
шесть эпизодов преступных деяний.

18 марта в квартире по месту
жительства (г. Гаврилов-Ям, ул. Се-
машко) был обнаружен труп гр-на
П. с признаками насильственной
смерти. Для такого города, как Гав-
рилов-Ям, убийство и так представ-
ляет собой чрезвычайное  происше-
ствие, но это поразило своей жес-
токостью. На трупе было обнаруже-

но более 50 ножевых ранений. Опыт-
ные сотрудники уголовного розыс-
ка сразу увидели в совершенном
деянии женский почерк. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных ме-
роприятий были задержаны две мо-
лодые девушки К. и Б., которые под
тяжестью улик признались в совер-
шении этого преступления. Мотивом
его совершения послужила корысть.

Потрясло своей дерзостью и раз-
бойное нападение на магазин "Дель-
фин". Совершено оно было прямо за
зданием отдела полиции. 5 июня в
вечернее время злоумышленник под
угрозой предмета, похожего на пис-
толет, похитил у продавца всю днев-
ную выручку магазина. Благодаря
грамотной  работе дежурной части,
своевременному ориентированию
наружных нарядов, "по горячим сле-
дам" был задержан гр. С.

Положительное влияние на кри-
миногенную обстановку в районе
оказала реализация муниципальных
целевых программ, направленных на
профилактику правонарушений, по-
вышение безопасности  дорожного
движения. На их  реализацию из рай-
онного бюджета поступило 160 тыс.
рублей.

В 2012 году Гаврилов-Ямский
ОМВД России будет продолжать
выполнение задач по поддержанию
общественного порядка, обеспече-
нию личной безопасности граждан
и сохранности имущества всех ви-
дов собственности. Важное значе-
ние будет придаваться вопросам
обеспечения охраны правопорядка
и безопасности граждан в период
подготовки и проведения  выборов
Президента Российской Федерации,
депутатов Собрания представителей
муниципального района, создания
условий для голосования граждан,
в том числе оказание содействия из-
бирательным комиссиям в реализа-
ции полномочий по подготовке и про-
ведению выборов.

В связи с этим Гаврилов-Ямский
ОМВД России напоминает, что по-
рядок проведения публичных ме-
роприятий установлен ФЗ от
19.06.2004 г. № 54-ФЗ "О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях".

Согласно пункту 4 статьи 5 орга-
низатор обязан обеспечивать соблю-
дение условий проведения публично-
го мероприятия, указанных в уве-
домлении; требовать от участников

соблюдения общественного порядка
и регламента.

Пунктом 5 статьи 10 организа-
тор обязан в случае своего отказа
от проведения публичного меропри-
ятия прекратить предварительную
агитацию, а также проинформиро-
вать граждан и власти о принятом
решении.

Недопустимо проведение пред-
варительной агитации в формах,
оскорбляющих и унижающих дос-
тоинство человека и гражданина.
Запрещается проведение агитаций,
возбуждающих социальную, расо-
вую, национальную или религиоз-
ную рознь, а также агитаций, при
проведении которых осуществляет-
ся демонстрирование нацистской
символики.

В случае нарушения установлен-
ного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирова-
ния организатором либо их участ-
никами предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Первоочередной задачей орга-
низаторов публичного мероприятия
является обеспечение общественно-
го порядка и безопасности граждан
при его проведении во взаимодей-
ствии с органами местного самоуп-
равления и сотрудниками полиции.
Обязанности по обеспечению безо-
пасности граждан при проведении
данных мероприятий возложены на
полицию. Неисполнение законных
требований сотрудников полиции или
неповиновение отдельных участни-
ков мероприятия этим требованиям
влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

Кроме того, предвыборная аги-
тация проводится посредством вы-
ступления в СМИ, выпуска и распро-
странения печатных, аудиовизуаль-
ных и других агитационных матери-
алов. В случае нарушения избира-
тельного законодательства при про-
ведении предвыборной агитации бу-
дут приняты соответствующие меры
к лицам, совершившим данное дея-
ние. За нарушение законодатель-
ства о выборах устанавливается
уголовная, административная, либо
иная ответственность в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством.

Штаб Гаврилов-Ямского
ОМВД России.

хое состояние улиц и дорог, низ-
кая дисциплина водителей и пеше-
ходов, а также недостаточный уро-
вень подготовки водителей;

- проведение опроса выявило:
48,21% респондентов знают о при-
нятии Правительством  Федераль-
ной целевой программы "Повыше-
ние безопасности дорожного дви-
жения в 2007-2012 годах"; 21,43%
опрошенных указали на то, что им
известно содержание программы;
55,36% не  знакомы с содержани-
ем  данной программы. При этом
достаточно большое количество
опрошенных (60,71%) знают об ос-
новной цели Программы - снизить
количество погибших людей в ДТП
в 1,5 раза.

- 46,43% респондентов  выска-
зываются за то, чтобы  осуществ-
лением мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения занимались сотрудники
ГИБДД; 17,86% - органы исполни-
тельной власти, 3,57% - органы
здравоохранения, подразделения

МЧС России - 5,36%, 16,07% рес-
пондентов затруднились с ответом.

- 62,50% пешеходов  знают
свои обязанности, установленные
ПДД;  соблюдают правила всегда -
30,36% опрошенных. Подавляющее
количество опрошенных (94,64%)
знают об административной ответ-
ственности, предусмотренной за
нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходами и пассажира-
ми.

- Среди опрошенных участни-
ков дорожного движения ремнями
безопасности  пользуются   все-
гда 80,36%,  от случая к случаю -
16,07%,  крайне редко - 3,57%.

- Предложение о допуске к уп-
равлению автомобилем граждан,
достигших 16-летнего возраста,
считают преждевременным 83,93%
опрошенных; полностью  поддер-
живают - 7,14%, с определенными
ограничениями - 5,36%.

- Практику проведения в шко-
лах обучения основам безопасно-
сти дорожного движения в каче-

стве отдельной дисциплины под-
держивают 10,72 %, принявших
участие в опросе; 35,71% считают,
что проводимой в образователь-
ных учреждениях  работы по осно-
вам БДД достаточно.

- 91,07% опрошенных считают,
что ремни безопасности и детские
удерживающие устройства дей-
ствительно могут сохранить жизнь
при ДТП.

- 53,58% респондентов  призна-
ли отрицательным  влияние придо-
рожной рекламы, 14,28% - относят-
ся к придорожной рекламе поло-
жительно.

Основными категориями учас-
тников дорожного движения, при-
нявшими участие в опросе, стали
пешеходы (80,36%), 71,43% - опро-
шенных в возрасте от 20 до 45 лет.

Уважаемые участники дорожно-
го движения!

Мы вам очень признательны за
участие в мониторинге обществен-
ного мнения.

ОГИБДД.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ИНСУЛЬТ
Инсульт - острое нарушение

мозгового кровообращения, одно
из самых тяжелых заболеваний не-
рвной системы. По статистике, сре-
ди причин смертности занимает
третье место после болезней серд-
ца и онкологических заболеваний.

Инсульты условно можно раз-
делить на кровоизлияние в мозг и
инфаркт мозга. В первом случае
причиной служит разрыв сосуда,
во втором - закупорка сосуда
тромбом, либо спазм сосудистой
стенки. Чаще всего, инсульты воз-
никают у пожилых людей на фоне
повышенного артериального дав-
ления, распространенного атерос-
клероза, сахарного диабета. В пос-
леднее время наметилась тенден-
ция к омоложению данной патоло-
гии, что связывают с неблагопри-
ятной экологической обстановкой,
стрессами, злоупотреблением ал-
коголем, курением. Клиническая
картина заболевания достаточно
многообразна и зависит от распо-
ложения и размеров очагов пора-
жения в головном мозге. Когда
необходимо заподозрить инсульт?

- При развитии у пациента вне-
запной слабости или потери чув-
ствительности на лице, руке или
ноге, особенно, если это на одной
стороне тела.

- При внезапном нарушении
зрения или слепоте на один или оба
глаза.

- При развитии затруднений
речи или понимания слов и простых
предложений.

- При внезапном развитии го-
ловокружения, потери равновесия
или расстройстве координации
движений, особенно при сочетании
с другими симптомами (нарушен-
ная речь, двоение в глазах, оне-
мение или слабость).

- При внезапном развитии у
пациента угнетения сознания
вплоть до комы с ослаблением или
отсутствием движений в руке и
ноге одной стороны тела.

- При развитии внезапной,
необъяснимой, интенсивной голов-
ной боли. У большинства больных
даже в случае своевременного
оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи сохраняются
нарушения движений, расстрой-
ства координации, чувствительно-
сти, речи, интеллекта, памяти. Не-
обходимо отдавать себе отчет в
том, что больному, перенесшему
острое нарушение мозгового кро-
вообращения, желательно полу-
чить квалифицированное лечение
в специализированном неврологи-
ческом отделении.

А. Артемичев, невролог.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОЖАРОВ

В ЖИЛЫХ ДОМАХ
Пожар в жилом доме - большая

беда. Огонь может уничтожить иму-
щество, жилье. Нередко жертвами
пожаров становятся и сами люди.
Все это происходит потому, что
многие порой не осознают той опас-
ности, которую таит в себе огонь.

Современная квартира - свое-
образная "химическая лаборато-
рия", где всегда имеются различ-
ные огнеопасные вещества и ма-
териалы. Это - растворители, мас-
тики, краски, лаки, бензин, синте-
тические материалы.

Причинами пожаров могут
быть и курение в постели, и неисп-
равная печь, и оставленные вклю-
ченными без присмотра нагрева-
тельные приборы (электрический
утюг, электрокамин, телевизор и
др.). Нередко пожары происходят
от шалости с огнем малышей.

Напоминаем вам о необходи-
мости строгого соблюдения мер
предосторожности в обращении с
огнем. Разъясняйте детям опас-
ность игр со спичками, своевре-
менно ремонтируйте печи, дымо-
ходы, электропроводку.

Бережно относитесь к государ-
ственному и личному имуществу!

К. Тока,
инженер ГКУ ЯО ОПС №7.
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СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
4 февраля в Тутаеве состоялась вторая матчевая

встреча по плаванию "Февральские старты". В соревнова-
ниях участвовали сильнейшие команды из Ярославля, Ры-
бинска, Костромы, Тутаева, Твери, Данилова и Гаврилов-
Яма. Команду Гаврилов-Ямской ДЮСШ представляли на
соревнованиях 11 спортсменов (1999-2003 гг.р.), которые
выступили весьма достойно.

Иван Гирев  занял первое место, а Егор Кутузов - вто-
рое (по сумме трех дистанций).

В личном зачете отличились:
- Иван Гирев  -  первое место (100 м - комплексное

плавание) и второе место (50 м - баттерфляй);
- Кирилл Дворецкий  - второе место (100 м - на спине);
- Егор Кутузов  - третье место (100 м - вольный стиль);
- Алина Макарычева  - третье место (100 м - на спине).
Юноши Гаврилов-Ямской ДЮСШ - Данил Немолочнов,

Иван Гирев, Кирилл Дворецкий и Егор Кутузов - стали по-
бедителями в эстафете 4х50 м вольным стилем среди
шести сильнейших команд. Ребята награждены грамота-
ми и кубком.

Администрация Гаврилов-Ямской ДЮСШ и родители
учащихся благодарят ООО "Газпром трансгаз Ухта" Пе-
реславское ЛПУ магистральных газопроводов за спон-
сорскую помощь в организации поездки спортсменов на
соревнования в Тутаев.

Администрация ДЮСШ.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В Рыбинске прошел чемпионат и первенство Ярос-

лавской области по летнему полиатлону в закрытых
помещениях. Спортсмены соревновались в спринте,
кроссе, стрельбе и плавании. Всего стартовало 95 уча-
стников.

В младшей группе среди девочек, 12-13 лет, победу
одержала Карина Сандрос. Она показала результат, пре-
вышающий нормативы для присвоения звания кандида-
та в мастера спорта. На втором месте - София Хилова,
впервые выполнившая первый спортивный разряд по по-
лиатлону.

В средней группе среди юношей, 14-15 лет, лидиро-
вал кандидат в мастера спорта Владислав Жигалов.

В старшей группе, 16-17 лет, среди юношей победил
Александр Куликов. В этой же возрастной группе среди
девушек второй стала Кристина Якимова.

В группе юниорок, 18-20 лет, третье место заняла
Наталья Корнева.

По итогам соревнований была сформирована сбор-
ная Ярославской области для участия в первенстве Рос-
сии. В команду вошли пятеро из восьми наших спорт-
сменов.

А. Сорокин, тренер.

КУБКИ КЛУБА
ВРУЧЕНЫ

11 февраля клуб "64" организовал турнир по шахматам в
честь Дня защитника Отечества. Определили и обладателя
Кубка по шахматам. Играли шесть перворазрядников и по од-
ному представителю второго и третьего разрядов.

В.Н. Савельев и Г.Т. Шакиров набрали по 5 очков. Лич-
ный коэффициент определил первое место Савельеву, вто-
рое - Шакирову. Третью и четвертую строки таблицы "поде-
лили", снова по коэффициенту, соответственно Никитин и
Леньшин. У обоих - по 4,5 очка. На пятой позиции, с тремя
очками, - Тюшков, на шестой, с таким же итогом, - В.Б. Греш-
нев. Е.Е. Быков (два очка) стал седьмым, В.Ф. Фарафонтов
замкнул таблицу.

Кубок клуба по шахматам второй год подряд получает
В.Н. Савельев. После турнира главный специалист городской
администрации по социальной политике Н.В. Смурова вручила
клубу "64" демонстрационные доски и магнитные фигуры для
обучения игре в шахматы и разбора различных позиций.

18 февраля одиннадцать любителей шашек боролись за
право обладать Кубком клуба в 2012 году. В турнире приняли
участие семь кандидатов в мастера и по два игрока первого и
второго разрядов. Такой высокий состав собрался впервые.

Победил В.Г. Соколовский. Он заключил мировую во
встречах с В.Б. Грешневым и В.А. Банковым, остальные вы-
играл. Пол-очка ему уступил С.М. Сопиев. Он подписал ни-
чью с В.Н. Савельевым и проиграл победителю. На третьем
месте - В.Б. Грешнев (6,5 очка).

Четвертую-пятую позиции определил личный коэффици-
ент - С.А. Коробихин немного опередил В.А. Банкова. Середина
таблицы "осталась" за автором этих строк.

Далее опять применили коэффициент, определивший
В.А. Салову седьмое место и его оппоненту - Н.А. Вольхину -
восьмое. На девятой позиции - В.Н. Савельев и В.Ф. Фарафон-
тов. Последним оказался А.М. Леньшин (ноль очков).

Кубок клуба по шашкам вручили В.Г. Соколовскому.
В. Никитин, руководитель клуба.

БОКС
4 и 5 февраля в Ярославле проходил турнир по боксу, посвя-

щенный 75-летию спортивного общества "Локомотив". В турни-
ре принимали участие спортсмены из в Костромы, Ярославля,
Рыбинска, Тутаева, Ростова, Гаврилов-Яма.

В ходе упорных поединков победителями стали гаврилов-
ямцы: Павел Ершов, Артем Бычков, Иван Лаптев, Борис Гуны-
гин, Никита Москвин и Михаил Плутов. Вторые места заняли:
Рустам Балясников, Кирилл Никонов, Николай Медведев, Мак-
сим Маркевич.

Победители и финалисты турнира награждены грамотами и
ценными призами.

Гаврилов-Ямская ДЮСШ благодарит родителей спортсме-
нов за поддержку в организации соревнований.

Н. Костенко, старший тренер-преподаватель.

СОРЕВНОВАНИЯ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
НА КУБОК ИМЕНИ В.В. КРЫЛОВА

15 февраля, в пятый
раз, на гостеприимной
шопшинской земле состо�
ялись спортивные сорев�
нования допризывной мо�
лодежи на Кубок имени
Владимира Васильевича
Крылова, которые посто�
янно собирают множество
участников, болельщиков
и простых зрителей.

На сей раз проверить
свои силы решили коман�
ды из третьей и шестой
школ города, Великосель�
ской и Стогинской, про�
фессионального училища
№17,  Великосельского
аграрного техникума, и,
конечно, хозяева сорев�
нований � команда Шоп�
шинской школы. Все уча�
стники рассчитывали на
победу, т.к. не было глав�
ного конкурента, победи�
теля прошлогодних со�
ревнований �  команды
школы №1, которая в пос�
ледний раз увезла не толь�
ко первое командное ме�
сто, но и две золотые ме�
дали в личных первен�
ствах.

Соревнования прохо�

дили по классическому
двоеборью: командные
спринтерские лыжные
гонки и стрельба из пнев�
матической винтовки.

В зале для стрельбы
до последнего выстрела
было неясно: кто станет
лучшим снайпером этих
соревнований? Высший
балл заработал шопши�
нец Максим Абрамов.

На лыжне все решала
подготовка � не только
физическая, но и психо�
л о г и ч е с к а я .  Б о л ь ш и н �
ство участников были не�
довольны трассой, т.к. в

ночь перед соревновани�
ями погода внесла свои
к о р р е к т и в ы .  В м е с т о
конькового  хода  боль�
ш у ю  ч а с т ь  п у т и  п р и �
шлось проходить клас�
с и ч е с к и м ,  п о э т о м у  н а
пьедестал должны были
взойти самые выносли�
вые, что и подтвердилось
на финише. Более подго�
товленной к таким не�
простым погодным усло�
виям оказалась команда
школы №3. Она и взяла
в с е  п р и з о в ы е  м е с т а  в
лыжных гонках.  Таким
образом, победитель был

уже предрешен.
По итогам соревнова�

ний первое место заняла
команда третьей школы,
второе �  Шопшиской,
третье � Стогинской. Вме�
сте с кубком победители
получили специальный
приз из рук Сергея Вла�
димировича Крылова,
сына человека, который
более 30 лет посвятил
патриотическому воспи�
танию молодежи в селе
Шопша, � Владимира Ва�
сильевича  Крылова.

Подводя итоги пятого,
юбилейного, Кубка Кры�
лова, можно с увереннос�
тью сказать, что такие
соревнования никогда не
потеряют своей актуаль�
ности. Судя по энтузиаз�
му участников и болель�
щиков,  по  количеству
зрителей можно утверж�
дать, что возвращается
мода на здоровый образ
жизни. И это здорово!

Андрей Пасхин,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

ПУСТЫРЬ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

Еще прошлым летом на территории "задворок" бывше-
го СУ-4, как говорят,  не ступала нога человека. Заросли
бурьяна "хозяйничали" здесь долгие годы. И вот нынешней
зимой на заброшенном участке “вырос” хоккейный корт.
Вечерами, особенно в выходные дни, даже несмотря на
крепкие морозы, здесь собирались дети, подростки, взрос-
лые. Такой подарок сделали жителям города Генеральный
директор ООО "Доломит" Артем Игоревич Кротов,  его кол-
леги, друзья.

Хоккейный корт "спрятался" на пустыре за порослью
деревьев и жухлой травы. С дороги с первого раза его и не
разглядишь. Но стоит подойти поближе - восхищают масш-
табы ледовой площадки и основательность деревянных бор-
тов, построенных из добротного пиломатериала.  Десятки
тропинок  ведут  к спортивному строению и наглядно сви-
детельствуют о посещаемости корта, его востребованнос-
ти у горожан -  любителей зимних видов спорта.

 Одна из них в воскресное утро случайно привела к “ле-
довой арене” и меня. За ночь ровный гладкий лед слегка
припорошило снегом. Двое молодых людей, вооружившись
лопатами, очищали ледовое покрытие. Знакомимся. Ока-
залось, что один - гость из Ярославля, а второй -  как раз и
есть главный строитель спортивного сооружения - Артем
Игоревич Кротов (на снимке слева).

Коренной житель города, он со своими ровесниками
когда-то тоже любил погонять шайбу на корте "Старт", что
был во дворе Юбилейного проезда. Мальчишки давно вы-
росли, состоялись в жизни, но страсть по хоккейным дво-
ровым баталиям осталась. Артем Игоревич закончил шко-
лу, вуз, имеет свой бизнес. Чтобы крепко встать на ноги,
разумеется, нужно было много сил и времени. Поэтому
спорт на несколько лет был отодвинут назад. Сегодня  у
Артема тоже  лишнего свободного времени нет, но тем не
менее он буквально "загорелся" идеей построить хоккей-
ный корт - самому побегать на коньках и дать такую воз-
можность другим.

 Место для будущих спортивных развлечений было выб-
рано не случайно: заросший пустырь рядом с местом рабо-
ты - значит, под руками техника. Обязательства по финан-
совым затратам Кротов взял на себя, часть организацион-
ных работ досталась другу и коллеге Дмитрию Роженкову.
Но, главное, Артем заручился поддержкой своего  коллек-
тива - ООО "Доломит". Подключились к хорошей затее и
приятели, знакомые.

Перед Новым годом очистили и выровняли площадку,
возвели борт и приступили к заливке льда. Эта процедура
требует соблюдения  определенных технологических пра-
вил. Но зима никак не хотела баловать морозами. Лишь к
концу января корт распахнул свои "ворота" для всех жела-
ющих. На льду новой спортивной площадки состоялось уже
несколько хоккейных матчей. На встречу с любительской
командой взрослых нашего города уже приезжали сопер-
ники из Великого.

В будущем Артем Игоревич  планирует  подвести к кор-
ту освещение, а летом построить еще один - для большого
тенниса. "Мы с друзьями с удовольствием занимаемся
спортом,  - говорит А. Кротов, - решили привлечь к этому
и других. Пусть подростки  больше проводят свободного
времени на корте, а не с бутылкой пива, занимаются
спортом, а не бездельничают". Гражданская позиция мо-
лодого предпринимателя заслуживает искреннего уваже-
ния и хочется пожелать ему и его коллегам успехов, бла-
гополучия и удачи!

А. Дворникова.
Фото автора.



КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
С недавних пор любимый в народе день � 23 февраля � стал

по � настоящему праздничным. Выходной день, обозначенный
в календаре как День защитника Отечества, дает возможность
от души поздравить всех, кто в разные годы выполнял свой
священный долг по защите родной страны, и даже тех, кому
это предстоит в будущем. Давно сложилось так, что февральс�
кий праздник � это праздник всей сильной половины.

В городе есть еще одна традиция: 23 февраля в полдень
собираться на торжественный  митинг в сквере около па�
мятника Воину � Освободителю. Скажем сразу, не совсем
он востребован, хотя приглашения к участию в митинге по�
явились за несколько дней до праздника и на рекламных
щитах, и в районной газете. Вероятно, привык наш народ
своим праздником считать только тот, где  продают пиво и
шашлык, да еще и развлекают с утра до вечера.

Потому в холодный  февральский день получасовой ми�
тинг давно уже не может собрать большого количества горо�
жан.  В этом году в торжественном митинге приняли актив�
ное участие лишь учащиеся городских школ, та самая моло�
дежь, которую в последнее время безудержно ругают за ее
нравы, принципы жизни, не всем понятные увлечения. По
традиции, каждая из школ города готовит к празднику вен�
ки или гирлянды памяти и возлагает их к обелискам, мра�

морным плитам и памятникам. И это не только те, около
которых проходит торжественный митинг, но и мемориаль�
ный памятник работникам льнокомбината, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны, к которому, неся на
плечах венок с большими красными гвоздиками, отправля�
ются ученики школы №3; и памятники воинам и ленинград�
цам, умершим в госпиталях Гаврилов � Яма в годы войны, на
городском кладбище, куда на автобусе  едут старшеклассни�
ки первой средней. Возложение венков и цветов � это апофеоз
любого памятного мероприятия. На митинге, ведущими ко�
торого (с учетом его главной особенности) нынче впервые
были ребята � старшеклассники, выступили Глава муници�
пального района Н.И. Бирук, первый заместитель Главы ад�
министрации городского поселения В.Н. Таганов, началь�
ник отдела (военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов�Ямскому району) Т.Н. Симонова. Особое настрое�
ние, торжественная музыка, живые цветы, ложащиеся к под�
ножию Солдата � Освободителя,� все это дает возможность
прикоснуться к ярким страницам прошлого нашего Отече�
ства и ощутить себя частью этой священной истории.

    И пускай находятся такие, кто называет подобные ме�
роприятия "местечковым патриотизмом", мы вопреки им  ду�
маем, что большое начинается с малого,  а к слову ПАТРИ�
ОТИЗМ ни один эпитет не уместен, и  формировать это
чувство следует с самого раннего возраста. Поэтому искрен�
не благодарим всех, принявших участие в торжественном
митинге 23 февраля, и выражаем слова признательности
администрациям городских общеобразовательных школ,
которые поддерживают многие наши начинания.

Н. Смурова, главный специалист
по социальной политике

ЖИЛЬЕ – ПРОБЛЕМА ВАЖНАЯ
Прошедший 2011 год для экономического развития Гаврилов�Яма стал судьбоносным.  В городс�

ком поселении реализовывались 14  целевых программ, которые были направлены на развитие инф�
раструктуры города, его благоустройство, поддержку ветеранов Великой Отечественной войны,
молодых семей и  людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье и другие.  Предлагаем читате�
лям определенные итоги и перспективы решения одной из главных проблем � проблемы жилья.

Валерий Александрович
Попов � Глава городского
поселения:

�Цифры, пожалуй, са�
мый убедительный аргу�
мент, подтверждающий объе�
мы финансовых вложений в
реализацию этих  программ.
Но прежде чем  озвучить их,
я бы хотел особо подчеркнуть,
что без помощи Федерации и
области со своим бюджетом
мы бы не могли и мечтать об
их выполнении, тогда как
сегодня мы  говорим об этом
уже как о состоявшемся фак�
те. И смею заверить жителей
города, что и в этом году  ра�
боты будут продолжены. Мы
вновь вошли в Программу по
расселению жителей из ава�
рийного жилья. До конца это�
го года будут переселены в
новые дома жители двух ава�
рийных, а не одного, как пла�
нировалось ранее; продол�
жится оказание помощи ве�
теранам Великой Отече�
ственной войны  � выполне�
ние работ по ремонту жилых
помещений, занимаемых
ими; так же будут перечис�
ляться денежные средства на
приобретение ветеранами
жилья и  выполняться  дру�
гие программы.

В 2011 году было запла�
нировано реализовать 12,9
млн. руб. Фактически освое�
но 10,2 млн. руб. Полностью
освоены деньги на адресную
программу по проведению
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов на тер�
ритории городского поселе�
ния (302 тыс. руб), по моло�
дежной политике (200 тыс.
руб), по программам  рассе�
ления аварийного жилья
(3705 тыс.руб.), комплексно�
го инвестиционного плана
модернизации городского по�
селения (97 тыс. руб), по под�
держке граждан в сфере ипо�
течного кредитования (99
тыс.руб), чистая вода, бюд�
жетной поддержке отдельной
категории граждан, прожива�

ющих в Гаврилов�Яме, по
проведению ремонта жилых
помещений и работ, направ�
ленных на повышение уров�
ня обеспеченности комму�
нальными услугами (700
тыс. руб.).

Программы работают, и
это позволило  нам   заяв�
ляться  на текущий год в сле�
дующие.

Елена Васильевна Нико�
лаенко, � ведущий специа�
лист отдела по организаци�
онным вопросам и социаль�
ной политике  городского
поселения.

 �Ведением учета граж�
дан, нуждающихся  в улуч�
шение жилищных условий,
занимается отдел по органи�
зационным вопросам и соци�
альной политике админист�
рации городского поселения.
На 1 января 2012 года на уче�
те в качестве нуждающихся
в жилых помещениях состо�
ит 314 семей. Право на льгот�
ное  обеспечение жилой пло�
щадью имеют 33 человека из
числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, 12 многодетных
семей.

В 2011 году администра�
цией  городского поселения
было решено взять на себя
функцию по субсидированию
граждан города для приобре�
тения (строительства) жи�
лья в рамках действующих
областных программ. В свя�
зи с этим  утверждены 2 му�
ниципальные программы  на
уровне города. Несмотря на
то, что программы были ут�
верждены в конце второго
квартала и требовали прове�
дения огромного объема ра�
бот, все бюджетные средства
были освоены вовремя.

В рамках программы
"Обеспечение жильем моло�
дых семей городского поселе�
ния Гаврилов�Ям Ярославс�
кой области в 2011�2013
годы"  признаны участника�
ми 11 семей. А всего участ�

никами являются 57 семей.
Две  молодые семьи уже име�
ют  свидетельства  о праве на
получение социальной вып�
латы на приобретение (стро�
ительство) жилого помеще�
ния на сумму 763920  рублей
и на сумму 763919 руб, софи�
нансирование   средств бюд�
жета городского поселения
составляет 626414 руб.

В рамках программы
"Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кре�
дитования на территории го�
родского поселения Гаври�
лов�Ям Ярославской облас�
ти на 2011 год" трем семьям
выданы свидетельства о пра�
ве на получение субсидии на
приобретение (строитель�
ство) жилья при получении
ипотечного кредита ( софи�
нансирование средств бюд�
жета городского поселения
Гаврилов�Ям  � 99260, 76 руб.).

На 2012 год администра�
цией городского поселения
утверждена муниципальная
программа  "Поддержка граж�
дан в сфере ипотечного кре�
дитования на территории го�
родского поселения Гаври�
лов�Ям Ярославской облас�
ти на 2012 год". Свое дей�
ствие в наступившем году
продолжит  программа
"Обеспечение жильем моло�
дых семей городского поселе�
ния Гаврилов�Ям Ярославс�
кой области на 2011�2013
годы". В бюджете городского
поселения на этот год предус�
мотрены денежные средства
для их софинансирования.

Кроме того, в 2011 году
улучшены жилищные усло�
вия еще 8 семей гаврилов�
ямцев:  одна семья за счет
получения средств областно�
го бюджета, три ветерана вой�
ны и четыре человека из чис�
ла детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей.

Людмила Иринарховна
Новожилова, депутат муни�
ципального Совета городс�

кого поселения, и.о. по�
мощника Генерального ди�
ректора ОАО ГМЗ "Агат"

� Своя крыша над голо�
вой для каждого из нас �  на�
стоящее счастье. Но как ку�
пить ее или построить, если
далеко не у каждого нынче
есть на то финансовая воз�
можность? Таким вопро�
сом задаются сегодня мно�
гие молодые машинострои�
тели. Еще в 2008 году, ког�
да я пришла работать на
предприятие,  узнала о про�
граммах жилищного стро�
ительства, инициаторами
и участниками софинанси�
рования которых выступа�
ли государство, субъект
Федерации и местные орга�
ны самоуправления. Бук�
вально в течение месяца
администрации машино�
строительного завода уда�
лось поставить на очередь
для участия  как в моло�
дежной программе, так и
программе ипотечного кре�
дитования  20 человек. И
каждый год мы  дополняем
эти списки. На сегодняш�
ний день 41 семья молодых
заводчан улучшила свои
жилищные условия. 29 из
них приобрели в собствен�
ность квартиры в общежи�
тии на улице Строителей,
10 семей построили жилье
в частном секторе на ули�
цах 8 Марта, Клубная, Се�
верная, Авиаторов. 2 семьи
построили дома в селе Ве�
ликом.

Мы будем  помогать мо�
лодежи машзавода  покупать
квартиры и строить свои
дома. В данном вопросе по�
литика предприятия направ�
лена на поддержку своих ра�
ботников и конкретную по�
мощь  в виде денежных зай�
мов на определенных услови�
ях. Сегодня такая работа
крайне необходима, она не
стоит на месте  и будет про�
должаться дальше.

А.Дворникова.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Первые совещания при Главе городского поселения

Гаврилов�Ям в начавшемся году были посвящены итогам
новогодних  праздников: проведен анализ массовых ме�
роприятий, отмечены их положительные стороны и недо�
работки.

Была заслушана информация начальника МУ "Управ�
ление городского хозяйства" А.Е. Кузина о проведенной
работе по благоустройству города и планах на 2012 год.

О ходе выполнения муниципальной целевой програм�
мы "Поддержки и развития малого и среднего предприни�
мательства моногорода Гаврилов � Ям Ярославской обла�
сти на 2010 � 2012 годы" доложила Н.А. Грек, начальник
МУ ЦРПП.

Директор городского Дома культуры Т.Н. Жигалова
отчиталась о работе  коллектива.

Общественная палата городского поселения Гаврилов�Ям
на последнем заседании, состоявшемся в феврале, рас�

смотрела вопрос об уличном освещении в городе. Был выс�
казан ряд замечаний в адрес ООО "Яркомэнерго" (дирек�
тор Узун В.А.), выполняющего работу по освещению го�
рода.

В администрацию городского поселения Гаврилов �
Ям поступили письма с просьбами об оказании помощи в
решении  существующих проблем.

Жителей улицы Октябрьская волнуют проблемы ос�
вещения и грейдирования. Горожане, проживающие на
улице Зои Зубрицкой, спрашивают о том, будет ли вос�
становлена дорога от хлебозавода по их улице.

Начальник МУ "Управление городского хозяйства"
А.Е. Кузин ситуацию комментирует следующим образом:

"Улица Октябрьская на данный момент освещена.
Проведение грейдирования запланировано на 2 квартал
текущего года. Ремонт улицы Зои Зубрицкой запланиро�
ван в 2012 году".



Ответственный за выпуск – отдел по организационным вопросам и социальной политике городского поселения Гаврилов-Ям.

И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ ВЫ ПОСПЕШИТЕ К НАМ

Объединение  “За самоваром”

Коллектив МУК "Дом
культуры" проводит систе�
матическую работу по повы�
шению  качества услуг в
организации досуга  жите�
лей городского поселения
Гаврилов�Ям, т.е. старается
организовать свою деятель�
ность таким образом, чтобы
наиболее полно смог реали�
зоваться творческий потен�
циал населения города.

Сотрудники и ведущие
самодеятельные коллективы
"Дома культуры" организу�
ют и принимают активное
участие в различных  мероп�
риятиях:  городских празд�
никах, фестивалях, конкур�
сах, концертах, праздничных
программах, посвященных
знаменательным и памят�
ным датам,   игровых и раз�
влекательных программах.
За 2011 год коллектив под�
готовил и провел 439 мероп�
риятий  для всех возрастных
категорий: детей и подрост�
ков, молодежи, работающе�

го населения, пенсионеров,
ветеранов войны и труда,
людей с ограниченными воз�
можностями. С каждым го�
дом увеличивается количе�
ство зрителей на мероприя�
тиях ДК � в 2011  году оно
составило 27 800 человек (в
2010 г � 21 700 чел.).  И как
результат �  увеличилось ко�
личество занимающихся в
кружках и клубных люби�
тельских объединениях. На
данный момент в Доме куль�
туры действуют 25 кружков,
в них участвует 336 человек.

У нас сохранился и про�
должает заниматься един�
ственный в городе самодея�
тельный хор ветеранов "Рус�
ская песня", который в 2011г.
стал лауреатом областного
фестиваля "Споемте, дру�
зья!". Большой популярнос�
тью у людей старшего поко�
ления пользуется клубное
объединение "За самова�
ром", включающее более 40
участников. Здесь отмечают

традиционные праздники,
дни именинников, организу�
ют поездки в театр, экскур�
сии и просто собираются по�
говорить по душам.

Большая работа по при�
влечению внимания и инте�
реса жителей  к творчеству
поэтов города проводится
литературной студией "Се�
ребряная лира. В течение
трех лет, пока существует
студия, проведено 6 презен�
таций книг местных авторов.
Руководителем студии Т.В.
Соломатиной  подготовлен
и издан при финансовой
поддержке администрации
города сборник "Серебряная
лира", в который вошли про�
изведения не только извест�
ных, но и наших молодых и
талантливых земляков. Уча�
стники студии регулярно
проводят  творческие встре�
чи с поэтами и писателями
литературного объединения
"Волжане" города Ярослав�
ля, известными поэтами и

прозаиками областного цен�
тра, установили тесные дру�
жеские связи с литератора�
ми города Шуи, потому те�
перь работы наших поэтов
все чаще можно встретить в
ведущих литературных изда�
ниях нашей и соседней об�
ластей.

Большое внимание уде�
ляется выявлению и  станов�
лению   талантов  одаренных
детей, занимающихся в твор�
ческих коллективах. При
поддержке администрации
города у детей появилась воз�
можность участвовать во
всевозможных конкурсах  и
фестивалях, в том числе ре�
гионального и всероссийс�
кого  масштаба.

У Дома культуры сложи�
лись партнерские отноше�
ния с дошкольными органи�
зациями города по проведе�
нию тематических игровых
программ для детей. Для са�
мых маленьких горожан
проводятся программы  с ис�

пользованием элементов ку�
кольного театра, ростовыми
куклами и всевозможные
подвижные игры. Дети не
только получают удоволь�
ствие от игры, но и приобре�
тают необходимые знания
по правилам дорожного дви�
жения,  экологии, гигиене,
этикету и др. Общее количе�
ство таких мероприятий в
году � 136.

В 2011 году была возрож�
дена традиция проведения
Дня соседей. В течение лета
ДК "Текстильщик" по заяв�
кам жителей 8 раз выезжал
с концертными программа�
ми на улицы города. Учиты�
вая положительные отзывы
горожан, коллектив решил,
что такая формы работы бу�
дет продолжена и в насту�
пившем году.

В 2011 году  закончена
трехлетняя программа   по
ремонту досуговых помеще�
ний учреждения. За год на
эти цели городской админи�

страцией было выделено
1млн. 109 тыс. рублей.  От�
ремонтирован вестибюль с
лестницей, подвальное поме�
щение для фитнес�зала с
раздевалкой и душевой ком�
натой. Ежегодно в  бюджет
ДК закладываются денеж�
ные средства на приобрете�
ние новых костюмов, рекви�
зита, материалов для рабо�
ты кружков и др.. В этом году
на   приобретение оборудо�
вания было потрачено 212
тыс., рублей, а на социаль�
но� значимые мероприятия �
более 70 тыс.руб. Дальней�
шие планы � это реконструк�
ция зрительного зала. В
ближайшее время будет под�
готовлена проектно�сметная
документация на ремонт
зала и переоборудование сце�
ны с учетом новых тенден�
ций в работе современных
концертных площадок.

Т. Жигалова,
директор городского

Дома культуры

КАК ЖИВЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
За последние годы со сто�

роны государственной власти
России был проявлен основа�
тельный подход к решению
насущных проблем малого и
среднего предприниматель�
ства. Тот набор мер по его под�
держке, который был вопло�
щен в реальной практике,
включая решение в рамках про�
граммы антикризисных мер
Правительства, действитель�
но, создает много стимулов
для развития наиболее дина�
мичной и прогрессивной час�
ти в лице малого предприни�
мательства. Хотя до сих пор
выявляются серьезные затруд�
нения, испытываемые субъек�
тами хозяйствования, пред�
ставляющими малый и сред�
ний бизнес, путь, ориентиро�
ванный на поддержку и разви�
тие малого бизнеса как на эф�
фективную модернизацию
российской экономики себя
оправдывает. И речь здесь идет
не только о  текущих задачах.
Следует говорить о стратеги�
ческом понимании важной
роли бизнеса в экономическом
развитии России и формиро�
вании среднего класса. Эту
поддержку смогли ощутить на
себе моногорода, подобные
Гаврилов � Яму.

В рамках реализации му�
ниципальной целевой про�
граммы "Поддержки и разви�
тия малого и среднего пред�
принимательства моногорода
Гаврилов � Ям на 2010 � 2012
годы" создано и функциони�
рует муниципальное  учрежде�
ние "Центр поддержки и раз�

вития предпринимательства"
(ЦРПП). Сотрудники центра
пока располагаются в здании
администрации городского
поселения Гаврилов � Ям, где
им выделено отдельное отре�
монтированное помещение.
Совсем скоро табличка с над�
писью МУ ЦРПП будет раз�
мещена на здании бывшего
кинотеатра на Советской пло�
щади: на данный момент за�
вершается его капитальный
ремонт и производится уком�
плектование мебелью и офис�
ной техникой. Несмотря на
определенные трудности, уч�
реждение функционирует с
2010 года, имея при этом не�
плохие результаты.

Одно из основных направ�
лений работы центра � предос�
тавление грантов начинаю�
щим предпринимателям на
создание собственного дела.
Для этого была создана ко�
миссия, состоящая из 7 чело�
век: представителей районной
и городской администраций,
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
(СМСП) и бизнес сообще�
ства. В 2011 году ею было про�
ведено 8 заседаний. По реше�
нию комиссии, из 70 проектов,
представленных комиссии,
данным видом поддержки  (на
общую сумму 10 639 тыс. руб.)
сумели воспользоваться 38
человек. Основными направ�
лениями деятельности по биз�
нес � проектам являются сле�
дующие: агропромышленный
комплекс (развитие мясного

кролиководства, пасека медо�
во � воскового направления),
услуги (парикмахерские, сало�
ны красоты, репетиторские ус�
луги, автомастерские, шино�
монтаж, химчистка, клинин�
говые услуги, услуги по ремон�
ту компьютерной техники, по�
шив и ремонт одежды, гардин�
ных изделий, спортивно � оз�
доровительный центр, геодези�
ческие и картографические
услуги, фотоуслуги,  прачеч�
ный комплекс, пошив обуви с
ортопедическими элементами,
пункт вторичного сырья, услу�
ги в области энергоаудита, рек�
ламные услуги, грузоперевоз�
ки, гирудотерапия и др.), про�
изводство (флокирование из�
делий, производство кронш�
тейнов для светоотражающих
поверхностей, деревообработ�
ка, производство гранул ПВД
и мусорных пакетов и др.), ту�
ризм (турагентство "Оранже�
вое лето", сувенирная мастер�
ская и др.)

В рамках реализации дру�
гого направления  поддержки
� компенсации части затрат по
энергоэффективности � комис�
сией рассмотрено 6 заявок, все
они удовлетворены полнос�
тью на общую сумму 307 000
рублей.

Важной частью нашей де�
ятельности является  создание
микрофинансовой организа�
ции. В этих рамках создан
Межмуниципальный фонд
поддержки малого и среднего
бизнеса, куда входят города
Гаврилов � Ям, Тутаев и Рос�
тов. Здесь рассмотрено 29 зая�

вок и выдано 4 микрозайма на
общую сумму 2 200 000 руб.

Предприниматели Гаври�
лов � Яма получили возмож�
ность обучения. Институтом
бизнеса ИПГ "Спектр" г. Ярос�
лавля ежеквартально проводи�
лось обучение по курсу "Ос�
новы предпринимательской
деятельности" 5 групп слуша�
телей � 75 человек в общей
сложности. 54 предпринима�
теля прошли обучение по кур�
су "Прямое и венчурное инве�
стирование малого и среднего
бизнеса", 17 � "Международ�
ные стандарты финансовой
отчетности. Прошло обучение
группы из 40 человек по курсу
"Управление инновационны�
ми многофункциональными
проектами в рамках полного
цикла разработки новых изде�
лий и услуг". В 4 квартале
были обучены несколько
групп СМСП по следующим
направлениям: "Школа бух�
галтеров", "Производственный
менеджмент", "Школа управ�
ления", "Школа эффективно�
сти продаж" и др.

В 2011 году Ярославским
филиалом МЭСИ проведены
маркетинговые исследования
по следующим темам: "Спрос
и предложение туристических
услуг на территории городско�
го поселения Гаврилов � Ям",
"Стратегия развития малого и
среднего бизнеса на террито�
рии городского поселения Гав�
рилов � Ям", "Проектирование
формирования внутренней
организационной среды муни�
ципального учреждения "Цен�

тра развития и поддержки
предпринимательства" город�
ского поселения Гаврилов �
Ям". По их итогам сделаны
презентации, продемонстри�
рованные на Координацион�
ном совете по предпринима�
тельству. На данный момент
разработан фирменный стиль,
создан портал МУ ЦРПП. В
2012 году он будет выложен в
сеть, и начнется работа по его
продвижению.

Для населения города, в
первую очередь, интересна
выставочно�ярмарочная дея�
тельность. За время работы
Центра  проведена выставка
предприятий малого и средне�
го бизнеса "Малый бизнес..�
Когда у будущего есть имя"
(проведена 18.12.2010, приня�
ли участие 20 представителей)
и фестиваль парикмахерского
искусства "Красота и грация"
(01.04.2011 г.).  При нашей под�
держке смогло состояться уча�
стие парикмахера � модельера
Е. Бурлаковой в Международ�
ном чемпионате парикмахер�
ского искусства и Чемпиона�
те России.

Читатели районной газеты
"Гаврилов � Ямский вестник"
и зрители местного телевиде�
ния ежемесячно знакомятся с
материалами "Бизнес � порта�
ла". Ежедневно сотрудниками
Центра оказываются консуль�
тационные услуги. Их общее
количество за год � 1015.

Следует отметить, что
важным направлением дея�
тельности мы считаем разви�
тие молодежного предприни�

мательства. Совместно с
ФГОУ СПО "Великосельс�
кий аграрный техникум" раз�
работана и создана молодеж�
ная бизнес � школа "Инвер�
сия", набрана группа слуша�
телей (30 человек) в возрасте
от 17 до 25 лет. успешно про�
ведены 3 модуля обучения,
выездной лагерь "Креативное
мышление" Совместно с ГКУ
"Ярославский бизнес �инкуба�
тор проведен бизнес � семинар
для старшеклассников города,
межрегиональный чемпионат
пропредпринимательской дея�
тельности "Это не игра!" для
студенческих команд проведен
совместно с ЯРОО "Союз мо�
лодых предпринимателей". В
июне 2011 г. предпринимате�
ли города приняли участие и
прошли обучение на межреги�
ональном форуме "Франчай�
зер �  новый путь развития".
Студенты бизнес � школы при�
няли участие в бизнес � квесте
в Ярославле, заняв 4 место из
15 возможных. Студент этой
школы Павел Крюков по ито�
гам экспертного жюри и зри�
тельского голосования стал
победителем конкурса "Моло�
дой предприниматель года".
Команда представителей биз�
нес сообщества города (8 че�
ловек) заявлена для участия в
международном форуме моло�
дых предпринимателей "Стра�
тегия. Миссия. Перспектива".

Надеюсь, что читателям
понятно, что и перспектива, и
результаты у нас есть.

Н. Грек, директор
МУ ЦРПП
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСКОВ
Кадастровые инженеры: Шеметов Юрий Анатольевич ква-

лификационный аттестат № 77-11-387 почтовый адрес: 142408,
Московская область, г. Ногинск, ул. Центральная, д.4, кв.4, тел.
8-963-770-41-09, e-mail: Shem1608@yandex.ru и Федосеева На-
талья Александровна квалификационный аттестат №77-11-385
почтовый адрес: 144003 Моск.обл., г.Электросталь, ул.Радио
д.15 кв.33 проводят кадастровые работы по образованию зе-
мельных участков из состава единого землепользования с ка-
дастровым номером 76:04:000000:129, расположенного по ад-
ресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ФГОУ СПО
Великосельский сельскохозяйственный техникум.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ярославской области. Адрес: 150000,
г.Ярославль, ул. Республиканская, д.35, тел. 8-(4852)-314-260.

Все смежные землепользователи и заинтересованные
лица, имеющие общую границу с данным земельным участком,
а также земельные участки (доли) которых расположены в ка-
дастровых кварталах 76:04:021201, 76:04:021501, 76:04:021301,
76:04:020501, 76:04:033901, 76:04:082501, 76:04:052701,
76:04:112701, 76:04:110601, 76:04:111901, 76:04:020901,
76:04:020201, 76:04:021401, 76:04:021701, 76:04:082501,
76:04:021601, 76:04:020601, 76:04:020101, 76:04:021001,
76:04:020301, 76:04:020701, 76:04:020801, 76:04:020401,
76:04:020201, 76:17:191401, 76:17:144401   извещаются о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в следую-
щем порядке: путем их рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ярославской об-
ласти по адресу: 150000, г.Ярославль, ул. Республиканская, д.35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 152250, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Розы
Люксембург, д.12, 3 апреля 2012 года в 12.00.

Заинтересованные лица могут направить (вручить лично) свои
возражения после ознакомления с проектами межевых планов по
адресу: 150000, г.Ярославль, ул. Республиканская, д.35, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

(351)

В 2011 году Северный банк реализовал бо-
лее 32 тысяч монет из драгоценных металлов

В 2011 году в Северном банке Сбербанка России реа-
лизовано более 32,5 тысяч монет из драгоценных метал-
лов, что на 13% больше итогов 2010 года.

Почти половину (44%) составили золотые и серебря-
ные инвестиционные монеты, которые отличаются относи-
тельно невысоким качеством чеканки и большими тира-
жами, а их цена наиболее приближена к стоимости метал-
ла. В 2011 году клиенты банка приобрели более 92 кг золо-
тых и более 80 кг серебряных инвестиционных монет, при-
чем продажа золотых монет увеличилась по сравнению с
2010 годом более чем на 33%.

Также в прошлом году Северный банк продал 13 па-
мятных золотых монет, посвященных предстоящей Олим-
пиаде в Сочи. Каждая из таких монет весит 155,5 г и стоит
350 тысяч рублей. Нашли своих обладателей и две 500-
граммовые памятные золотые монеты, посвященные цар-
ской семье. Цена каждой - 2,05 млн. руб.

Продолжают быть популярными у населения и обезли-
ченные металлические счета, которые интересны как с
точки зрения долгосрочных вложений, так и в качестве
инструмента получения дохода за счет разницы между
ценами покупки и продажи актива. Сбербанк открывает
счета в золоте, серебре, платине и палладии, но большей
популярностью пользуются счета в золоте и серебре. Так,
за 2011 год клиенты банка приобрели более 716 кг золота
и почти 5 тонн серебра в обезличенном виде.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА
9 марта в 10 часов напротив церкви будет прово-

диться прием от населения ртутьсодержащих ламп,
согласно областной Программе Департамента охра-
ны окружающей среды и природопользования.

ВНИМАНИЮ
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЛАТЫ

ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1. В соответствии с федеральными законами о фе-

деральном бюджете на соответствующий год №371 ФЗ
от 30.11.2011 г. установлены коэффициенты инфля-
ции, которые применяются при расчете платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду: в 2012 году
с коэффициентом соответственно 2,05 (в 2011 - 1,93) и
1,67 (в 2011 - 1,58).

2. Отдел природопользования переехал по адре-
су: ул. Кирова, 10 (т. 2-49-80).

Управление ЖКХ, капитального строительства
и природопользования администрации

муниципального района.

СПАСИБО

ТРУЖЕНИКИ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ЦРБ
(несколько штрихов к портретам)

В сентябре 2011 года мне случилось "попасть в руки" наших хирургов. Добрых слов о людях
этой профессии довелось слышать немало, а теперь на собственном опыте убедилась в справед�
ливости высказываний: операция, "осуществленная" заведующим хирургическим отделением
больницы М.А. Горюновым и его коллегами, проведена на высоком профессиональном уровне.

ХИРУРГИ
Игорь Владимирович Львов родился в Дзержинском райо-

не Ярославля в 1967 году. Успешно окончил среднюю школу
№80, затем, следуя совету тети, врача по профессии, посту-
пил в Ярославскую медицинскую академию. Служил в рядах
Советской Армии. Человек, сдержанный в суждениях. "Иногда
бываю вспыльчивым, но быстро отхожу. Если неправ, обяза-
тельно попрошу прощения", - улыбается симпатичный доктор.
На мой вопрос о жизненном кредо отвечает: "Мне интересно
жить, интересно познавать новое. Намечаю для себя опреде-
ленные цели - и последовательно их реализую". Игорь Влади-
мирович любит делать все своими руками: от ремонта в квар-
тире до приготовления пищи.

Из книжного разнообразия выбирает для чтения, как пра-
вило, классические произведения; любимые книги доктора
Львова - "Анна Каренина" Л.Н. Толстого, "Мастер и Маргарита"
М.А. Булгакова, сюжетные рассказы и повести А.П. Чехова.

Игорь Владимирович в течение десяти лет трудился хирур-
гом в г. Сосногорске (республика Коми). Помимо глубокой
увлеченности профессией серьезно занимается спортом, кан-
дидат в мастера спорта по лыжам. Мечтает осуществить дав-
нее свое желание - совершить кругосветное путешествие - во
время отпуска, разумеется.

Хирургу Виктору Николае-
вичу Герасенкову в этом году
исполнится 32 года. Молодой
обаятельный доктор завершил
обучение в Ярославской меди-
цинской академии в 2004 г.
Стаж работы в профессии при-
ближается к восьми годам. Жил
и работал в г. Мышкин, ныне
ежедневно ездит из Ярославля
на работу в нашу районную
больницу.

У Виктора Николаевича по-
интересовалась тем, что яви-
лось решающим фактором при
выборе профессии? "Сам я хо-
тел стать программистом, но

мой дедушка, всю жизнь работавший в колхозе, мечтал о том,
чтобы любимый внук посвятил себя медицине. Как видите, его
мечта воплотилась в жизнь", - ответил доктор.

В качестве хобби молодой хирург отмечает книги (истори-
ческие романы, хорошая фантастика) и компьютер. Но самое
главное увлечение: работа и семья. "У меня замечательная се-
мья: супруга Алена, кстати, программист по профессии, уро-
женка г. Сарны Ровенской области. Сыну Коле недавно испол-
нился годик. Очень люблю жену и сына", - радуется Виктор

Николаевич. Жить и работать по максимуму - такова обще-
ственно-профессиональная "планка" хирурга В.Н. Герасенкова.

МЕДСЕСТРЫ
Медицинские сестрички операционного блока удивитель-

но симпатичны и очень ответственны.
Татьяна Владимировна Проклина выбрала профессию, в соот-

ветствии с семейной традицией: ее мама всю жизнь трудится мед-
сестрой. Изящная сероглазая блондинка обожает и свою работу
(стаж в профессии - более восьми лет), и трехлетнюю дочь и мужа.

Свободное от работы время Татьяна посвящает семье,
любит заниматься дизайном домашнего интерьера. "Не уны-
вать ни при каких обстоятельствах", - именно так постулирует
свой основной жизненный принцип Татьяна Проклина.

Самая юная моя собеседница - Мария Владимировна Никити-
на - медсестра палаты интенсивной терапии. Выпускнице школы
№3 Гаврилов-Яма и Ярославского медицинского колледжа в на-
ступившем году исполнится 27 лет. Нежная и заботливая Ма-
шенька "успешно вписалась в профессию", - так считает она
сама и ее коллеги-медики. Молодая женщина любит заниматься
с четырехлетним сыном Савелием, выращивает множество цве-
тов (герберы, хризантемы и другие). С удовольствием вышива-
ет, вдохновенно обустраивает свое семейное "гнездышко".

Мои герои - люди чрезвычайно занятые и ответственные.
Может быть, поэтому и получились лишь легкие штрихи к пор-
третам неустанных в профессиональных и домашних заботах
тружеников операционного блока…

Ирина Залесская.
На фото:

В.Н. Герасенков;
И.В. Львов  в окружении медсестер.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В связи с утверждением

Министерством образования и
науки РФ Положения о систе-
ме общественного наблюде-
ния при проведении государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего образова-
ния или среднего (полного)
общего образования (приказ
Минобрнауки России от
29.08.2011г. №2235), Управле-
ние образования доводит По-
рядок аккредитации граждан в
качестве общественных на-
блюдателей при проведении
государственной (итоговой)
аттестации и рассмотрении
апелляций:

- Общественными наблю-
дателями при проведении го-
сударственной (итоговой) ат-
тестации и рассмотрении апел-
ляций признаются совершен-
нолетние дееспособные граж-
дане Российской Федерации,
получившие аккредитацию в
порядке, установленном на-
стоящим Положением.

-  Общественными наблю-
дателями не могут быть работ-
ники:  Рособрнадзора; орга-
нов, осуществляющих управ-
ление в сфере образования;

образовательных учреждений.
- Аккредитация граждан

осуществляется по их личным
заявлениям с указанием кон-
кретного места проведения
экзамена на  один или не-
сколько экзаменов и (или)
рассмотрение апелляций.

- Аккредитация граждан в
качестве общественных на-
блюдателей на экзамен по
включенным в государствен-
ную (итоговую) аттестацию
общеобразовательным пред-
метам завершается не по-
зднее чем за две недели до
установленной в соответствии
с законодательством РФ в об-
ласти образования даты про-
ведения экзамена по соответ-
ствующему образовательно-
му предмету.

- Заявление подается
гражданином лично на основа-
нии документа, удостоверяю-
щего личность. В заявлении
обязательно указываются
личные данные заявителя; на-
личие близких родственников,
проходящих государственную
(итоговую) аттестацию в теку-
щем году и образовательных
учреждениях, в которых они
обучаются; отсутствие трудо-
вых соглашений с Рособрнад-

зором, Управлением образо-
вания  и образовательными
учреждениями. К указанному
заявлению прилагаются две
фотографии лица, изъявивше-
го желание аккредитоваться в
качестве общественного на-
блюдателя, размером 3х4 см.

- Решение об аккредитации
гражданина в качестве обще-
ственного наблюдателя прини-
мается аккредитующим орга-
ном в течение пяти рабочих
дней  с момента получения за-
явления при наличии одновре-
менно следующих условий:
гражданин не является работ-
ником Рособрнадзора, Управ-
ления образования, образова-
тельных учреждений, отсут-
ствует конфликт интересов,
выражающийся в наличии у
гражданина и (или) его близ-
ких родственников личной за-
интересованности в результа-
те аккредитации его в качестве
общественного наблюдателя.

 - В случае выявления не-
достоверных данных, указан-
ных в заявлении, возможности
возникновения конфликта ин-
тересов аккредитующий орган
может отказать в аккредитации
гражданину в качестве обще-
ственного наблюдателя.

- Статус общественного
наблюдателя подтверждается
удостоверением обществен-
ного наблюдателя, выдавае-
мым аккредитующим органом.

- Аккредитацию граждан в
качестве общественных на-
блюдателей осуществляет Уп-
равление образования адми-
нистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

С полным текстом Поло-
жения о системе обществен-
ного наблюдения при проведе-
нии государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования или среднего
(полного) общего образования
можно ознакомиться  на сай-
те Министерства образования
и науки РФ.

Информацию по данному
вопросу и по вопросам орга-
низации и проведения госу-
дарственной (итоговой) атте-
стации можно получить по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 8, Управление
образования (О.Н. Хайданова),
телефон 2-42-51.

О. Хайданова,
ведущий специалист

Управления образования.
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Надежду Алексеевну НИКОЛАЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Добрая и нежная,
Радужная, светлая,
Наша роза свежая,
Музами воспетая.
И в делах прилежная,
И в общенье славная,
Будь для нас НАДЕЖДОЮ,
Надя Николаева!

С любовью, друзья.

Супругов Светлану
и Дениса СЕРГЕИЧЕВЫХ

поздравляем с 10+летием свадьбы!
Мы вас сердечно поздравляем
В день этой радости большой.
От всей души мы вам желаем
Быть крепкой дружною семьей.

Курылевы, Быковы.

(335) ГОУ СПО ЯО "Великосельский аграрный техни-
кум" объявляет набор на 4-мес. подготовительные кур-
сы по русскому языку, химии (подготовка к ГИА). Заня-
тия проводятся по субботам. Стоимость обучения 3 т.р.
Справки по тел.: 38-1-47, 8-920-655-43-16.

РАБОТА
(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи.

Тел. 2%49%68.
(355) В универсам "Ямской" требуется продавец.

Тел.: 3%55%44, 8(906)631%99%33.
(367) Требуются рабочие на заготовку древесины.

Т. 89092768335.
 (344) ГУП с/п "Сосновый бор" срочно требуются:

сантехник, плотник, санитарка, воспитатель. Полный
соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Возможна работа по совместительству.
Тел. 8(48534)21989.

(298) ООО "Сюзан+Тэкс" требуются: швеи, упаковщи+
цы, з/пл. высокая. Т. 8(920)115%94%39, 8(980)740%72%25.

(370) ГОУ СПО ЯО Великосельскому аграрному тех-
никуму требуются на работу: инспектор по кадрам,
слесарь-сантехник, электрик. Оплата согласно штат-
ному расписанию. По вопросам обращаться: с. Ве-
ликое, ул. Р. Люксембург, д. 12. Т. (48534)38-118.

(327) В ООО “ФАБЕ” приглашаются на ра-
боту швеи, ученики швей, упаковщицы.
Тел. 8-962-201-28-60.

(297) ООО "Добрыня" приглашает на посто+
янную работу плотников со стажем рабо+
ты. Т. 89056392625.

(270) ООО "Стар-Тэкс" требуются: швеи, упа-
ковщицы, утюжницы, гл. бухгалтер, з/пл высо-
кая. Т. (920) 129-58-88.

"ГАММА" - современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: 8 (48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефон: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

УСЛУГИ

(296) Выполняются услуги автотранспорта для юри-
дических и физических лиц:

- по перевозкам грузов от 0,5 т до 20 т;
- услуги автокрана;
- услуги автотракторной техники.
Обращаться по телефону 8 (48534) 2-18-87.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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Зимний период - лучшее время для копки колодцев!!!

(359) Английский язык. Репетиторство, контрольные
работы. Т. 9806568286.

(324) Ремонт квартир. Все виды услуг. Т. 8%905%139%53%04.
(284) Массаж. Т. 89109752860.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.

УСЛУГИ ТАКСИ
Межгород - по счетчику, по городу - 70 руб.

Тел. 8-915-979-54-29.
Лицензия № 1091

Реклама (263)

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

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. (4852) 99-44-66.

ПРОДАЖА
(346) Продается 1+ком. квартира, ул. Шишкина, 5.

Тел. 89201047232.
(353) Продаю породистых кроликов. Т. 89159617916.
(369) Продам Хендай Гетц, 2007 г. (июль), цв. беже+

вый. Цена 333 тыс. руб. Кондиционер, новая летняя ре+
зина. ТОРГ. Тел. 8%910%970%03%44, Ирина.

(362) Продам 1+ком. квартиру, ул. Шишкина, д. 3.
Тел. 8%960%542%42%72.

(357) Продаю ВАЗ+21102, 2000 г.в., серебр. цв., ин+
жек., 85 т.р. Т. 89159635794.

(354) Продаю ВАЗ 2107, 2003 г.в., 25 т.р. Т. 8%905%631%84%84.
(330) Продам жилой брев. дом с газом. Т. 89109653031,

89066390705.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле+
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(334) Продаю комнату в фабрич. общежитии, 13 м2.
Цена договорная. Тел. 89159719019.

(310) Продаю 2+комн. квартиру, д. Поляна, кухня 10,
лоджия 6, санузел раздел., инд. отопление, гараж, сарай+
ка, подвал. Тел. 89038208979, Александр.

(309) Продаю 1+комн. кв. 5/5, Юбилейный пр., 10.
Тел. 89159786131.

(325) Продам Митсубиши L 200, 2008 г., 750 т. Торг.
Т. 9038201073.

Продам ГАЗ 3110, 2002 г.в., цв. черный, дв. 402, требу+
ет небольшого ремонта. Ц. 27 т.р. Т. 89806631152.

(320) Продается мягкий уголок, левосторонний, б/у.
Тел. 89108137433.

(290) Продается 1+к. кв. с ч/у в деревянном доме.
Т. 8%915%982%11%54.

(198) Срочно продается 2+ком. квартира, 1/5 кирп. д.
Тел. 8%920%133%19%57.

(161) Продаю 1+комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(104) Продам кв+ру 90 м2 в 2 эт. со всеми уд. в коттедже

кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.
(363) Продаю бычка на мясо. Т. 89619739198.

Дорогие женщины!
Для вас швейная фабрика г. Брянска 3 мар-

та (суббота) проводит выставку-продажу жен-
ских пальто и полупальто. Ждем вас на рын-
ке с 9.00 до 15.00. На зимние модели скидки!

(374)

(338) Создается дачное некоммерческое объедине-
ние "Новое" на берегу р. Которосль в р-не д. Бели.
Участки от 10 до 20 соток. Для желающих приобрес-
ти участки справки по тел. 8-905-646-11-97.
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

(1
76

)

(316) Продаю 2+ком. кв+ру
в новом кирп. доме, 2/5, ул.
Чапаева, 54/32/9, с/узел раз+
дельный, балкон. Цена 1800
тыс. руб. Тел. 8%910%971%43%29.

(276)Продам: сетка ра+
бица + 600 р., столбы + 200
р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150422604.

(277) Продам: кровати
армейского образца + 1000 р.,
матрац, подушка, одеяло +
700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(278) Продам: дверь ме+
таллическая производство
Китай + 3000 р. Доставка бес+
платная! Тел. 89154797394.

РАЗНОЕ

(347) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(352) Молодая семья снимет 2+комн. кв+ру. Порядок и сво+
евременную оплату гарантируем. Тел. 89056464689, Наталия.

(360) Две девушки снимут 2+комн. благ. квартиру в
Гаврилов+Яме. Т. 89201001545, Лиза.

(361) Сдам комнату. Т. 8%915%973%72%89.
(365) Куплю газ. плиту б/у в хор. сост. после прир.

газа. Тел. 89806539491, Аня.
(371) Сдам в аренду помещение 23 м2, ул. Кирова, д. 1.

Т. 89201359808.
(337) Куплю дом с газом. Т. 89619721054.
(339) Сдам две ком+ты 18 кв. м и 13 кв. м. Т. 8%962%201%25%89.
(340) Меняю комнату в завод. общ. с доплатой (мате+

ринским капиталом) на дом. Т. 8%915%985%80%47, Олег.
(342) Сдам 2+комн. квартиру в дерев. доме, без ванны, горя+

чей воды и мебели. Тел. +79066336821, Анна, +79201190235, Антон.
(341) Куплю 1+ком. кв. Т. 89065252912.
(295) Сдаются в аренду производственные и офисные

площади по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов+Ям,
ул. Победы, д. 72. Тел. 8 (48534) 2%18%87.

Реклама (257)

(375) Продам коляску.  Классика.  Недорого.
Т. 89036468571.
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