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SOS! SOS! SOS!

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Продолжается прием  заявлений  на единовременную
выплату к началу учебного года. Документы принимают по
адресу: Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1-а, кабинет № 2. Те-
лефон для справок 8(48-534) 2-45-51.

Единовременную выплату к началу учебного года на-
значают и выплачивают на детей из малоимущих семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Размер выплаты на одного учащегося - 1128 рублей.
Прожиточный минимум на III квартал 2012 года состав-

ляет 5789 руб.
Управление  социальной защиты населения и труда.

24 августав 15.00 в администрации Гаврилов-Ям-
ского района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51)
заместителем начальника УМВД России по Ярос-
лавской области - начальником полиции полковни-
ком С.А. Шмулявцевым будет осуществляться при-
ем граждан и сотрудников органов внутренних дел
по личным вопросам. Предварительная запись по
телефонам: 2-00-02, 2-02-02.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.

19 августа пропал одиннадцатилетний охотничий
пес породы дратхаар. Очень ласковый и крупный, с
висячими ушами, шоколадного цвета шерстью и ко�
ротеньким хвостом. И еще маленькая деталь: левая
задняя нога в зеленке. За информацию будем благо�
дарны всем, а за помощь � особо.

Звонить: 2�22�61, 2�01�47, 38�1�82, 89159669570.

КТО ЗАБЫЛ ЗОНТ?
В день города, на площади, на нашем столике, где

мы разложили свою продукцию - календари, газету,
кто-то оставил мужской зонт. Потеря - в редакции. Мож-
но позвонить по тел. 2-08-65.

Отдел писем редакции.

“ЯРАГРО-2012”

НЕ СТРАШНА НАМ НИКАКАЯ ВТО
В Ярославле завершила свою работу третья

областная агропромышленная выставка�яр�
марка, где свои достижения продемонстриро�
вали все муниципальные образования регио�
на и более ста производителей.

И посмотреть действитель-
но было на что: и щедрый уро-
жай, который можно было по-
пробовать, и современная вы-
сокопроизводительная техни-
ка, которую можно было пощу-
пать, и выступления самодея-
тельных коллективов, которые
никого не могли оставить рав-
нодушным. И, конечно, тради-
ционный хлеб-соль, которым
на Руси издавна встречают са-
мых дорогих гостей. Нынче эта
высокая честь выпала наше-
му Гавриле, так как Гаврилов-
Ямский район стал победите-
лем прошлогоднего конкурса
среди муниципальных образо-
ваний, который традиционно
проводится в рамках ярмарки.

- Здравы будьте, господа,
что приехали сюда.

 Вас приветствует за стар-
ших вся Ямская слобода.

 Звать Гаврилою меня и, тра-
диции храня,

 Стерегу ямскую службу: от
оглобли - до коня.

 Такими словами встретил
Губернатора С.Н. Ястребова
наш Гаврила, который возгла-
вил театрализованное шествие
представителей всех районов
Ярославии. И это стало сигна-
лом к официальному открытию
"Ярагро-2012".

- Ярмарка наглядно показа-
ла: на нашей Ярославской зем-
ле можно произвести все, что
нужно, - сказал Сергей Никола-
евич, - и это абсолютная правда.
Из года в год  Ярославский АПК
улучшает свои результаты, и 10-
12% прироста мы стабильно
каждый год имеем. Практичес-
ки по всем основным продуктам
питания область обеспечивает
себя собственными силами -
трудом ярославских земледель-
цев и животноводов. Нам не-
множко осталось поработать по
молоку, решить мясную пробле-
му, и в принципе нам никакая
Всемирная торговая организа-
ция не страшна.

Агропромышленный комп-
лекс Ярославской области на-
считывает сегодня более трех-
сот сельскохозяйственных
предприятий, семьдесят с лиш-
ним предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, две тысячи крестьянских
фермерских хозяйств. И боль-
шинство из них представило на
ярмарке свою продукцию. Чего
здесь только не было: щедрый
урожай с полей, продукция пче-
ловодов и огородников, а уж как
поразили хлебопеки, соорудив
из буханок и булок целые ком-

позиции. В общем, ярмарка есть
ярмарка - каждый старался, как
мог. В последние годы Ярослав-
ское село активно развивается,
и сегодня наш регион уже вхо-
дит в десятку сильнейших по
России. Все это результат ком-
плексного подхода, который бу-
дет осуществляться и в даль-
нейшем. Значит, появятся новые
объекты, станут внедряться но-
вые технологии и, главное, улуч-
шится жизнь на селе, что нагляд-
но и продемонстрировала ярмар-
ка, участие в которой приняли
все муниципальные образова-
ния Ярославской области. И
каждый постарался перещего-
лять соседей. Жители Данило-
ва, например, порадовали не
только щедрым урожаем, но и
оригинальными изделиями на-
родных умельцев. У рыбинцев
гостей встречала "золотая рыб-
ка" в королевском наряде. Не
ударили в грязь лицом и гаври-
лов-ямцы, представившие на
своем ямском подворье многое
из того, что производится в сель-
скохозяйственном секторе эко-
номики. Это, прежде всего, про-
дукция перерабатывающих
предприятий - хлебозавода и мо-

локозавода "Прошенинский", а
также знаменитые гаврилов-ям-
ские льны и мотоблоки "Салют",
выпускаемые на машзаводе
"Агат".

- Мы постарались проде-
монстрировать все направле-
ния в деятельности района, так
или иначе касающиеся села, -
отметил Н.И. Бирук, который
лично проинспектировал наш
ярмарочный "уголок". - Что же
касается конкретных итогов,
то, думаю, урожай должен в
целом быть неплохим и по зер-
новым, и по картофелю, пото-
му что нынешнее лето стоит
благоприятное - умеренно
влажное и теплое. Так что в
закрома удастся засыпать не-
обходимое количество кор-
мов, которое обеспечит райо-
ну нормальную зимовку ско-
та. Хотя кормов мы уже заго-
товили выше уровня прошло-
го года.

Блеснули мастерством и
гаврилов-ямские умельцы. Вла-
димир Михайлович Задворнов
показывал публике свои ориги-
нальные пропалыватели, один из
которых даже подарил Губерна-
тору. А семья кузнецов Чекали-

ных привезла на выставку шес-
тиметровую копию Эйфелевой
башни, на вершине которой раз-
вевался флаг Гаврилов-Ямско-
го района. И виден такой экспо-
нат был из любой точки ярмар-
ки. В общем, нашим землякам,
среди которых был и фермер
Сердик Абдулатипов, тоже было
чем похвастаться перед соседя-
ми по Ярославии. Мимо его ро-
мановских овец, просто невоз-
можно было пройти - настолько
они хороши. Особенно малень-
кие ягнятки, которых прямо на
глазах у многочисленных посе-
тителей поили молоком из бу-
тылочки.

- Наше овцеводческое хо-
зяйство занимается реализаци-
ей племенного молодняка ро-
мановских овец, а также про-
дажей шерсти и мяса, - пояс-
нил С.М. Абдулатипов. - Поголо-
вье, по сравнению с прошлым
годом, увеличилось почти в два
раза, и на сегодняшний день в
хозяйстве насчитывается 1300
голов. Есть планы к концу ны-
нешнего года довести эту циф-
ру до двух тысяч голов. Продук-
цию нашу покупают практичес-
ки по всей России: в Пермской,
Ленинградской, Псковской об-
ластях. Да, наверное, уже и не
осталось в стране таких регио-
нов, где бы не было наших овец.
Заказы получаем централизо-
ванно, через областное пле-
мобъединение, так что будущее
у овцеводства есть.

- У Гаврилов-Ямского райо-
на вообще очень большой потен-
циал, - считает заместитель Гу-
бернатора М.В. Боровицкий, ку-
рирующий сельское хозяйство.
- И я очень надеюсь (во всяком
случае, предпосылки для этого
есть), что в ближайшем будущем
Гаврилов-Ямский район будет
очень достойно выглядеть на
сельскохозяйственном небоск-
лоне области.

Выставка "Ярагро-2012"
получилась по-настоящему
грандиозной и привлекла вни-
мание не только многочислен-
ных зрителей, но и потенциаль-
ных инвесторов, заключивших
за три дня, что длилась выс-
тавка, немало выгодных кон-
трактов. А это значит, что у
Ярославской области есть не-
плохой потенциал, и что комп-
лекс мер, направленных на
развитие села, откроет новые
возможности для сельхозпред-
приятий, сделает труд на зем-
ле привлекательным, а усло-
вия жизни - достойными.

Татьяна Киселева.

КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
19 августа день выдался погожий, солнечный. На совхоз-

ном поле между д. Творино и д. Лычово работал механиза-
тор совхоза "Шопша" Н.Е. Буянов - убирал ячмень. Возникла
необходимость очистить шнек жатки. При выполнении этой
операции сработала автоматика, что привело к гибели чело-
века, которому бы еще жить да жить (1969 г.р.).

Сейчас следственный отдел проводит проверку всего
случившегося. Параллельно с этим в хозяйстве создана своя
спецкомиссия, куда вошли представители департамента сель-
ского хозяйства и профсоюза.

По информации Ростовского
межрайонного следственного отдела.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
СДАЙТЕ КРОВЬ - СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную
компенсацию на питание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим лю-
дям приглашаем 29 АВГУСТА С 9.00 до 12.00 в Доме культу-
ры ("Текстильщик" ул. Клубная, д.1).

При себе иметь паспорт и полис.
ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ.

ЗАМЕЧАЛИ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КАЛЕНДАРЬ

В день города, уже во второй раз, редакция оформляла под-
писку на газету. Однако нынче ее "затмил" наш первенец - ка-
лендарь на 2013 год - "Герои наших публикаций". Конечно, не
заметить его было просто нельзя - яркий и такой "теплый", свой.
И покупали очень охотно - и для себя, и в подарок. К сожалению,
тираж календаря невелик, но мы еще можем порадовать наших
земляков - приходите в редакцию и "герои" переедут в ваш дом.

Подписку мы тоже провели успешно - спасибо вам, доро-
гие читатели, за верность. Несмотря на все трудности, вы
по-прежнему стараетесь жить с районкой, выписывая ее или
покупая в розницу.

Подготовлено отделом писем.



22222 22 августа 2012 года22 августа 2012 года22 августа 2012 года22 августа 2012 года22 августа 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Сергей ЯСТРЕБОВ:
"Сила региона - в территориях"

С первого дня на посту губернатора Ярославской области Сергей Николаевич
Ястребов показал себя как руководитель, который не рубит с плеча, а в своих ре�
шениях ориентируется на интересы и потребности жителей региона. О главных
принципах работы, о поиске нестандартных решений, казалось бы,  тупиковых
проблем глава региона рассказал в интервью газете "Ярославский Регион".

- Сергей Николаевич, в
день своего вступления в дол-
жность губернатора вы отме-
тили,  что одна из ваших стар-
товых проблем в том, что вы
ранее  занимались решени-
ем исключительно городских
проблем. В чем ваше видение
ситуации в муниципальных
образованиях?

- Сейчас  одна из основных
задач для меня  - погружение в
жизнь муниципальных районов.
Именно "погружение" - с де-
тальным анализом ситуации,
выездом на место и, самое глав-
ное, с откровенными разгово-
рами с жителями, ведь сила
региона - в территориях.  Пото-
му что есть официальные отче-
ты, есть статистика. Но инфор-
мацию  из первых уст можно
получить, если губернатор ря-
дом с людьми, "на земле". За
прошедшее время я много ез-
дил - побывал в Ростовском,
Переславском, Угличском, Лю-
бимском, Рыбинском, Перво-
майском, Некрасовском, Мыш-
кинском, Ярославском райо-
нах. В ближайшее время обя-
зательно побываю и в осталь-
ных.  Главное - уметь слушать и
слышать людей, и  всегда гово-
рить правду. Тогда от твоей ра-
боты будет толк, тогда люди под-
держат тебя. А когда есть под-
держка людей, невыполнимых
задач нет.

- Вы начали свою деятель-
ность с обновления состава
регионального правитель-
ства. Какие подходы в этом
направлении для вас ключе-
вые?

- Формирование команды -
вопрос ключевой в деятельно-
сти любого руководителя.  В
этом процессе выбираются
люди, которым предстоит опре-
делять  работу правительства
области. А значит, от их реше-
ний будет зависеть жизнь ярос-
лавцев. Поэтому, процесс фор-
мирования команды еще не за-
вершен. Основной принцип, по
которому в мою команду под-
бирались новые руководители,
-  профессионализм. Я уверен,
что знание дела и инициатив-
ность - ключевые компетенции
для руководства правитель-
ства. Именно на такой основе и
были приняты кадровые реше-
ния.  А откуда будет человек -
из мэрии Ярославля, из адми-
нистрации Мышкина, например,
или из бизнеса - не так важно.

Команду маститых профессио-
налов  дополняют более моло-
дые, но инициативные  управ-
ленцы с новым  взглядом на
имеющиеся проблемы и с со-
временными подходами к их
решению. Они обеспечат рав-
новесие компетенций. Сегодня
это очень важно.

- Как у вас складываются
отношения с федеральным
центром? Ведь в кресле пер-
вого заместителя мэра вы не
имели серьезных возможно-
стей для налаживания контак-
тов с федеральными структу-
рами. А такие связи - одна из
составляющих успешного
развития региона.

- Предыдущая команда на-
работала очень хорошую базу
в этом направлении. Мы будем
ее использовать, а также актив-
но привлекать имеющиеся у
нас ресурсы. У меня сложились
хорошие рабочие отношения с
полномочным представителем
президента России  в ЦФО Алек-
сандром Бегловым. Помогают
нам и представляющие Ярос-
лавскую область депутаты Гос-
думы: Валентина Терешкова,
Маргарита Свергунова, Анато-
лий Грешневиков, Александр
Куликов.  И, разумеется, наши-
ми представителями выступа-
ют  сенаторы от Ярославской
области  Анатолий Лисицын и
Юрий Удалов. Уверен, что мы
сможем сохранить практику
конструктивной работы с цент-
ром и постараемся сделать ее
еще более  результативной. Это
нужно для максимально эф-
фективной работы по участию
в различных федеральных про-
граммах и для увеличения под-
держки региона из центра.

- Основной акцент в сво-
ей работе вы делаете  на  ре-
шение социальных про-
блем?

- Ситуацию с социальной
поддержкой в области я  держу
под личным контролем. Удалось
добиться  некоторых результа-
тов. В частности,  в конце июня
были внесены изменения в Со-
циальный кодекс области. Из-
менения касаются школьного
питания детей из многодетных
семей. Теперь областной бюд-
жет будет обеспечивать этих
ребятишек двухразовым пита-
нием.  Этот, казалось бы, не-
большой шаг позволит поддер-
жать  многодетные семьи.  Кро-
ме того, мы увеличили размер

ежемесячного  пособия приём-
ным семьям, взявшим на вос-
питание детей, оставшихся без
попечения родителей.  Теперь
такая семья будет получать на
ребенка   до 12 лет - 7200 руб-
лей, а  на ребенка  от 12 до 18
лет - 8 тысяч. Раньше сумма ог-
раничивалась шестью тысяча-
ми рублей. Прибавка неболь-
шая, но, надеюсь, она повлияет
на желание ярославцев брать на
себя ответственность за детей,
которым нужна семья.

С 1 июля мы увеличили ба-
зовые оклады врачей и средне-
го медицинского персонала
станций и отделений "Скорой
помощи" соответственно на
3400 и 800 рублей. Теперь зарп-
лата врача "Скорой" достигла 30
тысяч рублей, а медсестры - 18
тысяч.

Мы сняли все ограничения
по размерам стимулирующих
выплат медперсоналу за счет
средств, поступивших в учреж-
дение по программе модерни-
зации. Не секрет, что наши боль-
ницы и поликлиники испытыва-
ют недостаток кадров. Особен-
но остра эта проблема на селе,
в муниципальных районах. Пока
это первые шаги, но я буду
изыскивать резервы, добивать-
ся того, чтобы уровень обеспе-
чения медицинского персонала
был достойным.

- В первом квартале ны-
нешнего года темпы ввода
жилья в Ярославской облас-
ти были одними из самых
низких в ЦФО. Но минус пре-
вращать в плюс придется
вам. Как, на ваш взгляд, это
нужно делать?

- Это  серьезная проблема.
Темпы строительства жилья
растут, но все равно остаются
катастрофически низкими. Это
прямая причина высоких цен,
как на новое жилье, так и на не-
движимость на вторичном рын-
ке. В результате жители облас-
ти зачастую не могут позволить
себе приобретение квартиры. О
каком развитии семьи, о каком
рождении детей в таком случае
можно говорить? Есть пробле-
ма и с расселением ветхого и
аварийного жилья. Существует
потребность в детских садах.

Но успехи тоже есть. В июне
оформлены и выданы сертифи-
каты на улучшение жилищных
условий 248 ветеранам Великой
Отечественной войны. 13 июня
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ принял заявки нашей
области на получение "бонус-
ных средств" на расселение
аварийного жилфонда. Это зна-
чит, что мы получим дополни-
тельные деньги на решение этой
проблемы. Кроме того, мы при-
няли решение о списании задол-
женности по пеням по догово-
рам аренды земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена. Это поможет поддержать
наших застройщиков. Ведь из-
за  накопления задолженности
участки осваиваются медлен-
нее, а подчас стройки просто за-
мораживаются.

- При этом большая строй-

ка начинается на селе - наш
регион стал пилотным  в реа-
лизации соответствующей
госпрограммы.

- Да, очень позитивное со-
бытие произошло в сфере
обеспечения жильем молодых
специалистов села. Минсельхоз
России начал такую программу,
а с 2012 года она финансирует-
ся за счет средств госкомпа-
нии "Росагролизинг". Нам уда-
лось стать одним из первых
регионов страны, запустившим
эту программу. В Гаврилов-Ям-
ском районе отобраны пять ком-
паний-сельхозпроизводителей,
где и появятся новые дома.
Строятся они быстро - за три
месяца, поскольку фактически
производятся на заводе и при-
бывают на стройплощадку в
виде готовых модулей.

- Жители  ярославского
микрорайона Резинотехники
недавно насиделись без го-
рячей воды из-за долгов ком-
мунальщиков ресурсоснаб-
жающим организациям. Впе-
реди зима, и люди, конечно,
тревожатся: чего ждать? Не
будет ли перебоев с отопле-
нием?

-  Проблема  задолженнос-
ти за подачу газа существует
не только в областном центре.
Она есть в Рыбинске, Пере-
славле-Залесском, Ростовском
и Угличском районах. Сейчас по
области эта задолженность со-
ставляет  более 300 миллионов
рублей. Мы встретились с пред-
ставителями Межрегионгаза и
обсудили процедуру погашения
долгов. Предприятиям-должни-
кам и главам муниципальных
образований предложено ут-
вердить схему реструктуриза-
ции задолженности. Но наибо-
лее чувствительная ситуация
сложилась, конечно, в Ярослав-
ле. Пришлось вмешиваться
лично мне, чтобы разрешить си-
туацию с отключением горячей
воды на Резинотехнике. Про-
блема вдруг не возникает. Надо
контролировать ситуацию в ре-
жиме реального времени и не
допускать критического накоп-
ления долгов. К 15 сентября мы
рассчитываем закрыть пробле-
му долгов. Впереди отопитель-
ный сезон. Мы должны подойти
к нему полностью готовыми.

- Решить проблему долгов
поможет и создающийся по
вашей инициативе единый
расчетно-кассовый центр.
Когда он заработает?

- Да, я принял решение о
скорейшем создании единого
расчетно-кассового центра для
оплаты услуг ресурсоснабжаю-
щих организаций. Он будет дей-
ствовать на всей территории
региона. Оплата всех услуг для
жителей будет происходить по
одному документу. И платить
они будут напрямую организа-
циям, которые снабжают их ус-
лугами - теплом, газом, водой.
Из-за наличия посредников в
лице управляющих компаний
возникают проблемы с прохож-
дением средств и кризисные
ситуации. EРКЦ позволит сде-
лать эти финансовые потоки

прозрачными, и избежать про-
блем с образованием больших
долгов. Будем стараться запу-
стить центр уже до нового года.

- Под пристальным внима-
нием региональных властей
оказались и управляющие
компании и ТСЖ…

-  С июня мы начали работу
по усилению контроля за дея-
тельностью ТСЖ и управляю-
щих компаний. За несколько
ближайших месяцев жилищная
инспекция области проверит
все товарищества собственни-
ков жилья. Зачастую волеизъ-
явление собственников было
подменено выражением воли
небольшого числа отдельных
лиц, которые и злоупотребляют
своими незаконно полученны-
ми полномочиями. Это все бу-
дет пресечено.

Параллельно мы начали
жесткую работу по соблюдению
стандарта открытия информа-
ции управляющими компания-
ми. Они обязаны в соответствии
с федеральным законом предо-
ставлять  информацию о денеж-
ных средствах, их расходова-
нии, о работах, сроках их вы-
полнения. Но часто этого не
происходит. Люди приходят ко
мне, жалуются, что платят квар-
тплату исправно, а управляю-
щие организации ссылаются на
нехватку денежных средств на
содержание и ремонт дома. При
этом документы о расходова-
нии полученных средств предо-
ставлять отказываются. Мы
начали активные проверки. По
выявленным нарушениям уже
выдано 40 предписаний. Воз-
буждены первые дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Всего будет проведено не-
сколько тысяч проверок.

- Автомобилисты давно
приклеили на задние стекла
своих легковушек наклейки
"Ярославль - город без до-
рог". Как бы ни оскорбляло
это патриотические чувства
ярославцев, приходится при-
знать: это правда.  Причем
ситуация в самом областном
центре, наверное, одна из са-
мых сложных?

-  В ремонте нуждаются по-
давляющее большинство дорог
области.  Дорожный фонд, ко-
торый заработал  с этого года,
должен решить проблемы всех
муниципальных районов и го-
родских округов. Однако сба-
лансированность его не всегда
была идеальной. Например, ког-
да я, начав работать, познако-
мился с распределением
средств фонда, то увидел, что
Ярославль в списке адресатов
финансовой помощи вообще не

фигурирует. В результате было
принято решение о выделении
областному центру 160 милли-
онов рублей. Думаю, городские
власти смогут полноценно их
освоить, с максимальной эф-
фективностью. Но мы не долж-
ны забывать и другие районы и
города региона. Поэтому пред-
лагается распределить высво-
бодившиеся средства между го-
родскими округами и района-
ми области, где ситуация наи-
более сложная. На недавнем
внеочередном заседании обл-
думы депутаты проголосовали
за то, чтобы направить еще 150
миллионов рублей из  фонда на
ремонт дорог восьми муници-
пальных образований. Ярос-
лавлю из этой суммы доста-
лись 56 миллионов.  Вообще, я
думаю, надо начинать масш-
табную программу "Дороги
Ярославии", подумать над фи-
нансированием, определить
приоритетные участки и ис-
правлять положение на всей
территории области.

- Одна из самых болез-
ненных для ярославцев тем -
гибель хоккейной команды
"Локомотив". Мы знаем, что
вы активный болельщик и
очень близко к сердцу при-
няли эту трагедию, которой в
сентябре будет уже год. Как
Ярославль почтит память по-
гибшей команды?

- Все мероприятия, которые
связаны с увековечиванием
памяти о "Локомотиве", я дер-
жу на личном контроле. 7  сен-
тября исполнится год со дня
страшной  трагедии, которая
потрясла не только ярославцев.
Сейчас идут работы по созда-
нию мемориального комплекса
на Леонтьевском кладбище.
Благоустраивается и место тра-
гедии - там также будет создан
мемориал. К 7 сентября мы эти
работы закончим. Я лично буду
контролировать все вопросы
сохранения памяти о погибших
и о возрождении команды. Мне
кажется, ушедшие ребята на-
всегда стали примером для
мальчишек, которые растут
сейчас, а память о том соста-
ве "Локомотива"  - символом
ярославского хоккея, новых
поколений молодых игроков,
которые высоко понесут его
знамя. Кстати, несколько дней
назад было окончательно выб-
рано место, где будет построе-
но училище олимпийского ре-
зерва по хоккею - оно распо-
ложится на проспекте Фрунзе
в Ярославле.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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10 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
В правительстве региона подписано соглашение

о социально-экономическом партнерстве с группой компаний "Агранта.
Соглашение предполагает,

что в ближайшие пять - семь лет
группа компаний инвестирует
более двух миллиардов рублей
в экономику региона.

- Ярославская область ведет
целенаправленную работу по
привлечению инвестиций. Мы
сформировали комфортную сре-
ду для бизнеса: инвесторам в
регионе обеспечены поддержка
и предсказуемые условия рабо-
ты, действует современное за-
конодательство о государствен-
но-частном партнерстве, - ска-
зал Сергей Ястребов. - Прави-
тельство региона осуществляет
комплексный подход к развитию
отраслей и территорий. Рад, что
группа компаний "Агранта" при-
держивается этого же ключево-
го, системного видения страте-
гии развития. Я уверен, что наше
взаимодействие будет проходить
в духе партнерства, открытости,
взаимного уважения и макси-
мальной эффективности.

"Агранта" - многопрофиль-
ная компания, специализирую-

щаяся  на территории Ярослав-
ской области в сферах туриз-
ма и сельского хозяйства. Стро-
ительство курорта "Ярославс-
кое взморье" на берегу Рыбин-
ского водохранилища "Агранта"
планирует завершить к 2020
году. Это будет уникальная для
Центральной России курортная
зона, рассчитанная на прием
более миллиона отдыхающих в
год. Реализация проекта позво-
лит создать более 10 тысяч ра-
бочих мест, объем инвестиций
составит 2 млрд. рублей.

Второй проект, реализуе-
мый ГК "Агранта" на территории
Ярославской области, - созда-
ние агрохолдинга "АгриВолга",
объединяющего 15 хозяйств.
Основные направления дея-
тельности: племенная работа по
разведению мясного крупного
рогатого скота, овец, производ-
ство высококачественного на-
турального молока и мяса. ГК
планирует инвестировать в
сельскохозяйственное направ-
ление своей деятельности око-

ло 200 млн. рублей. В ходе ви-
зита в Угличский район 21 июля
губернатор посетил фермы аг-
рохолдинга и высоко оценил
эффективность их производ-
ства. Свою сельскохозяйствен-
ную экологически чистую про-
дукцию предприятие планирует
реализовывать в сети магази-
нов "ОрганикМаркет". Первый
из них на территории Ярослав-
ской области будет открыт че-
рез девять месяцев.

Соглашение подписано на
пять лет, но, как сообщил Сер-
гей Ястребов, каждый год пред-
ставители ГК "Агранта" будут
докладывать о ходе выполнения
своих инвестпроектов.

- ГК "Агранта" успешно ра-
ботает в регионе на протяжении
нескольких лет, у нас сложи-
лись устойчивые, серьезные,
длительные отношения с прави-
тельством Ярославской облас-
ти, - отметил Сергей Бачин. - У
нас есть опыт реализации про-
ектов в нескольких регионах
страны, и хочу отметить, что в

Ярославской области создан
один из самых благоприятных
инвестиционных климатов.
Большая ценность, когда руко-
водитель региона понимает, что
привлечение инвесторов - это
одна из важнейших задач в деле
развития экономики, создания
рабочих мест, привлечения мо-
лодежи. Я рад, что в Ярославс-
кой области это все есть, здесь
можно планировать работу на
десять лет вперед.

Сейчас в Правительстве РФ
идет разработка новой системы
оценки эффективности регио-
нальной власти. Один из крите-
риев - показатель улучшения
инвестиционного климата. Не-
давно Всемирный банк в рейтин-
ге "Ведение бизнеса в России-
2012" поставил Ярославскую
область на восьмое место в стра-
не по умению властей создать
условия для развития предпри-
нимательства любого масштаба.

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

Северный банк выдал
1500 кредитов "Доверие"

для малого бизнеса
C  ноября  2011 года Северный банк Сбербанка

России реализует проект "Кредит "Доверие""  для
микро�бизнеса по технологии "Кредитная фабрика".
За истекший период банк выдал  предпринимателям
1500 кредитов "Доверие" на сумму более 1,350 млрд.
рублей.

Наибольшую активность проявляют предприни�
матели Ярославской (выдано более 438 млн. рублей)
и Архангельской (выдано более 288 млн. рублей) об�
ластей.

Средняя сумма кредита постоянно растет. Если в
первом полугодии она составляла 936 тыс. рублей, то
в июне выросла до 995 тысяч. Чаще всего предприни�
матели берут средства на развитие розничной тор�
говли, производства и транспортных услуг. Юбилей�
ный 500�ый кредит был выдан в Вологодской облас�
ти. Юбилейными  1000�ыми заемщиками стали кли�
енты в Костромской и Архангельской областях, офор�
мившие кредит на приобретение грузового автотран�
спорта.

Кредит "Доверие" предназначен для предприя�
тий микро�бизнеса и является первым предложени�
ем Сбербанка по технологии "Кредитная фабрика".

Северный банк Сбербанка России � подразделение Сбербанка
России на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Во�
логодской, Архангельской областей, Ненецкого АО. В условиях се�
рьезной конкуренции Северный банк Сбербанка России лидирует
по основным банковским услугам для всех категорий клиентов.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций 1481.

СОБЫТИЯ

ОН БЫЛ ВРАЧОМ ОТ БОГА
В день города на фасаде Гаврилов�Ямской ЦРБ появи�

лась еще одна, вторая по счету, мемориальная доска. Ее от�
крыли в честь почетного гражданина города, врача�хирурга
А.В. Крупина, более сорока лет лечившего земляков.

� Решение об увековечении памяти почетных граждан города принял
наш Муниципальный совет, � сказал Глава городского поселения В.А. Попов,
� и мы потихоньку воплощаем его в жизнь. Недавно была открыта мемори�
альная доска Людмиле Николаевой и вот сегодня � Альберту Васильеви�
чу, чье имя наверняка знает каждый житель Гаврилов�Яма.

На торжественную церемонию собрались не только руководители
города и района, гости, но и, конечно, коллеги А.В. Крупина, те, с кем он
много лет работал рука об руку, и те, кому помогал делать в профессии
самые трудные первые шаги.

� Я пришел работать в больницу в 1987 году, сразу после окончания
института, � вспоминает главный врач ЦРБ К.Г. Шелкошвеев, �  и одним
из своих наставников по праву считаю Альберта Васильевича. Не беда,
что мы с ним были врачами разных специальностей, доктор Крупин
одинаково хорошо знал почти все отрасли медицины.

� А еще он был прекрасным диагностом, � присоединяется к разгово�
ру врач�гинеколог Е.О. Шишлов, � и мы с ним не раз вместе оперировали
женщин.

Крупин был врачом от Бога, настоящим народным доктором, и хотя
не отличался открытостью и многословием, за него красноречиво гово�
рил скальпель, с помощью которого Альберт Васильевич вырвал из лап
смерти, наверное, не одну сотню, казалось бы, совсем безнадежных боль�
ных. И многие из них до сих пор благодарны доктору Крупину за спа�
сенную жизнь. � Я умирала, � говорит Н.Ю. Матиенкова, � и даже мужа
врачи уже предупредили: готовься к худшему. И тогда на помощь при�
шел Альберт Васильевич. Он почти всю ночь провел у операционного
стола, потом неделю выхаживал меня в реанимации, и вот я стою сегод�
ня перед вами � живая и здоровая.

Почти полвека А.В. Крупин лечил земляков. Сначала был рядовым
хирургом, а затем заведующим отделением. По иронии судьбы он и пос�
ледние свои дни провел здесь, в ставших родными стенах, но уже не в
качестве врача, а в качестве пациента. Вот только на сей раз болезнь
оказалась сильнее усилий коллег, которые почти полтора месяца боро�
лись за жизнь Альберта Васильевича. Нынешний год должен был стать
юбилейным для хирурга � ему исполнилось бы 75. Не дожил. Но земляки
помнят об этой славной дате, и мемориальная доска, укрепленная на
фасаде районной больницы, стала самым лучшим подарком народному
доктору и почетному гражданину города. Он получился на мраморном
портрете словно живой: с доброй улыбкой и мудрым прищуром глаз. А
значит, Альберт Васильевич по�прежнему жив в наших сердцах...

Татьяна Киселева.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ
Село Шопша самым тесным

образом связано с историей
России. Здесь в августе 1612
года по дороге на Москву оста�
навливалось народное ополче�
ние Минина и Пожарского. На�
поминать об этом событии бу�
дет теперь надпись на мемори�
альном камне, который торже�
ственно открыли 11 августа.

Начались торжества с кра�
еведческих чтений, прошед�
ших в  местной библиотеке .
Причем участие в них приня�
ли не только знатоки истории
� краеведы, но и люди, нерав�
нодушные к славному прошло�
му своей малой родины. Отрад�
но, что в их числе оказалось и
немало молодежи. А послу�
шать действительно было что,
ведь некоторые краеведы не
просто занимались историчес�
кими изысканиями, но даже, (
например, ярославцы) создали
поисковый отряд и организова�
ли экспедицию, которая полу�
чила название "Под княжес�
ким стягом" и прошла путем
ополчения от Ярославля до
Москвы.

А пока краеведы расстав�
ляли точки над i в вопросах ис�
тории, к месту торжественной
церемонии потихоньку подтя�
гивался народ. Правда, сам па�
мятный камень, как и положе�
но, до поры до времени скры�
вало белое полотнище, но в

ожидании начала торжества,
все желающие с удовольстви�
ем знакомились с  художе�
ственным творчеством юного
поколения. Шопшинские шко�
ляры с большим мастерством
изобразили на своих рисунках
знаменательную веху из про�
шлого их родного края. И на ли�
стах бумаги ожили и Минин с
Пожарским, и рядовые опол�
ченцы. В общем, все те, кто
принес России 400 лет назад
долгожданную свободу.

Но вот фанфары возвести�
ли о начале церемонии, и бе�
лое полотно, наконец, упало,
явив взорам собравшихся ка�
мень�богатырь и укрепленную
на нем ярко�красную таблич�
ку с памятной надписью о том,
что здесь, в Шопше, 400 лет
назад останавливалось по пути
на Москву ополчение Минина
и Пожарского.

� Спасибо, что вы помните и
храните историю своей малой
родины, � сказал Глава Гаври�
лов�Ямского муниципального
района Н.И. Бирук, � ведь толь�
ко тот, кто чтит прошлое, может
успешно созидать будущее.

Шопшинцы долго искали
место для памятного камня. И
в центре села его хотели уста�
новить,  и  на берегу речки
Шопши, через которую 400 лет
назад переправлялось ополче�
ние. Но потом все же выбор пал
на площадку возле  Никольс�
кого храма. Во�первых, и от

дороги, по которой ополченцы
шли на Москву,  близко, а во�
вторых, храм этот, оказывает�
ся, построен на месте, где че�
тыре века назад стояла дере�
вянная церковь Николая Чу�
дотворца. В ней�то и размести�
ли на один день чудотворную
икону Казанской Божией Мате�
ри, покровительницы ополче�
ния, которая проделала вместе
с ним длинный путь от Ярос�
лавля до Москвы, и поклонить�
ся которой в шопшинский храм
приходили не только ополчен�
цы, но и почти все местные жи�
тели.

� Спасибо вашим предкам
за то, что дали приют ополчен�
цам, �  сказал принимавший
участие в церемонии открытия
камня заместитель Губернато�
ра С.В. Березкин, � и потом с
благословением отправили
дальше � на Ростов, на Бори�
соглеб, на Москву. К победе.

К сожалению, сегодня об
этом факте в истории села зна�
ет не так уж много местных
жителей,  вот почему глава
Шопшинского поселения В.И.
Стеценко использовал памят�
ную дату в российской истории
для того, чтобы еще раз напом�
нить землякам о славном про�
шлом их малой родины. Полу�
чилось. Земляки очень благо�
дарны за это, а на церемонию
открытия собралось едва ли не
все село.

Татьяна Киселева.
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Нину Александровну УДАЛОВУ с юбилеем!
Мы тебя от души поздравляем
И желаем тебе лишь добра,
Мира в доме, любви и заботы,
Счастья, нежности, море тепла.

Саша, Таня.

Владимира Валентиновича МАКСИМОВА с юбилеем!
Будь таким какой ты есть:
Для друзей � хорошим другом,
Дома � любящим супругом
И заботливым отцом,
На работе � молодцом.

Жена, дети, внучки.

Дорогую, любимую
Валентину Федоровну ШИЛОВУ

с юбилейным днем рождения!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Было все в ней: и радость, и счастье.
Так крепись дорогая, держись
И судьбе как всегда улыбайся.
А жизнь пускай идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих долгих лет.

 С любовь родные.

К сведению членов
сельскохозяйственного кредитного

потребительского кооператива "Ямской".
30 августа в 14 часов в помещении офиса СКПК "Ямс-

кой" по адресу: г. Гарилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, со-
стоится отчетно-выборное собрание членов кооператива с
повесткой дня:

1. Отчет правления кооператива за период с августа 2009 г.
(доклад Новожиловой Л.И. - председателя кооператива).

2. Отчет наблюдательного совета кооператива (доклад
Абрамова А.Л. - председателя наблюдательного совета).

3. Внесение изменений в Устав кооператива.
4. Выборы правления кооператива.
5. Выборы председателя кооператива.
6. Выборы наблюдательного совета кооператива.

Л. Новожилова, председатель кооператива.

(2061)

РАБОТА

(2042) Организации СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ рабочие,
комплексные бригады, монтажники-высотники для
монтажа вентилируемых фасадов в Ростове и
Ярославле, возможны командировки. З/п высокая
сдельная, оплата своевременная. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8(910)973-66-99, Игорь Борисович.

(2069) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту официант, медсестра, горничная, уборщица, воспитатель,
санитарка. Полный соц.пакет, доставка на работу и с работы
транспортом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(2025) Организации срочно требуются: продав-
цы в прод. магазин (с. Великое). Удобный гра-
фик. Оформление, соц. пакет. Т. 89038233992.

(2041) В Гаврилов/Ямское МП "Общепит" требуются
повар и мойщица посуды. Тел. 2%00%82, 2%02%82.

(2006) В ООО "Диалог" требуются закройщики, груз/
чики, подсобные рабочие. Тел. 2%49%68, 89301019607,
89206534175.

(1899) Требуются рабочие для копки колодцев и под/
собники. Т. 89109699675.

(2093) Ищу тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.

ООО “Русьхлеб” срочно требуется водитель
с личным а/м ГАЗель или автобусом, проживаю-
щий в Гаврилов-Яме, для доставки сотрудников
в г. Ярославль. Тел. (4852) 59-10-10, 59-10-11. (1928)

(1842) ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" СРОЧНО тре-
буются на постоянную работу: повара, официанты, кухон-
ные рабочие, кочегары; на летний период требуются гор-
ничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(1966) Поднимаем дома. Строительные и отделочные
работы. Заборы. Тел. 2-45-41, 8-906-632-52-52.

УСЛУГИ

(2016) ОАО “ПОИСК” приглашает к сотрудничеству.
Сдаем в аренду складские, производственные,  ад-
министративные, жилые, гаражные помещения.
Труфанова, 12. Тел. 8-962-211-74-54.

(2035) Строительные и плотницкие работы любые, ре/
монт сантехники. Т. 89109669150.

(1917) Изготовление заборов из металлопрофи/
ля, проводим отопление и водопровод, сантехника.
Т. 89622037353, 89807054005.

(1853) Камаз кран/манипулятор. Т. 89036905490.
(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8%906%635%54%67.
( 1 5 6 4 )  Гр у з о п е р е в о з к и  ГА З Е Л Ь / ФУ Р Г О Н .

Тел. 89605306612.
(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8%930%122%50%33.

(1815) Колодец-монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Колодец-монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.
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Тел. 8-960-537-02-19.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� к Матроне Московской + монастыри Москвы
– 26 августа;

� о. Валаам + Санкт�Петербург – 19�23 августа;
� Ярославская Детская железная дорога –

26  августа;
� с. Вятское (история и музеи обновленного

села)– 25 августа.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пят�

ница, суббота). Цена � 130 р.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(2018)

База отдыха “Лесной родник” приглашает гостей рай%
она, командировочных, вахтавиков на проживание в ком%
фортных условиях в любое время года. При проживании
более 3 дней скидка 50%!!! Контактные телефоны: (48534)
2%40%86, 8%910%813%75%18.

ПРОДАЖА
(2059) Продаю 1/ком 2/5 кв/ру.Т. 89605435121.
(2063) Продам Т/40 на з/ч, б/у з/ч, плуг, окучиваль,

копалку, кир. 89159972195.
(2065) Печи, камины, барбекю. 89056397443.
(2068) Продаю дет. коляску/трансформер. Сост.отл.

Тел. 8 980 663 41 92.
(2004) Продается 2/комн. квартира. Т. 89806636823.

Кольца с "замком", все комплектующие
для колодцев, копка, доставка. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55, 8-930-114-11-15.

(2062)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1978)

(1969) Внимание! Магазин-склад  "Хаммер" реализу-
ет все хоз. строит.материалы. Новое поступление. Пла-
стиковые панели. Большой выбор. Ул. Клубная, 69.
Тел.: 89301109366, 89036382616, 2-03-80.

(1968) Продаю 2-комн. квартиру в селе Вели-
кое, общ.пл.51, 60, жилая 29 кв.м.Требуется не-
который ремонт. Газ природный. Цена 985 000 р.
Тел. 89159765643.

(1870) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т.: 89092768335, 89036915102.

(2024) Продаю ВАЗ 21074, 2008 г/в, двиг.1.6, пробег
40000 км., 1 влад.Тел. 89807464283.

(2020) Продаю банки новые 0,5 л и  3 л недорого.
Т. 2%47%87, 8%960%541%61%54.

(2037) Продам красивого петуха.  Т. 2%43%11,
8%903%823%90%56.

(2015) Продам цв.телевизор LG, экран 51 см. б/у %
5 тыс.руб. газовую плиту "Грета" 4% комфор. б/у % 3 тыс.руб.
Т. 8%909%280%98%40.

(2014) Продам ВАЗ 21083 в хорошем состоянии 35 т.р.
торг. Т. 89201442395.

(2009) Продается зем. участок. Т. 89806636823.
(2000)  Продаю 2/х  комн.кв .  4/5  кирп.

дома.  Т.  8%902%224%61%20.
(1974) Продам 3/комн. кв. Труфанова 13.

Недорого. Т. 89108132514.
(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(1828) Песок, отсев, крошка, щебень,

кирпич. Т. 89109702122.
(1709) Продам: сетка рабица / 600 р., столбы /

200 р., ворота / 3500 р., калитки / 1500 р., секции
/ 1200 р., профлист. Доставка бесплатная! Тел.
89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические /
1000 р.; матрац, подушку, одеяло / 700 р. Дос/
тавка бесплатная! Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическую (Китай)
/ 3000 р. Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1904)

(2
04

5)

РАЗНОЕ
(2066) Сдам 1/комнатную квартиру с ч/у.

Тел. 915%997%43%87.
(2027) Сниму жилье.Т. 89066326963.
(2021) Сдам комнату с мебелью. Т. 89206552096.
(2031) В аренду СПА салон/парикмахерскую.

30+50 м2. Т. 8%910%663%82%76.
(2026) Срочно сниму комнату.Т. 89201070980.
(1943) Сниму 2%,3%комн. кв%ру на длит.

срок с дальнейшим выкупом или дом со все%
ми удобствами. Тел. 89108172488.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

� к Матроне Московской + Троице�Сергиева
Лавра – 23 сентября;

� Беларусь – 13�16 сентября;
� Крым – 7�19 сентября;
� с. Вятское (история и музеи обновленного

села)– 16 сентября;
� Киев – 25�30 сентября;
� Годеново – 16 сентября.
ВНИМАНИЕ! Шоп�тур в Иваново (среда, пят�

ница, суббота). Цена � 130 р.
Тел. д/справок: 2�40�86.

(2808)
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