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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Итоги прошедших выборов на территории Гаврилов-Ям-
ского муниципального района были оглашены 5 марта на
заседании Территориальной избирательной комиссии.

В голосовании приняли участие 13631 человек,  что со-
ставляет 62,82 % от общего числа избирателей, включен-
ных в списки избирателей. Выборы по всем трем совме-
щенным кампаниям, проходившим 4 марта, признаны со-
стоявшимися.

Ход выборов и подведение итогов, подсчет голосов  на
избирательных участках контролировали наблюдатели от
различных избирательных объединений.    Нарушений в ходе
голосования, которые могли бы повлиять на итоги голосова-
ния, обоснованных обращений, жалоб зафиксировано не
было. Все это свидетельствует о высокой организации в про-
ведении выборов всеми заинтересованными сторонами. Это
очень важно.

Искренне благодарю всех избирателей, принявших уча-
стие в голосовании на выборах 4 марта 2012 года,  коллег по
Территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямс-
кого района, председателей, секретарей и членов 27 участ-
ковых избирательных комиссий, работавших в районе, за
четкое и грамотное, соответствующее законодательству
проведение всех процедур голосования и подведение ито-
гов выборов. Выражаю благодарность всем зарегистриро-
ванным кандидатам, доверенным лицам,  наблюдателям за
конструктивное, деловое взаимодействие и принципиальную
работу по контролю за ходом голосования. Большую и чет-
кую работу по охране общественного порядка, безопаснос-
ти дорожного движения во время подготовки и проведения
выборов провел личный состав отдела МВД Российской Фе-
дерации по Гаврилов-Ямскому району, ОГИБДД Гаврилов-
Ямского ОМВД России, по обеспечению пожарной безопас-
ности личный состав ОГПН по Гаврилов-Ямскому району.

     Благодарна МАУ "Редакция районной газеты "Гаври-
лов-Ямский вестник" и местного телевещания" за освеще-
ние хода подготовки к выборам, администрации муниципаль-
ного района, главам поселений, руководителям организа-
ций и учреждений за понимание и всестороннее содействие
избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

М.Ю. Ширшина, председатель Территориальной
избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района.

Валериян Владимирович Цой благодарит изби-
рателей округа №1 за поддержку его на выборах в
депутаты Собрания представителей.

Выражаю благодарность жителям Митинского сель-
ского поселения, поддержавшим меня на выборах Гла-
вы поселения.                                                  А.Л. Щавелев.

ДЕПУТАТЫ – ИЗБИРАТЕЛЯМ

БЫЛО МП ЖКХ – СТАЛО ОАО "РЕСУРС"
В конце 2011 года муниципальное предприятие

ЖКХ было акционировано в открытое общество.
Почему было принято такое решение?  Ответить
на этот вопрос мы попросили  первого заместителя
Главы администрации  муниципального района
Владимира Ивановича Серебрякова.

&Владимир Иванович,
чем руководствовался кол&
лектив коммунальщиков,
принимая такое решение?

� Во�первых, действую�
щим законом РФ о "О созда�
нии акционерных обществ".
Акционирование ЖКХ про�
ходило в строгом соответ�
ствии с Положением о при�
ватизации,  утвержденным
депутатами Собрания пред�
ставителей муниципального
района. А во�вторых, такая
важная структура не может
работать и эффективно раз�
виваться  без привлечения
инвестиций частного капи�
тала. Бюджетных средств на
такие цели не хватает, а для
обеспечения горожан бес�
перебойными и качествен�
ными коммунальными ус�
лугами требуются постоян�
ные и немалые затраты.

Мировая практика хо�
зяйствования показывает,
что ни один инвестор не бу�
дет вкладывать свои капи�
талы  в государственные
структуры; деньги, как из�
вестно, должны работать и
приносить прибыль. Поэто�
му вывод напрашивается
сам собой: не будет акцио�
нерного общества, не будет
и  инвестора с его финанса�
ми, не будет разговора и о
планомерном развитии го�
родской инфраструктуры.

& Владимир Иванович,
чем,  на ваш взгляд, ОАО
"Ресурс" может быть при&
влекательно для инвестора?

 � Это предприятие, кста�
ти, одно из немногих в обла�
сти, которое отличает комп�
лексность: внутренние под�
разделения, оказывающие
цепочку необходимых  услуг

потребителю,  сконцентри�
рованы в одной организации.
Таким образом, у предприя�
тия "развязаны руки" в пла�
не взаиморасчетов между
этими структурами.  Этот
факт в немалой степени по�
зволяет коммунальщикам
выживать и является одним
из важных аргументов в пе�
реговорах с инвестором.

& Могут ли акционеры
самостоятельно распоря&
жаться  имуществом  "Ресур&
са", например, продать его?

� Пакет акций ОАО "Ре�
сурс" стоимостью 129 млн.
рублей  принадлежит муни�
ципальному району. Правом
принимать  решение о про�
даже имеет только  Собра�
ние представителей муни�
ципального района. Органа�
ми управления акционерно�
го общества, в соответствии
с законодательством, явля�
ется общее собрание акцио�
неров и совет директоров, в
состав которого вошли  пред�
ставители районной адми�
нистрации и трудового кол�
лектива ОАО "Ресурс". Кон�

тролирующий орган �  конт�
рольно�ревизионную комис�
сию � представляют также
специалисты администра�
ции района и коллектива ак�
ционерного общества.

В настоящее время  к за�
вершающему этапу близит�
ся реализация федеральной
программы по реконструк�
ции объектов инфраструк�
туры моногорода, в частно�
сти: котельной, водозабора и
очистных сооружений льно�
комбината, которые  являют�
ся собственностью админи�
страции городского поселе�
ния.  При вводе их в эксплу�
атацию город вступает с
этим имуществом в ООО "Ре�
сурс" и получает право на
пакет акций номиналом рав�
ным оценочной стоимости
данных объектов. Таким об�
разом, акционерное обще�
ство ОАО "Ресурс", как пра�
вопреемник, может управ�
лять имуществом акционер�
ного общества, но не распо�
ряжаться им по своему ус�
мотрению.

А. Дворникова.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвящен-

ное профессиональному празднику – Дню работников тор-
говли, бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства, которое состоится в городском

Доме культуры 16 марта в 13.00.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ЖКХ

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:
ЧТО ТАКОЕ И КАК ОРГАНИЗОВАТЬ

С внесением поправок в
Жилищный кодекс РФ Фе�
деральным законом № 123�
ФЗ от   04.06.2011 у собствен�
ников помещений прибави�
лось не только законных
прав, но и обязанностей. Одна
из них касается создания
представительного органа
жильцов � совета многоквар�
тирного дома. Его создание
поможет собственникам
стать реальными и полноп�
равными заказчиками жи�
лищных услуг и научиться
грамотному управлению об�
щим имуществом дома.

Совет многоквартирного
дома  является вполне откры�
той общественной структу�
рой, задача которой обеспечи�
вать выполнение решений об�

щего собрания собственников
помещений в данном много�
квартирном доме и представ�
лять их интересы в работе с
управляющими организация�
ми и ресурсоснабжающими
предприятиями.

В соответствии с Жилищ�
ным кодексом РФ (ст. 161.1
п.1) совет многоквартирного
дома  возможно создать толь�
ко на тех жилых многоквар�
тирных домах, собственники
которых либо непосред�
ственно управляют общим
имуществом своего дома,
либо с помощью управляю�
щей организации. В товари�
ществах собственников жи�
лья и жилищно�строитель�
ных кооперативах действу�
ют соответствующие правле�

ния, поэтому необходимости,
организовывать на таких до�
мах еще и совет, нет.

До вступления в силу за&
кона № 123&ФЗ создание со&
вета многоквартирного дома
было делом добровольным.
Сегодня же собственники
многоквартирного дома до
18 июня 2012 года  обязаны
его избрать!

Для организации совета
дома необходимы:

1. Инициативная группа
собственников;

2. Решение общего собра�
ния собственников со следу�
ющей повесткой дня:

� об избрании совета мно�
гоквартирного дома и его со�
става,

� о выборе председателя

совета многоквартирного
дома;

� о сроке действия совета
многоквартирного дома.

Регистрировать совет
МКД не нужно. Члены сове�
та будут выдвигать предло�
жения об организации управ�
ления домом, планировать
работы по ремонту, контро�
лировать работу управляю�
щей компании. Председа�
тель совета на основании до�
веренности сможет представ�
лять интересы собственни�
ков помещений в многоквар�
тирном доме в суде или при
обсуждении условий подряд�
ных договоров с управляю�
щей компанией.

Администрация
муниципального  района.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ

По данным Всероссийской переписи населения 2010
года, в нашем городе проживает 38 человек, перешаг&
нувших 90&летний возрастной рубеж. Десятый десяток
разменяла и Мария Васильевна Леонтьева. С юбилеем
долгожительницу поздравил Глава городского поселе&
ния Валерий Александрович Попов.

Мария Васильевна роди-
лась в далеком 1922 году в де-
ревне Сидорково ныне Ростов-
ского района. Деревенские ре-
бятишки с малых лет помогали
взрослым. С юных лет научи-
лась и Маша управляться с до-
машней живностью, работать в
поле, нянчиться с младшими.
Все это приучило ее не пасо-
вать перед трудностями, не бо-
яться никакой работы, закали-
ло и физически, и морально.

В 1941 году Марии исполни-

лось 19 лет. Молодой и работя-
щий Виктор из соседней дерев-
ни уже давно звал ее замуж. И
вот в мае сыграли свадьбу. А
через месяц, в первые дни вой-
ны, суженого отправили на
фронт. Виктор Васильевич про-
шел финскую войну, был не но-
вичком в солдатской службе.
Но долго воевать не пришлось
- после тяжелого ранения был
комиссован. Однако дома мо-
лодым не довелось быть вмес-
те: Мария Васильевна находи-

лась на трудовом фронте - кор-
мила тех, кто рыл окопы, заго-
тавливал торф и дрова.

Большая часть трудовой
жизни М.В. Леонтьевой связа-
на с общепитом льнокомбина-
та и столовой прядильного про-
изводства. За многолетний и
добросовестный труд Мария
Васильевна награждена почет-
ными грамотами, благодарно-
стями. Она ветеран войны, ве-
теран труда.  Дочери - Галина
Викторовна и Нина Викторов-
на - бережно хранят мамины
награды, чтобы их дети, внуки
воочию видели, какая нелегкая
жизнь выпала на долю дорого-
го им человека.

Мария Васильевна никогда
не теряет оптимизма, вот толь-

ко здоровье все чаще стало
подводить. Нынешним летом
уже не довелось ей поухажи-
вать за любимыми цветами,
которые она так обожает. И
каким добрым светом загоре-
лись глаза юбиляра, когда Ва-
лерий Александрович Попов
преподнес ей вместе с памят-
ным подарком красивый ком-
натный цветок. Что нужно че-
ловеку в столь солидном воз-
расте? Хоть чуток здоровья,
внимание родных и близких.
Все это у Марии Васильевны
есть. Главное теперь выпол-
нить наказ своей семьи и Гла-
вы города - встретить следую-
щий юбилей!

А. Дворникова.
Фото автора.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ДВАДЦАТЫХ
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К МОМЕНТУ

Каждому человеку
важно, что о нем говорят
другие. Одни люди живут
и совершают поступки
именно для того, чтобы их
оценили, а есть люди, ко�
торых просто хочется це�
нить, а не оценивать. Та�
кие люди естественны и
последовательны, рассу�
дительны и логичны. Они
не носят камни за пазухой
и не ударят в спину. Их
хочется уважать за то, что

“ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА ЕЕ КАЧЕСТВ –
УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА”

они, уважая себя, уважа�
ют других, за то, что, от�
стаивая свое мнение, не
игнорируют оппонента.

Доброжелательность
таких людей располагает
к общению, а чувство так�
та дает возможность быть
открытыми и честными в
диалоге. Наряду с требова�
тельностью к себе и окру�
жающим, им присущи че�
ловечность и гибкость в
принятии решений.

Повезло тем, в окруже�
нии кого есть такие люди,
и повезло вдвойне, если
таким человеком являет�
ся ваш руководитель.

Мы, педагогический
коллектив Детского дома�
интерната для умственно�
отсталых детей, считаем
себя такими счастливчи�
ками, потому что наш за�
вуч � Галина Алексеевна
Пушкова � именно из та�
ких людей. И лучшая

оценка ее качеств � это
успехи и достижения на�
шего коллектива. А они,
поверьте, немалые.

В честь ее юбилея бу�
дет сказано много краси�
вых слов благодарности
и пожеланий, к которым
мы искренне присоеди�
няемся.

В день рожденья,
                     каждый март,
Отмечают все подряд:
Вы особенно красивы.

Видно, ранняя весна
Свой задор вам отдала,
Наделив волшебной силой.
Словно солнышко
                              весной,
Взгляд с искринкой �
                             озорной;
А улыбка,
    словно лучик нежный.
Пусть же будет жизнь
                                   полна �
Счастья, радости, добра.

Педагогический коллектив
Детского дома�интерната.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
31 марта заканчивается досрочная под-

писка на “Гаврилов-Ямский вестник” на
второе полугодие 2012 года по цене пер-
вого полугодия – 184 руб. 86 коп.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ежегодно 15 марта международная общественность от-

мечает Всемирный день защиты прав потребителей как день
международного потребительского движения.

Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей в 2012
году - "Наши деньги - наши права: кампании - за правильный
выбор на рынке финансовых услуг" - продолжит тему защи-
ты прав потребителей на рынке финансовых услуг.

На территории Ярославской области вопросами защиты
прав потребителей занимается общественная организация
Финпотребсоюз, контактные телефоны: 25-03-15, 25-62-14,
49-19-46, а также консультационный центр ФБУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ярославской области" (контакт-
ный телефон 75-76-25).

С 2005 года Управление Роспотребнадзора по Ярославс-
кой области рассматривает свою деятельность по защите
прав потребителей как важнейшую социально-значимую го-
сударственную функцию, направленную на оптимизацию об-
щественных отношений на потребительском рынке: в сфере
розничной торговли, общественного питания, бытового об-
служивания населения, технического обслуживания и ре-
монта автомототранспортных средств, услуг автостоянок,
гостиничных, туристских и транспортных услуг, услуг свя-
зи, потребительского кредитования, долевого строительства
жилья, жилищно-коммунальных, образовательных и меди-
цинские услуг, осуществляет надзорные функции. В Гаври-
лов-Ямском районе территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора находится по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Се-
машко, д. 2, телефон 2-38-36.

О. Гусева, ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора

по  Ярославской области.

ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ
… Любимый учитель. Его больше нет. Для нас, уче�

ников Владимира Александровича Бабкевича, это не�
восполнимая потеря. Вместе с ним ушла часть нашей
души � надежда видеть его, разговаривать с ним, шу�
тить, вспоминать, вспоминать и вспоминать нашу вмес�
те с ним ту, далекую школьную жизнь.

Он появился у нас в 8�ом классе � чуть сутулый,
невысокий, простоватый на вид физик. Для нашего ле�
гендарного класса чем не случай поприкалываться, а,
попросту говоря, поиздеваться немного над учителем�
новичком?! Но не получилось... Он повернулся к нам ли�
цом � и мы увидели глаза честного и доброго человека. И
с тех пор началась, или правильнее сказать, зародилась
большая дружба между учителем и нами.

Он был учителем с большой буквы. Мы все любили
физику, потому что любили учителя. Его кружок посе�
щали почти все и больше потому, что ценили его отно�
шение к ученику, человечность, ум. Владимир Алек�
сандрович был интересным человеком, с которым все�
гда легко и просто. В памяти живы уроки астрономии
под открытым небом. Мы могли тогда часами слушать и
смотреть на него. Мы, это выпускники школы 1965 года.
И пусть прошло уже много лет, мы не выпускали его из
вида никогда. Он был постоянным и желанным гостем
на всех наших встречах, интересовался нашими успе�
хами, искренне переживал неудачи. Для нас он был на�
стоящим и таким в памяти останется навсегда.

Ученики В.А. Бабкевича.

СЕВЕРНЫЙ БАНК: СВОБОДНЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ
Сбербанк России дополнил услугу "Мобильный банк" но-

вой функцией - свободный платеж за мобильную связь.
Ранее, до появления новой функции, пользователь "Мо-

бильного банка" мог оплатить только свой телефон или теле-
фоны, предварительно зарегистрированные в "Мобильном
банке". Последняя доработка позволяет без предваритель-
ной регистрации оплачивать подавляющее большинство мо-
бильных телефонов.

Для оплаты телефона в режиме свободного платежа,  не-
обходимо сформировать СМС-сообщение  следующего фор-
мата: ТЕЛ NNNNNNNNNN SSS, где ТЕЛ - обязательный при-
знак платежа; NNNNNNNNNN - номер телефона, который не-
обходимо оплатить (в десятизначном формате, то есть без 8
или +7); SSS - сумма платежа в рублях без копеек (минималь-
ная сумма плтежа - 100 рублей).

Затем необходимо его отправить на сервисный номер
"Мобильного банка": для операторов Билайн, Мегафон,
МТС и СМАРТС - на номер 900, для других операторов -
+7 926 2000 900.

В ответ от Мобильного банка поступит СМС для проверки
реквизитов платежа. Отправка полученного сообщения в не-
изменном виде обратно, на сервисный номер Мобильного бан-
ка, будет являтся подтверждением оплаты.

  Денежные средства зачисляются на мобильный телефон
в режиме реального времени, при этом никаких дополнитель-
ных комиссий с плательщика не удерживается. Сумма де-
нежных средств, списанная с карты, в полном объеме посту-
пает на счет сотового телефона. Для дополнительной защиты
пользователя услуги "Мобильный банк", по свободным плате-
жам установлены лимиты:

- разовый платеж - 100-300 рублей;
- сумма платежей за сутки - не более 1000 рублей.
На сегодняшний день количество пользователей услуги

"Мобильный банк" по Северному банку превышает 1,4 млн.
человек. Ежемесячное количество платежей за сотовую
связь, проведенных с мобильных телефонов, составляет 500
тысяч на сумму более 80 млн. рублей.

Подключение услуги "Мобильный банк" производится че-
рез банкоматы, платежные терминалы и филиалы Сбербанка.

Подробная информация по подключению, использованию
и функционалу услуги "Мобильный банк" доступна на сайте
Сбербанка  www.sberbank.ru, по телефону службы помощи 8-
8000-555-55-50 (по России - бесплатно) и в филиалах банка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Детский сад №1 отме�
тил свой юбилейный день
рождения. Отметил ярко,
весело. Торжество, про�
должавшееся два с поло�
виной часа, промелькнуло,
подобно быстрокрылой
птице. Сотрудники "Те�
ремка" подготовили заме�
чательную праздничную
программу, включившую
в себя и видеопрезента�
цию, и концертные выс�
тупления, и театральное
действо. Хозяйка детско�
го сада, Наталия Юрьевна
Антипина, открыла праз�
дник песней о своем уч�
реждении � на мотив "Ма�
ленькой страны". Это был
прекрасный дуэт педаго�
га и воспитанницы "Те�
ремка".

Немало радостных
эмоций испытали зрите�
ли, услышав песню в ис�

полнении всех сотрудни�
ков. Не случайно Глава ад�
министрации Гаврилов�
Ямского муниципального
района Н.И. Бирук, по�
здравляя коллектив с
юбилеем, выразил сожа�
ление о том, что "не вос�
питывался" именно в этом
детском саду. Пожелав
успехов и процветания
дошкольному учрежде�
нию, Николай Иванович
отметил, что "хористы"
"Теремка" выступают не
хуже известного хора
Пятницкого, а професси�

онализмом и сплоченнос�
тью коллектива можно
восхищаться.

Добрые слова прозву�
чали из уст заместителя
Главы городского поселе�
ния В.Н. Таганова, началь�
ника районного Управле�
ния образования В.Ю.
Хайданова,  от коллег�
"дошкольников", ветера�
нов учреждения, выпуск�
ников разных лет. А в от�
вет � благодарность в ад�
рес всех гостей и друзей
учреждения, а таковых
немало. Среди них � Алек�

сандр Князьков,  гене�
ральный директор ОАО
"Славнефть�ЯНОС", при
участии которого компа�
ния "Славнефть" выдели�
ла средства на оборудова�
ние комнаты психологи�
ческой разгрузки для ма�
леньких воспитанников.

. . .Действо шло своим
чередом. Зажигательные
танцы в исполнении вос�
питанников,  очарова�
тельный домовенок Кузя
(воспитатель О.Р. Калено�
ва), экспрессивная Баба�
Яга, по своей привлека�

тельности напоминаю�
щая знойную цыганку
(Г.Г. Леванова), обаятель�
ные разбойники, плач…
новорожденного учреж�
дения � сочные юбилей�
ные картинки не исчеза�
ют из памяти. Осталось
ароматное праздничное
послевкусие.  Моменты
февральского торжества
хочется медленно рас�
кладывать, подобно пась�
янсу, и наслаждаться.

Татьяна Соломатина.
Фото

Аллы Приваловой.
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ОТ МАЛЕНЬКИХ ДЕЛ ДО БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ
Среди образовательных учреждений на-

шего города Дворец детского творчества
является самым многочисленным. Сейчас
общая численность детских коллективов
Дворца - более 1700 обучающихся в возра-
сте от 4 до 18 лет. У нас можно найти заня-
тие по душе в 32-х направлениях творчес-
кой деятельности - от прикладного творче-
ства и сценических выступлений  до иссле-
дования серьезных экологических проблем
нашего города.

Экологическое направление объединя-
ет шесть детских коллективов, в них дети
получают углубленные знания по биологии
и экологии, учатся мастерить поделки и
композиции из природных материалов, по-
знают и исследуют окружающий мир. А все
началось с открытия во Дворце, в 1998 году,
Комнаты природы. Ее главной задачей было
познакомить детей с особенностями приро-
ды нашей местности, с природными запо-
ведниками и охраняемыми территориями, а
также с экологическими проблемами, кото-
рые, чаще всего, создают сами люди. В Ком-
нате природы был создан живой уголок. Его
обитателями стали  хомяки и морские свин-
ки, декоративные кролики, канарейки и по-
пугайчики,  амадины и аквариумные рыбки.
Посещают Комнату природы воспитанники
детских садов и младшие школьники (бо-
лее 600 детей в год). Здесь для них прово-
дятся специальные занятия об окружающем
мире и природе, экологические игры и кон-

курсы. Работа Комнаты не прекращается и
в летний период. В это время здесь прохо-
дят экологические викторины, игровые и
конкурсные программы.

На протяжении многих лет в осенние ка-
никулы  Дворец собирал слет трудовых
объединений школьников, где ребята дели-
лись опытом экологической работы в шко-
ле, результатами трудов на пришкольных
участках, в школьных лесничествах, уст-
раивали выставки экспонатов.

Сейчас появились новые формы рабо-
ты по экологическому воспитанию. Одна из
них - конкурсная экологическая игра "За-
гадки природы", которую Дворец проводит
для учащихся 4-классов. Конкурсные со-
стязания проходят в несколько этапов, в
финале определяются команды-победите-
ли. Еще одной формой работы в экологи-
ческом направлении является организация
молодежных акций "Нет весенним палам!",
"Помогите птицам зимой!", "Чистая  река"
и другие. Сейчас на базе Комнаты природы
работает детский экологический клуб с
символическим названием - "Зеленый го-
род". Этот клуб занимается серьезными ис-
следованиями окружающей нас среды: ре-
бята проводят опытные  наблюдения, берут
пробы воды и воздуха, изучают  состояние
зеленых насаждений, состояние городских
улиц, скверов и парка, берегов рек.  А что-
бы результаты  этих исследований не оста-
лись незамеченными, ребята оформляют их

в виде проектов и презентаций и выступа-
ют с ними на районных и областных эколо-
гических конференциях, принимают учас-
тие в экологических конкурсах и фестива-
лях, имея при этом множество дипломов
областных и Всероссийских конкурсов и
олимпиад.

Занятия в экологическом клубе дают
детям хорошую довузовскую подготовку,
углубленные знания по экологии, поэтому
наши выпускники востребованы в Ярослав-
ском педагогическом университете, а двум
обучающимся экологического клуба в 2010
году были предоставлены льготы при по-
ступлении в Санкт-Петербургскую меди-
цинскую академию.

Свою работу в экологическом направ-
лении Дворец детского творчества прово-
дит при тесном сотрудничестве с районным
обществом охраны природы и природополь-
зования, которое возглавляет Людмила
Иринарховна Новожилова. Большую по-
мощь и материальную поддержку в орга-
низации экологической работы оказывает
Дворцу Управление по имущественным и
земельным отношениям администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
и его руководитель Владимир Иванович Се-
ребряков.  Именно благодаря этому обуча-
ющимся нашего района предоставляется
возможность участия в областных эколо-
гических конкурсах и фестивалях.

З. Большакова, директор ДДТ.

Наталья СПЕКТОР
СЕЗОН ОХОТЫ

Пролетели шесть гусей. Сердце сжалось:
Это все, что от их стаи осталось?
Знать, была дорога с юга нелегкой;
 Знать, погода оказалась нелетной.
И друзья их над горами чужими
Обессилившие крылья сложили...
А потом была одна передача,
Где охотник похвалился удачей:
За сезон добыл гусей три десятка.
На душе от слов его стало гадко.
Это сколько же на свете цинизма -
Птиц, добравшихся с трудом до Отчизны,
Убивать; потом гордиться в эфире.
Что-то, видимо, не так в нашем мире.
И считаю совершенно излишним
Вспоминать, что был охотником Пришвин,.
Что с ружьем ходил Некрасов, Тургенев…
Не избавлен от пороков и гений.
А для сильных современного мира
Вся планета представляется тиром.
И какой ты генерал иль министр,
Коль архара не завалит твой выстрел.
Мы зверей и птиц не бьем, мы - в порядке.
Не имеем ни ружья, ни рогатки.
Но охотникам в своем окруженьи
Не отказываем мы в уваженьи.
А с чего бы мы бросали в них камни? -
Ведь охота существует веками.
Даже дольше: наши дикие предки
Жили тем, что были быстры и метки.
И азарт убить гуся иль медведя -
Это древнего инстинкта наследье.
Вероятно, первобытные корни
Оправданием послужат бесспорным.
Но скажите, не пора ль в нашу эру
Человечеству покинуть пещеру?

Татьяна КОТОВЩИКОВА
ПЕСЕНКА

Опять нас с экрана пугает дефолт,
Сосед мой и впрямь испугался.
А я говорю: пусть идет, как идет,
Только бы мир не кончался.
Пришествия ждут иль пришельцев извне,
Читают закон или святцы,
Летят в небеса или ищут на дне,
Только бы мир не кончался.
Пусть кто-то уедет подальше от всех,
А кто-то поближе к начальству,
Пусть ждет их провал, а быть может, успех,
Только бы мир не кончался.
Пусть люди не те и условья не те,
Лишь груз обязательств остался.
Пусть годы пройдут в бытовой суете,
Только бы мир не кончался.
Пусть будет опять гололед в январе,
Мой след в поворот не вписался,
Но я повторю и на смертном одре:
Только бы мир не кончался.

ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ -
ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ

Управлением Россельхознадзора по
Ярославской области в рамках  осуществ-
ления государственного земельного контро-
ля, с целью выявления мест захламления и
загрязнения отходами производства и по-
требления земель сельскохозяйственного
назначения и земельных участков сельско-
хозяйственного использования в составе
земель поселений, в 2011 году проведено
обследование 3 900 га земель на террито-
рии Гаврилов-Ямского района.

В результате контрольно-надзорных ме-
роприятий обнаружены четыре бытовых и про-
мышленных свалки отходов, общей площа-
дью 3,17 га. Материалы проверок переданы в
межрайонную природоохранную прокуратуру
Ярославской области.

Организация несанкционированных сва-
лок на землях сельскохозяйственного назна-

чения, которые определены Земельным Ко-
дексом РФ, как самая важная из всех кате-
горий земельного фонда, приводят к дегра-
дации и ухудшению плодородия почв, прино-
ся ущерб земле как природному объекту.

 В основном бытовые мусорные свалки -
это отходы упаковки продуктов питания и дру-
гих сопутствующих товаров: полиэтилен, пла-
стмасса, металлические банки, которые  раз-
лагаются в земле очень длительный срок. На-
пример, полиэтиленовый пакет может хра-
ниться в почве до 250 лет.

В результате захламления, зачастую, про-
исходит загрязнение  почвы тяжелыми ме-
таллами (медь, свинец, цинк). Попадая в по-
чву, путем дальнейшей миграции  в растения,
часть токсичных веществ может осесть в че-
ловеческом организме, нанося непоправимый
вред здоровью.

Дома вокруг стояли все больше одноэтаж-
ные. Тихими летними вечерами собачий лай
слышался с самых отдаленных улиц. Побли-
зости собак было немного. Самая страшная -
во дворе у Наташки, настоящая овчарка, не-
приветливая с чужими. Держали ее далеко от
ворот, на цепи, но входящие все-таки напря-
женно поеживались: вдруг сорвется.

Остальные жили на воле. Во дворе, где
находился среди прочего склад обувной фаб-
рики, жили Шарик и Жулик. Вроде бы ничьи,
но и беспризорными их не назовешь. Одно
слово - дворовые.

У Жулика шерсть толстенная, как у лайки,
черная, над глазами желтые пятна. Вид и
впрямь уголовный. Шарик - блондин с легким
характером и гладкой шерстью.

Во дворе напротив - Джек - самый лучший,
благородных охотничьих кровей: высокий лоб,
мягкие уши. Дети утверждали, что на голове у
него математическая шишка, поэтому он такой

СОБАКИ
умный. Способности к математике у Джека ник-
то не проверял, а гуманитарные безусловно
были. Говорят, собаки способны различать до
ста слов. Джек мог бы овладеть всем Далем.
Если в доме начинали говорить на повышенных
тонах, он садился к двери и сдержанным хмы-
каньем просился на улицу, мол, выпустите, нет
сил слушать, как вы ругаетесь. Все начинали
смеяться, и конфликт улаживался сам собой.

Во дворе у Николая Михайловича жила Ара
или Арка. Откровенная дворняга невзрачной
внешности пользовалась бешеным успехом у
соседских псов. В каждый сезон любви Джек
и Жулик остервенело дрались за право пер-
вой ночи с ней. Щенки почему-то всегда рож-
дались похожими только на мать. Они нежи-
лись на солнце, прижавшись к аркиному боку,
ползали по ней, скатывались на короткую ве-
сеннюю траву. Какое удовольствие было ще-
котать их толстые блохастые животики! Как
они были похожи на нас.

Время от времени на улице появлялись "со-
бачники". Петля на длинной палке захлестыва-
лась на шее пса, не успевшего спрятаться в под-
воротне. Однажды попался Джек. Хорошо, что
его успели выкупить. Некоторым повезло мень-
ше. Не такая уж она простая - собачья жизнь.

Т. Котовщикова.
Из цикла рассказов

"Дворы нашего детства".
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Дорогую и любимую маму и бабушку
Евстолию Леонидовну КАСАТКИНУ

с юбилейным днем рождения!
От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 80�летием Тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

С уважением, дети и внуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Анну
Филипповну Лисицину, Лидию Ивановну Петрову, Дину
Алексеевну Корневу, Нину Федоровну Михееву, Нико0
лая Васильевича Жильцова,  Леонида Анатольевича
Крюкова, Антонину Ивановну Земскову, Ирину Кон0
стантиновну Архипову, Милетину Полиэктовну Павло0
ву, Галину Семеновну Можегову, отмечающих свои дни
рождения в марте. Примите от нас искренние слова при0
знательности и благодарности за ваш добросовестный,
многолетний труд на благо общества и завода.

Пожеланья сегодня теплы и сердечны,
Оптимизма, успехов и дней самых ясных,
Чтобы было здоровье всегда безупречным,
Молодою � душа, настроенье � прекрасным!

   Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.

Уважаемые жители города!
Сообщаем вам, что нотариальная

контора находится по новому адресу:
ул. Шишкина, д. 4, кв. 4.

(470)

Валентину Павловну ТИХОМИРОВУ с 800летием!
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи.

Шаломины, Ерыковы, Говяшова,
Павловы, Федорова.

РАБОТА

(445) Организации ООО "Транзит" (д. Грудцино)
на постоянную работу требуются
рабочие без вредных привычек:

- оператор на дробильно-сортировочные установки
импортного производства (заработная плата от 20 000 руб.),

- машинист фронтального погрузчика
импортного производства (заработная плата от 20 000 руб.),

- машинист экскаватора импортного производства
(заработная плата от 20 000 руб.),

- водитель на ГАЗель "дежурная" ( заработная плата - 18 000 руб.).
График работы 2\2 . Доставка транспортом организации.

Обращаться по телефону: 89201085511,
Крайнов Андрей Николаевич .

(495) Ресторану "Русь" срочно требуется официант. Тел. 2-05-24.
(420) Требуются женщины до 50 лет для работы вахто0

вым методом в Московской области (производство элек0
троизоляции), без опыта работы. Тел. (8496)5432554.

( 4 0 5 )  И щ у  в о д и т е л я  н а  а / м  У РА Л  л е с о в о з .
Т. 89109766488.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи.
Тел. 2%49%68.

(398) В организацию требуется менеджер по про-
дажам изделий из ПВХ, возможно без опыта рабо-
ты. Т. 8(4852)67-13-27, 8(920)121-09-08.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(399)

(297) ООО "Добрыня" приглашает на посто0
янную работу плотников со стажем работы.
Т. 89056392625.

"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
(476) Строительные работы любые. Быстро, качествен0

но, недорого. Т. 89109669150.
(452) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(455) Любые сварочные работы. Тел. 89108120781,

Сергей.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.

(475) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Изготовим дом из оцилиндрованного бревна с
архангельского леса. Т. 8-920-144-09-44.

МУК Дом культуры “Текстильщик”
приглашает!

Вновь на сцене ДК гастроли
Ивановского музыкального театра!

22 марта:
14.00 - детский музыкальный спектакль

"Приключения кота Леопольда", цена билета - 80 рублей.
18.00 - музыкальная комедия "Проснись и пой",

цена билета - 150 и 120 рублей.
Предварительная продажа билетов.
Принимаем коллективные заявки.

Работает буфет, гардероб. Справки по телефону 2-04-84.

( 1 6 3 )

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА”
приглашает:

Годеново (крестопоклонная неделя)+Антушково
– 18 марта; Матрона Московская+монастыри Моск�
вы – 1 апреля; Киев�Чернигов�Почаев – 26 апреля�
1 мая. Уважаемые гаврилов�ямцы! Всех желающих
погрузиться в атмосферу ностальгии, умиления и пе�
реживания приглашаем на постановку ярославского
камерного театра “Белое на черном” – 20 марта.

(481)

ПРОДАЖА
(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч0

ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.
(483) Продаю зем. участок 8,5 сот. Недорого, по

ул. Вокзальная. Т. 9159848185.
(486) Продаю ВАЗ 2115, 2002 г.в., двиг. 1500, пр0г

170000, сигнализация, музыка, литые диски, цвет металик
темно0синий, 120000 руб. Т. 89206524052, Игорь.

(488) Продается коза, с. Стогинское. Т. 89051364685.
(449) Продам ВАЗ 21043, 2008 г., 32000 пробег.

Т. 89159687527.
(450) Продам комнату. Тел. 8%915%966%91%31.
(457) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(456) Домашний мед. Т. 89109618522.
(454) Продаю 20комн. кв0ру. Т. 89201326729.
(464) Продаю VW пассат, 90 г.в.  Т. 89056338396.
(468) Продается дом с участком, ул. Некрасова, 36.

Цена договорная. Т. 8(929)076%21%57.
(426) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(415) Продаю ВАЗ021213 Нива "Тайга", 1996 г.в. в норм.

тех. сост. Т. 89201252088.
(382) Продается дом бревенчатый: газ, колодец, 8 со0

ток, гараж. Т. 89213603044.
(353) Продаю породистых кроликов. Т. 89159617916.
(505) Срочно продаю в с. Великом 20ком. кв0ру в пан.

доме. Ремонт, уборка, вывозка старой мебели и прочего
хлама силами покупателя. С учетом перечисленных усло0
вий цена 1250000 р. Т. 89159765643.

(506) Продаю 10комн. квартиру. Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок. Т. 89159744974.

(498) ООО "Созидатель" предлагает пиломатериалы
обрезные и необрезные, брус, вагонку, окна, двери, стек-
ло, обналичку, плинтус, лодки деревянные, горбыль
дровяной, дрова, опилки, услуги по строительству и ре-
монту, распиловке леса. Ул. Клубная, 72, тел. 2-04-72.

(461) Внимание! На рынке открылся тонар "Мясная
ярмарка". Всегда в продаже свежие колбасы, студ-
ни, мясные деликатесы (производство Костромской
мясной двор). Также замороженные мясные полу-
фабрикаты: котлеты, пельмени (Адмирал Бенбоу,
г. Кострома). Каждый месяц акции - снижение цены
до 30%. Приходите! Всегда рады вас видеть!

(466) Открылся новый павильон молодеж-
ной одежды известных мировых брендов.
ТВЦ "Вернисаж", пав. №18.

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.

(386) Меняю 20ком. благ. кв0ру на 30комн. Т. 89159635756.
(352) Молодая семья снимет 20комн. кв0ру. Порядок и сво0

евременную оплату гарантируем. Тел. 89056464689, Наталия.
(371) Сдам в аренду помещение 23 м2, ул. Кирова, д. 1.

Т. 89201359808.
(341) Куплю 10ком. кв. Т. 89065252912.

Компания Sat Мастер
Теплицы из металлического профиля 25х25 мм с

покрытием из поликарбоната. Размеры 3х4, 3х6, 3х8,
3х10 метров. Быстро. Качественно. Недорого. Дос-
тавка. Тел. 8(4852) 99-44-66.

(502)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 18 марта с 12 до 13 часов по адресу:
ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”, ул. Клубная, 1.
“Соната, Ottikon, ReSound, Siemens.”

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990 до 7500 р.

Заушные цифровые от 5000 до 15000 р. Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
Св-во № 006128376 выд: 09.07.07 г ИФНС №1 Товар сертифицирован.

Тел. для консультации: 8-961-522-70-79.
Имеются противопоказания. (503)

(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около
200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле0
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

18 марта с 10 до 18 ч.
в ДК "Текстильщик"

пройдет ярмарка меда
юга России, Алтая, Башкирии,

а также продуктов пчеловодства
и алтайских бальзамов на травах.

Пенсионерам 3 л меда от 1350 руб.
Личная пасека семьи Доценко.

(485)

17 марта в 16 часов в ДК “Текстильщик”
состоится ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ концерт

для взрослых “И смех и грех...”
(автор Лариса Счастливая).

Предварительная продажа билетов в кассе ДК.
(527)Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Карпычевым Д.В., почто-

вый адрес: 1522540 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3, e-mail:
geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № кв. аттестата 76-10-63,
выполняются кадастр. работы по выделению в натуре трех земельных
участков в счет  двух земельных долей, ориентировочной площадью 16 га
с оценкой 396 б/га. Местоположение: в районе д.Кореньково(с севера
примыкает к населенному пункту), в районе д.Борисово( слева от а/д
"Гаврилов-Ям-Писцово"-Милочево"), в районе с.Юцкое (справа от а/д "Гав-
рилов-Ям-Писцово"-Милочево") .  Заказчиками кадастр. работ являются
Корсакова А.В.(адрес:Гаврилов-Ямский р.-н, Ставотинский с.о.,д.Овся-
никово, д.5), Шадрина Т.Р. (адрес:г.Гаврилов-Ям, ул.Павлова, д.32), Ле-
бедева Н.Р. (адрес: г.Ярославль, Ленинградский пр.-т,д.78, кв.81), имею-
щие право общей долевой собственности на землю, расположенную по
адресу: Яросл.обл., Гаврилов-Ямский р.-н, Ставотинский с.о., СПК "Заря"
. Возражения присылать по адресу: 152240 Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Комарова д.3 ООО "Геопроект" тел. (48534) 2-47-86.

(473)
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