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27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые ветераны
МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" и торговли!

Поздравляем вас с праздником -
Днем пожилого человека!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Ждем вас на хлебозаводе с 26 сентября для
получения праздничных подарков.

Администрация хлебозавода.

(2377)

В начале прошлой недели группа туристов из Москвы посетила наш городок.  Помог в
организации этой экскурсии Глава городского поселения Валерий Александрович По�
пов вместе с центром туризма и отдыха "Ямская слобода".

Экскурсанты начали
свое удивительное путеше�
ствие с Ярославля, где их
ожидало посещение Спасо�
Преображенского монасты�
ря, и прогулка по Богояв�
ленской площади, а также
множество других достоп�
римечательностей. Насла�
дившись красотами и про�
голодавшись, москвичи все
же предпочли поужинать в
Гаврилов�Яме, в кафе "В го�
стях у ямщика", где высоко
оценили изумительную
кухню и доброжелательное
обслуживание. На ночлег
путешественники остано�
вились на базе отдыха "Лес�
ной родник".

Вторая часть экскурсии
оказалась не менее удиви�

тельной, чем первая. После
плотного и вкусного завтрака
гости отправились в Караби�
ху. Затем поехали в Великое,
где ознакомились с историей
села. Экскурсовод подробно
рассказала о строительстве
колокольни, других восста�
новительных работах в крем�
ле и о том, что село не раз по�
сещали русские цари, напри�
мер, в Великом неоднократно
останавливался Петр I.

В завершение участников
экскурсии ждал обед в уже
знакомом им трактире.

� Было очень замечатель�
но! Спасибо большое за от�
личную организацию экс�
курсии. Все понравилось, �
поделилась впечатлениями
одна из дам.

Уставшие, но доволь�
ные, вернувшись в Москву,
путешественники позвони�
ли в наше турагентство и в
очередной раз высказали
свою благодарность и сооб�
щили, что планируют при�
ехать в "Лесной родник" на
целую неделю.

� Гаврилов�ямская глу�
бинка � сонная, трогатель�
ная, застывшая на пороге
нового времени � остается
неосвоенной ни зарубежны�
ми, ни российскими турис�
тами. Именно поэтому вме�
сто Москвы и Санкт�Петер�
бурга люди выбирают такие
города, как наш, �ответила
на мой вопрос о развитии
туризма в городе Ирина Ле�
онидовна Смирнова, дирек�

тор центра туризма и отды�
ха "Ямская слобода". � За
первое полугодие примерно
восемьсот человек подали
заявки на экскурсии, во
втором ожидается больше.
Конечно, основной пробле�
мой является маленькое ко�
личество туристических
объектов в городе. С нетер�
пением ждем открытия ту�
ристического комплекса в
гончарном цехе "Сады
Аурики", которое состоит�
ся 4 ноября. Экскурсия бу�
дет включать в себя все тон�
кости создания глиняных
изделий � от разведения са�
мой глины до росписи, �
продолжает Ирина Леони�
довна. � Радует, что мы сно�
ва начали работать с льно�

комбинатом. Также в этом
месяце надеемся устано�
вить на дома с известным ис�
торическим прошлым па�
мятные таблички.

Мечтает Ирина Леони�
довна и об открытии музея
Алексея Васильевича Лока�
лова. Ведь, как считает она
сама, историю города нужно
начинать с рассказа именно

об этом человеке � промыш�
леннике, основателе льно�
комбината и крупного стро�
ителя в Гаврилов�Яме.

Нужно понимать, что ме�
ста, достойные нашего вос�
хищения, находятся рядом,
а мы � жители не глухой про�
винции: у нас есть перспек�
тива и богатое наследие.

Т. Добони.

Всем, кто желает заполнить долгие часы досуга
интересным занятием. Спешите к нам!

На базе МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" проводит-
ся набор групп на курсы по обучению компьютерной грамотно-
сти. Каждый может получить уникальную возможность приоб-
щиться к современным технологиям совершенно бесплатно.

После прохождения курсов вы свободно сможете пользо-
ваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с род-
ственниками и друзьями через социальные сети.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5в.

Тел. 3-53-16 (доп. 112).

Уважаемые работники
дошкольных образовательных учреждений!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем

работников дошкольного образования! Ваша профессия осо-
бая, специальная - быть соратником, наставником ребенка в
его удивительном путешествии по широким просторам детства.
Вы создаете детям условия для радостного, полноценного пре-
бывания в дошкольном учреждении, развития индивидуальных
способностей, возможности для их самовыражения, учите лю-
бить, дружить, творить, преодолевать трудности, при этом со-
гревая их теплом своей души, любовью и вниманием.

Большое спасибо вам за огромный и такой нужный труд.
Желаем крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения,
новых интересных идей, их воплощения в жизнь, любви и
взаимопонимания детей и их родителей.

Управление образования.

УМИЛИЛИ СВОЕЙ НЕСУЕТНОСТЬЮ

Уважаемые работники сферы
дошкольного образования!

Детство - один из самых важных моментов в жизни чело-
века. Именно в первые годы жизни формируется мировоз-
зрение ребенка, закладываются основные жизненные цен-
ности и принципы. От того, насколько счастливым и полно-
ценным будет это время, зависит становление будущего
гражданина страны. Сегодня, как никогда, судьба каждого
ребенка зависит от мудрости, доброты и терпения взрослых.
Образовательные учреждения, и в первую очередь - дош-
кольные, держатся на неравнодушных энтузиастах, любя-
щих детей, на личностях, одержимых своей профессией.

Уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство
превратят каждый день для воспитанников в детском саду в
день радости и счастья!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

УНИКАЛЬНОЕ  "СОЛНЫШКО"
Детское дошкольное учреждение "Солнышко" �

садик во многом уникальный. Во�первых, он самый
молодой в городе и находится всего�то в трехлетнем
"садишном" возрасте. Во�вторых, самый высокий �
трехэтажный, и самый "вместительный" � рассчитан
на 190 мест. А в� третьих, здесь работает самый моло�
дой в Гаврилов�Яме педагогический коллектив � сред�
ний возраст воспитателей составляет всего 26 лет.

- Конечно, опыта в такие
годы наверняка еще маловато,
но ведь за плечами у большин-
ства педагогический универси-
тет, кто-то еще продолжает
учиться, - говорит старший вос-
питатель "Солнышка" О.Г. Во-
ронина. - Зато молодежь, как
никто другой, открыта всему
новому и передовому, не боит-
ся экспериментировать и брать
на вооружение последние раз-
работки в области дошкольно-
го образования. Но главное, что
все наши воспитатели пришли
в профессию по призванию и
без труда находят общий язык
со своими маленькими подо-
печными.

Вот лишь одна картинка с
натуры. В группе "Созвездие"
идет занятие, на котором ше-
стилетние ребятишки знако-
мятся с окружающим миром.
На экран с помощью мульти-
медийного проектора выво-
дятся соответствующие кар-
тинки, их сопровождает рас-
сказ воспитателя. Голос Евге-
нии Александровны Казанки-
ной тих и ласков, и с каким
вниманием мальчишки и дев-
чонки внимают ее рассказу! В
группе стоит почти идеальная
тишина, которую нарушают
только четкие ответы на воп-
росы. Зато после занятий ре-
бята взахлеб делятся впечат-
лениями.

- Мы узнали, что есть боль-
шие и маленькие машины: лег-
ковые и грузовые.

- А еще есть пассажирские
и грузовые самолеты.

- Мы поняли, что надо со-
блюдать правила дорожного
движения и переходить дорогу
на зеленый свет.

Воспитатель не останавли-
вает словоохотливых малышей,
только улыбается, глядя на них.

- Я с самого детства люби-
ла детей, как ни парадоксально
это может прозвучать, - рас-
сказывает Евгения Александ-
ровна, - поэтому во взрослой
жизни никем, кроме педагога
себя не представляла. Вот уже

три года я работаю в садике,
заочно получаю высшее обра-
зование и считаю себя самым
счастливым человеком.

Ольга Сергеевна Латыше-
ва в "Солнышке" всего неделю,
она только-только защитила
диплом - и сразу получила в по-
допечные двухлеток.

- Они такие маленькие, еще
ничего почти сами не умеют, -
говорит воспитатель, придержи-
вая рукой ложку, которой кор-
мит голубоглазую кудрявую
девочку, - и я очень хочу на-
учить их самостоятельно есть,
одеваться, говорить. Да и про-
сто хочу дарить им свою лю-
бовь, ведь они в ней тоже очень
нуждаются.

Счастливым человеком
считает себя и ветеран педаго-
гического труда, логопед Еле-
на Константиновна Волкова.
Почти тридцать лет назад она
начинала путь в профессию с
должности нянечки, потом по-
лучила образование и стала
воспитателем, а затем и лого-
педом.

- Когда мои маленькие па-
циенты начинают правильно
произносить звуки и говорить
без ошибок, я испытываю ни с
чем не сравнимые эмоции, -
улыбается Елена Константи-
новна, - мне, словно девчонке,
хочется прыгать на одной нож-
ке или обнять весь мир. Вот
только, к сожалению, с каждым
годом детей с нарушениями
речи становится все больше и
больше.

А еще "Солнышко" может
похвастаться единственным в
своем роде заведующим - муж-
чиной. Это поистине уникаль-
ный случай, когда детский са-
дик возглавляет представитель
сильного пола.

- Так уж повелось, что в рос-
сийском образовании домини-
руют женщины, и это, наверное,
не совсем правильно, ведь де-
тям, особенно мальчикам, не-
обходима мужская поддержка,
- считает общий "папа" Алек-
сандр Валентинович Пашков. -
Но, несмотря на то что коллек-
тив наш все же абсолютно жен-

ский, я чувствую себя в нем
очень комфортно. Хочу наде-
яться, что и коллегам со мной
тоже работается хорошо. Ну и,
конечно, надеюсь, что дети хо-
дят в садик с удовольствием,
особенно мальчики. У нас с
ними даже принято при встрече
здороваться за руку, как дела-
ют это настоящие мужчины.
Все-таки когда воспитанием за-
нимаются одни женщины, оно
получается каким-то односто-
ронним, не совсем объемным,
что ли. И я очень рад, что в на-
шем "Солнышке" есть возмож-
ность несколько сгладить такой
"перекос".

Да, и сам садик, и его педа-
гогический коллектив еще очень
молоды, и сейчас происходит их
совместное профессиональное
становление. Но все же дош-
кольное учреждение - постоян-
ный участник и даже призер рай-
онных и областных конкурсов
"Воспитатель года". Здесь есть
и свои интересные находки. На-
пример, занятия психологичес-
кой гимнастикой, которые по-
зволяют не только полностью
снимать мышечные зажимы, но
и пробуждают ребячью фанта-
зию, ведь во время упражнений
мальчишки и девчонки пред-
ставляют себя самыми разны-
ми сказочными героями. И мож-
но только подивиться их эруди-
ции и изобретательности. В "Сол-
нышке" считают “изюминкой” и
работу со способными и одарен-
ными детьми. К их услугам це-
лых четыре студии - хореогра-
фическая, вокальная, спортив-
ная и изобразительного искус-
ства, где малыши развивают
свои таланты. И первые успехи
такого подхода налицо - без вос-
питанников "Солнышка" сегод-
ня не проходит ни один район-
ный детский концерт или кон-
курс. А юный спортсмен Тимур
Пахолков вместе со своими ро-
дителями стал победителем од-
ного из этапов первой районной
спартакиады дошкольников, ко-
торая проводилась в этом году.

Татьяна Киселева.



№ 17
"НАМ ЕСТЬ, НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ"
В.А. ПОПОВ:

Конец августа и начало сентября � время особенное. Это время подведения итогов уходя�
щего лета и подготовки к зиме, ведь не зря же наши предки говорили о санях, которые необ�
ходимо готовить задолго до наступления холодов. Вот этим � итогами и ближайшими плана�
ми � мы и решили поинтересоваться у Главы городского поселения В.А. Попова.

- Валерий Александро-
вич, давайте начнем с итогов,
большую часть которых под-
водили не так давно - на Дне
города, 18 августа.

- Город готовился к празд-
нику серьезно: благоустраи-
вался, наводил чистоту. При-
чем не только в центре, где го-
стей всегда бывает много, но
и на окраинах, куда редко кто
из приезжих заглядывает. И
хотя нынешнее влажное и про-
хладное лето преподнесло нам
в "подарок" буйно растущую
траву, которую приходилось
скашивать не один раз, тем не
менее, к празднику удалось
хоть как-то с ней справиться.
А все благодаря помощи са-
мих горожан, и особенно пред-
приятий и организаций, а так-
же ТСЖ, которые активно
включились в процесс наведе-
ния порядка. Не остались в
стороне и работники ГУП "Ав-
тодор", чьими усилиями была
приведена в надлежащее со-
стояние почти вся улично-до-
рожнная сеть Гаврилов-Яма. А
какую работу провели в горо-
де по озеленению! Школы
обеспечили рассадой из сво-
их теплиц большинство город-
ских клумб, а руководители
некоторых предприятий выс-
тупили инициаторами проведе-
ния настоящих экологических
акций. Так, работники Ярэнер-
го посадили возле памятника
воину-освободителю более де-
сятка туй, а труженики газо-
компрессорной станции прове-
ли сразу два субботника по
очистке берегов городских
прудов. Жаль только, что эти
мероприятия по наведению чи-
стоты и порядка не стали мас-
совыми, как на то рассчитыва-
ли организаторы, но зато горо-
жане нынче очень активно
включились в проведение тра-
диционных конкурсов по бла-
гоустройству, которые адми-
нистрация городского посе-
ления ежегодно приурочива-
ет к Дню города. И комиссии,
определявшей победителей,
пришлось здорово поломать
голову, чтобы назвать лучших
из лучших, потому что призо-

вых мест оказались достой-
ны многие.

На высоте, по мнению гос-
тей, да и самих горожан, была
и культурная программа праз-
дника, объединенная темой
"Мы все такие разные". Она
позволила и историю вспом-
нить, поскольку 2012-й объяв-
лен в России годом истории, и
о дне сегодняшнем расска-
зать, и достижениями похвас-
таться, а они у Гаврилов-Яма,
несомненно, есть. И даже звез-
ду эстрады Ольгу Зарубину в
гости пригласить. И пусть
звезда эта, ярко сиявшая на
песенном небосклоне лет
тридцать назад, сегодня уже
несколько потускнела, тем не
менее, увидеть ее живьем, да
к тому же совершенно бес-
платно, было интересно мно-
гим. Так что традицию эту бу-
дем продолжать. Вот почему,
пользуясь случаем, хочу ска-
зать большое спасибо всем
организаторам праздника. И
пусть каждый из них отвечал
за свой конкретный участок,
зато в целом проведение Дня
города заслужило самой вы-
сокой оценки.

- В Гаврилов-Яме стало
доброй традицией преподно-
сить любимому городу в его
день рождения не только
творческие, но и вполне ма-
териальные подарки, напри-
мер, новые объекты. Много ли
их было в этом году?

- Немало. В этот день мы
ввели в строй новый 38-квар-
тирный жилой дом на улице
Победы, где новоселами ста-
ли переселенцы из ветхого и
аварийного жилья, а также
дети-сироты, выпускники дет-

ских домов, которым по зако-
ну положена отдельная квар-
тира. Должен сказать, что воз-
ведение этого важного для го-
рода социального объекта ста-
ло возможным благодаря дей-
ствию соответствующей обла-
стной программы, в которой
администрация городского по-
селения тоже приняла участие
на правах соинвестора. В рам-
ках реализации еще одной
программы - Комплексного
инвестиционного плана разви-
тия и модернизации Гаврилов-
Яма как моногорода - мы от-
крыли в День города и новое
гидротехническое сооружение
на фабричном пруду. Старое,
построенное более ста лет на-
зад еще при основателе льно-
комбината купце Локалове,
уже порядком поизносилось и
не могло выполнять своих ос-
новных функций - регулиро-
вать уровень воды в рукотвор-
ном пруду. Все это могло при-
вести к печальным послед-
ствиям для Гаврилов-Яма во
время весенних паводков. Вы-
деленные в рамках КИП фе-
деральные деньги позволили
сделать фактически новый
гидроузел, и этой мини-плоти-
не, а значит, и городу не
страшны теперь никакие па-
водки. А еще в пруд, как того
требует законодательство,
выпустили 4000 мальков саза-
на и карпа для возмещения
вреда, нанесенного рыбному
хозяйству во время строи-
тельства ГТС. Так что скоро
количество рыбы в фабричном
пруду наверняка увеличится,
а это не только принесет бога-
тый улов любителям посидеть
с удочкой на берегу, но и по-

служит очищению воды от
тины и прочих водорослей.

Одним из подарков к праз-
днику стала и новая станция
технического обслуживания
автотранспорта, открывшаяся
на улице Победы, на террито-
рии транспортного цеха заво-
да "Агат". В просторном поме-
щении, оборудованном самой
современной аппаратурой,
включая компьютеры со спе-
циальными программами,
техническое состояние любо-
го автомобиля достоверно оце-
нят буквально за полчаса и тут
же выдадут рекомендации по
устранению недостатков. Пол-
ностью обновленным предстал
в День города и бывший кино-
театр "40 лет Октября", где
после капитального ремонта
справил новоселье городской
Центр поддержки предприни-
мательства.

- Валерий Александро-
вич, мы с Вами сейчас нари-
совали просто идеальную
картину. Неужели в городе
нет никаких проблем?

- Конечно, есть, куда же
без них? Но мы пытаемся, по
мере сил, их решить. Одна из
главных на сегодняшний день
- содержание улично-дорож-
ной сети, особенно частного
сектора. Конечно, хотелось бы
уделить решению этой пробле-
мы больше внимания, ведь
люди должны комфортно жить
везде, а не только в центре. И
критику, которую часто слы-
шим в адрес администрации,
признаю вполне справедли-
вой, но, к сожалению, на лата-
ние всех городских "дыр" в ме-
стном бюджете просто-напро-
сто не хватает денег. Поэтому

затыкаем только самые-са-
мые, вот почему в частном
секторе, например, делаем не
асфальтовые дороги, а песча-
но-гравийные. Что касается
проблем с водоснабжением, в
частности, на улицах Северной
и Коминтерна, то уже к концу
нынешнего года изношенные
трубы водопровода там будут
заменены на пластиковые.
Деньги на проведение этих
работ в сумме 100 тысяч руб-
лей городу выделила районная
администрация - из гранта, по-
лученного за второе место в
конкурсе по оценке эффек-
тивности работы органов мес-
тного самоуправления. Много
жалоб поступает и на уличное
освещение, а вернее на его не-
надлежащее качество, особен-
но в частном секторе, где ули-
цы и без того темные. К сожа-
лению, система уличного осве-
щения в городе построена так,
что даже малейшее замыкание
на каком-либо участке вызы-
вает сбой во всей сети. А в том
же частном секторе это случа-
ется сплошь и рядом: задело
высокое дерево электропрово-
да - вот вам и замыкание. Вос-
станавливать освещение нуж-
но на подстанции, но пока до
нее доберутся специалисты,
пока устранят повреждение,
может пройти довольно много
времени. Конечно, мы пытаем-
ся прореживать деревья, де-
лать просеки, но, к сожалению,
счет в этой борьбе пока еще
складывается не в нашу
пользу.

Жалуются в администра-
цию и жители улицы Клубной,
которая оказалась перекопан-
ной из-за работ по прокладке

инженерных сетей для новых
очистных сооружений. Я пре-
красно понимаю жителей, но
все же призываю их потерпеть
еще немного, до тех пор, пока
работы будут окончательно
завершены. Поверьте, време-
ни осталось не так уж много,
но зато у нас теперь появится
стопроцентная уверенность,
что сточные воды, наконец,
окажутся там, где им и надле-
жит быть - в сетях, а не на ули-
цах города, на той же Клубной,
например.

- Уходят последние дни
сентября, совсем скоро
начнется отопительный се-
зон. Насколько готов к нему
город?

- В рамках 185-го Феде-
рального закона нам удалось
капитально отремонтировать
несколько жилых домов - №9
и №7 по улице Коммунисти-
ческой, завершаются работы
по газификации еще одного
здешнего дома - № 8. На фи-
нишную стадию вышли пуско-
наладочные работы на новой
котельной, и она уже практи-
чески готова к началу отопи-
тельного сезона. Заканчива-
ются работы по замене отопи-
тельных сетей и сразу на не-
скольких городских участках,
в частности, на улицах Совет-
ской, Менжинского и Строите-
лей. Так что с технической сто-
роны город к зиме готов, а вот
с финансовой - не очень. Дол-
ги за поставки энергоресур-
сов составляют на сегодняш-
ний день более 16 миллионов
рублей, и большая часть из
них - долги льнокомбината.
Правда, на днях Губернатор
Ярославской области С.Н. Яс-
требов принял решение о вы-
делении районам субсидии в
сумме 250 миллионов рублей
на погашение таких долгов,
так что, надеюсь, вопрос, в
конце концов, удастся успеш-
но решить. Но, к сожалению, в
городе еще остается немало
проблем, требующих решения,
а значит, администрации го-
родского поселения есть, над
чем работать.

Татьяна Киселева.

ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ
Катки, укладчики, бригады рабочих в ярко�оранжевых жилетах � работа на участке дороги  от военко�

мата до бывшего родильного отделения больницы (улица Патова) кипела вовсю. Рабочие ГУП "Автодор"
сноровисто разравнивали еще горячую асфальтовую массу, которую тут же до идеально ровного состоя�
ния доводил огромный каток. За ним шла другая техника, плотно утрамбовывавшая уже гладкое ас�
фальтовое полотно. В общем, дорога обновлялась буквально на глазах. Рядом своего часа ждал тротуар,
обозначенный бордюрным камнем, поскольку наличие пешеходных дорожек вдоль проезжей части ули�
цы � обязательное требование последних нормативных документов, касающихся дорожного строитель�
ства. А ведь еще совсем недавно завершение этих работ находилось под угрозой срыва.

Виной всему - не очень
добросовестные подрядчики,
выигравшие аукцион по прове-
дению работ на одном из учас-
тков улицы Патова. Выиграть-
то выиграли, а вот что и как
делать, видимо, не знали. Сро-
ки все прошли, а работы так и
не были выполнены. В конце
концов, горе-подрядчики зак-
лючили договор субподряда со
специалистами-дорожниками.
И работа закипела, тем более
что на два других участка ули-

цы Патова подряд заключило
ГУП "Автодор", самостоятель-
но выиграв их на конкурсе, как
и участок по улице Зои Зубриц-
кой, который уже вовсю сияет
новеньким асфальтом. Сроки,
установленные договором, гав-
рилов-ямские дорожники со-
блюдают неукоснительно, так-
же как и гарантируют качество
своей работы. Кстати, именно
они выполнили львиную долю
ремонтных работ и на дорогах
района, освоив в общей слож-

ности около двадцати милли-
онов рублей, выделенных Гав-
рилов-Яму областным дорож-
ным фондом.

И если бы не дорожники,
администрация городского
поселения, которая заключи-
ла договор с подрядчиками,
оказавшимися не очень доб-
росовестными исполнителя-
ми, вполне могла бы и не ос-
воить выделенные из област-
ного дорожного фонда деньги.
Тем более, что и сроки поджи-
мали - все работы нужно за-
вершить до первого октября,
иначе на следующий год денег
можно и не дождаться, а ведь
в ремонте нуждается подавля-
ющее большинство городских

дорог. Зато теперь городские
власти уже строят вполне оп-
ределенные планы.

- Сейчас мы составляем
дефектные ведомости и расче-
ты по объемам работ, которые
необходимо до первого октяб-
ря представить в департамент
дорожного хозяйства, - гово-
рит Глава городского поселе-
ния В.А. Попов. -  Очень боль-
шую потребность в ремонте
испытывают именно централь-
ные магистрали, которые се-
годня просто перегружены
транспортными потоками. По-
этому планируем на будущий
год проложить асфальт по ули-
це Советской -  от бетонного
моста до улицы Седова, а мо-

жет быть, и дальше, в зависи-
мости от того, сколько денег
будет нам выделено. Но все
же очень хотим заасфальти-
ровать дорогу до конца, то есть
до выезда из города. Подгото-
вим документы и по ремонту
улицы Труфанова, так как она
находится в весьма плачевном
состоянии. Это здорово, что в
Ярославской области появи-
лась подобная программа: она
является для малых городов
очень большой поддержкой в
решении вопросов ремонта и
содержания дорог.

Еще Валерий Александро-
вич очень надеется, что к сле-
дующему году будут внесены
изменения и в Федеральный

закон № 94, который обязыва-
ет муниципальные власти опре-
делять подрядчиков на любые
виды работ с помощью откры-
тых торгов. И изменения эти
должны быть такими, чтобы не-
добросовестные претенденты
больше не могли принимать
участие в подобных аукционах.

А на днях обновленной
предстала и улица Почтовая,
которую решено было привес-
ти в порядок на сэкономленные
в результате торгов деньги. И
это, пожалуй, единственный
положительный момент в дан-
ной дорожной истории, которая
для Гаврилов-Яма заверши-
лась все же благополучно.

Татьяна Киселева.
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ПОРЯДОК - ДЕЛО ОБЩЕЕ
В конце августа в Гав-

рилов-Яме завершился
первый за последнее вре-
мя официально объявлен-
ный купальный сезон. Его
итоги мы попросили под-
вести первого заместителя
Главы городского поселе-
ния В.Н. Таганова:

- В 2011 году администра-
ция городского поселения при-
няла решение об организации
и обустройстве зоны времен-
ного отдыха на воде, как того
требует законодательство, и
уже в августе такая зона была
обустроена. В бюджете 2012
года заложили деньги на ее
дальнейшее благоустройство,
содержание и обслуживание.
На пляже появилась вышка для
спасателей, туалет, грибки,
контейнер для мусора, волей-
больная площадка, площадка
для парковки автотранспорта и
даже шлагбаум, перекрываю-
щий въезд. Обязанности по
наведению чистоты были воз-

ложены на работников управ-
ления городского хозяйства. В
общем, все минимальные тре-
бования к обустройству зон
отдыха на воде были соблюде-
ны. Надо сказать, что такая
зона отдыха появилась в Гав-
рилов-Яме, пожалуй, впервые
за последние десять лет, и да-
леко не каждый районный го-
род может сегодня похвастать-
ся чем-то подобным.

Постановлением Главы го-
родского поселения с 15 июня
по 20 августа был официально
открыт купальный сезон. Безо-
пасность горожан обеспечива-
ли два спасателя, которые, сме-
няя друг друга, дежурили ежед-
невно с 8 до 20 часов. Благода-
ря их работе, купальный сезон
завершился благополучно, без
происшествий и несчастных
случаев, что нас очень порадо-
вало. Но очень огорчило пове-
дение самих горожан, почему-
то вовсе не желавших отдыхать
в чистоте и комфорте. За сезон

вандалы не раз ломали ограж-
дения зоны отдыха, раздевал-
ки, грибки, а лавочки вокруг них
пускали на дрова для костра,
который разводили здесь же, на
пляже. А уж мусора каждый
день возле реки оставалось
столько, что песок бывал бук-
вально усеян пустыми бутыл-
ками из-под лимонада, банка-
ми из-под пива, пакетами от
чипсов и прочими бумажками -
люди упорно игнорировали му-
сорный контейнер, который сто-
ял здесь же, в двух шагах от
пляжа. Но эти два шага никто
почему-то делать не хотел.

В 2013 году работа по бла-
гоустройству зоны временного
отдыха на воде будет продол-

жена, и нам бы очень хотелось
оборудовать еще одну - на ули-
це Свердлова, на другом бере-
гу Которосли, но, к сожалению,
напряженный бюджет наверня-
ка не позволит осуществить за-
думку. Правда, департамент
МЧС внес предложение о со-
вместной работе по организа-
ции и эксплуатации таких зон.
Может быть, это позволит что-
то улучшить в плане благоуст-
ройства уже существующей, а
заодно и кое-что сделать для
оснащения спасательной служ-
бы - хотя бы лодку резиновую
для спасателей приобрести. Во
всяком случае, очень на это
надеемся.

А в заключение нашего раз-
говора хочу еще раз напомнить
жителям города: да, в обязан-
ности администрации входит
обустройство и содержание
зоны временного отдыха на
воде, но поддержание там по-
рядка - задача общая.

Татьяна Киселева.

"ЛЕНОК" - ДВОРИК СКАЗОК
Благодаря сплоченности и огромному трудолю�

бию коллектива и родителей детский сад  "Ленок"
победил в номинации "Лучшая цветущая и благоус�
троенная территория детского сада" в рамках еже�
годного конкурса, проводимого ко Дню города. Учи�
тывались не только характер творческих изысков в
оформлении цветочных композиций и клумб, но и
практическая значимость, функциональность и ори�
гинальность созданных предметных комплексов.

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА “ЛЕНОК”
выражает особые слова благодарности

родителям своих воспитанников:
За труд прекрасный и уменья
Хотим спасибо вам сказать!
За то, что вашу помощь и поддержку
Мы в каждом деле можем отыскать!
Мы еще раз убедились в том, что наши родители

неравнодушные, ответственные, умелые и очень талан�
тливые люди. Огромное вам спасибо за добрые дела.

Воспитатели "Ленка"
еще весной начали фантази�
ровать и воплощать свои
творческие идеи по улучше�
нию территории детского
сада. К этому активно под�
ключились и родители вос�
питанников дошкольного
учреждения. Одни помогали
вскапывать землю, другие �
сажать цветы, третьи � по�
давали оригинальные идеи,
четвертые � воплощали их. И
каждый участок, закреп�
ленный за той или иной
группой, превратился в на�
стоящую сказку, со своей
историей и своими героями.

Здесь и пруд с мостом, и
озеро с лебедями, "Лукомо�
рье" со сказочными героями,
где Баба�Яга поглаживает
своего кота, сидя у избушки
на курьих ножках. Шины от
машин превратились в жи�
рафа, в импровизированном
бассейне растут лилии.  По
соседству с черепахой обык�
новенные пеньки, постав�
ленные в ряд, стали веселым

улыбающимся паровозиком,
а чудо�гоночные машины,
кажется, вот�вот поедут по
газону. Все это радует глаз и
доставляет удовольствие
детям.

 � Вся работа, действи�
тельно, проходила на полном
энтузиазме коллектива и
родителей, � делится заведу�
ющая детским садом №6
"Ленок" Эльвира Владими�
ровна Торунцова. � Участво�
вали даже те семьи, которые
только в сентябре привели
своих малышей в "Ленок".
Ведь территория детского
сада � это наша визитная кар�
точка. Разноцветные клум�

бы, игровые, спортивные
площадки, уголки сказок и
водоемы свидетельствуют о
том, что территория для со�
трудников дошкольного уч�
реждения � не просто учас�
ток для прогулок с детьми, а
развивающая среда и второй

дом для детей и взрослых. А
любой дом хочется сделать
уютным, комфортным и
привлекательным.

К сожалению, старания
педагогов, родителей и де�
тей по�своему “оценили”
местные подростки и дру�
гой нерадивый люд: уже ус�
пели повредить некоторые
поделки. Но благодаря сис�
теме видеонаблюдения, ко�
торая установлена по всему
периметру детского сада,
вредителей удалось запе�
чатлеть. Фотографии с ка�
меры уже отданы в право�
охранительные органы.

Татьяна Добони.

ПРАЗДНИК НА КЛУМБЕ
Семья Галины Александровны Соколовой поселилась

в доме №69 по ул. Победы 17 лет назад и на протяжении
всего этого времени вносит свою лепту в обустройство
прилегающей территории. Именно этот придомовый уча-
сток и стал победителем ежегодного конкурса по благо-
устройству в номинации "Лучший дворик".

Из года в год стараниями Галины Александровны двор пре-
ображается, притягивая восхищенные взоры и радуя глаз не
только соседей, но и прохожих.

- Замечательно, что у нас есть такие активные неравно-
душные люди, которые хотят создать уют и красоту в своих
дворах. И, что немаловажно, своими силами, по собственной
инициативе, - делится соседка Ольга Балакина, под окнами
которой тоже расположился уютный цветущий сад.

Каждый год женщины стараются не только содержать тер-
риторию в чистоте, но и превращать ее в настоящее произве-
дение искусства. Смотрится просто потрясающе! Но сколько
сил и времени понадобилось, чтобы создать все это великоле-
пие. Первые годы высаживали в основном однолетние цветы -
бархатцы, календулу. Цветник был в оранжевых тонах. Посте-
пенно, год за годом появилось цветовое разнообразие. Ранней
весной - сиреневые крокусы, красные тюльпаны, белые нар-
циссы, голубые незабудки, фиолетовые ирисы, желтые ромаш-
ки. Летом - розовые, красные и белые флоксы, пестрые лилии,
георгины… А осенью глаз радуют хризантемы, розы, астры и
традиционно неприхотливые настурции да бархатцы.

- Я твердо верю в людскую порядочность, в тягу к красоте.
Только мы все куда-то бежим, торопимся, живем в плохо обу-
строенном мире. Привыкли к этому. И, в сущности, тем самым
обедняем свою жизнь, - говорит Галина Александровна. - Что-
бы по праву гордиться своим городом, нужно взять эту красо-
ту под свою охрану и преумножить…

Т. Добони.
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Уважаемые  жители города и района!
28 сентября в ДК "Текстильщик"

состоится районная выставка социальных услуг
для пожилых граждан

"Осень жизни - молодость души",
посвященная Международному дню пожилых лю-

дей. Открытие выставки - в 11.00.
 Вас ждут специалисты организаций и учреждений,

предоставляющих социальные услуги населению.
Начало праздничного концерта - в 12.00. Продам Kia Suma 1999 г.в., цв. черн., в хор. сост.

Т. 89159693755.
(2380) Продается а/м "Ока", 2005 г., в хор. сост.

Т. 89109760432.
(2351) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Клубная. Т. 9159775658.
(2356) Продается стельная телка, отел 10 марта, по�

месь "голштин", крупная. Т. 89605281211.
(2362) Продаю ВАЗ 2112, 2001 г., зим. рез., 120 т.р.

Торг. Т. 8%910%966%08%01.
(2366) Продам картофель, цена 13 р. за 1 кг, доставка.

Т. 89159949993.
(2367) Продам ГАЗЕЛЬ, 2007 г., изотерм 405 дв., в хор.

состоянии. Т.: 8%920%115%52%72, 8%929%079%25%66.
(2373) Продам 1�комн. кв. 2/3 эт., 34/17/9 кв. м, 900 т.р.

Т. 89159908086.
(2374) Продается а/м WV�VENTO, 93 г.в., турбо�ди�

зель 1,9, цена договорная. Т. 8%910%814%72%66.
(2341) Продаются: ж/б труба д. 1 м, дл. 5 м; кольцо

ж/б д. 1 м, дл. 1,5 м. Т. 89066324984.
(2344) Продается участок, сад №1: домик, свет, коло�

дец. Т. 89201188471.
(2319) Продается 2�комн. кв. 4/5. Т. 8%902%224%61%20.
(2322) Продается 2�комн. квартира, 2/3, в центре.

Т. 8%902%332%38%16, 2%24%44.
(2331) Продаю ВАЗ 2104 в хор. раб. сост., 20 т.р.

Т. 89806593666.
(2294)  Продам камен.  дом.  в  д.Прошенино.

Тел. 89159998693.
(2305) Продаются дрова колотые береза. Т. 8%960%530%10%75.
(2310) Продаю 1�ком. кв�ру в дер. доме, ул. Семашко.

Т. 89806503993.
(2283) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металлические � 1000 р.;
матрац, подушку, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная! Тел. 89150749310.

(2285) Продам: дверь металлическую (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(2186) Песок, щебень, крошка, отсев, кирпич.
Т. 89109702122.

(2210) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(2183) Продаю 1�комн. кв. в 4�кв. кирп. доме с. Сто�

гинское. Ремонт. Недорого. Т. 8 905 632 40 27.
(2154) Мед. Т. 8%903%826%92%35.
(2383) Продам нов. биотуалет и инв. коляску.

Т. 8%905%138%28%81.

ПРОДАЖА

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:
152240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-
47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участков, располож. по
адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Шопшинский с.о.,АОРНП
"Шопша" выполняются кадастр. работы по образованию зем.участков из
земель единого землепользования с к.н. 76:04:000000:80. Заказчиком ка-
дастр. работ является АОРНП "Шопша"(Адрес:Яросл.обл., Гаврилов-Ямский
р.-н,с.Шопша).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 27 октября 2012г. в 09.00.С проектом
межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополож. гра-
ниц зем. участков на местности принимаются с "26" сентября 2012 г. по "26"
октября 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местополож. границ:1)
к.н.76:04:000000:70;2) к.н.76:04:000000:69;3). к.н.76:04:000000:80;4)
к.н.76:04:000000:20;5) 76:04:000000:45;6) 76:04:000000:9;7) 76:04:000000:10;8)
76:04:000000:10;9) 76:04:112701:119;10) 76:04:112701:120;11) Администрация
Гаврилов-Ямского м.р..При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(2370)

(2359)

www.ermakov-med.ru

Дорогую мамочку, любимую жену
Надежду Александровну КИСЛЯКОВУ с юбилеем!
С днем рожденья, дорогая.
С круглой датой поздравляю.
Целую крепко и люблю,
И жизнь с тобою я ценю.
Живи на свете тыщу лет,
Подруг, друзей чтоб много было.
Вам счастья в жизни целый воз
И букет из лучших роз.

Муж, дочь, зять, сын, сваты.

РАБОТА

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требования:

- юноши и девушки от 18 до 30 лет.
Условия:

- бесплатно обучение, питание, униформа;
- оформление по ТК, соцпакет;
- гибкий график работы;
- з/п от 19 300 до 40 000 руб./месяц.
Проезд и проживание за счет работодателя.

Тел.: 8-800-555-37-27, 8-965-852-92-22, Екатерина.
(2379)

(2349) ООО "Жилсервис" приглашает на постоянную ра-
боту слесарей-сантехников. Обращаться: ул. Комарова,
д. 3, тел. 2-40-68.

(2361) Требуется продавец (женщина 25-40 лет)
верхней женской одежды на выездную торговлю.
Желательно наличие опыта. Оплата от 17 тыс. руб.
и выше, оплачиваемый отпуск, оплата проезда.
Тел.: (4852) 74-94-52, 74-94-72, 8-906-527-40-88 (г. Ярославль).

(2378) МДОУ детскому саду №3 "Солнышко" требу�
ется воспитатель. За информацией обращаться по теле�
фону: 2%40%78.

(2338) СПК "Колос" приглашает на постоянную работу
в сфере животноводства семью без вредных привычек. Жи�
лье предоставляется. Справки по телефону: 36%3%23.

(2300) ГУП "Автодор" требуются водители кат. С
с опытом работы и автоэлектрик. Т. 2%40%66.

(2275) Требуются рабочие для копки колодцев и под�
собники. Т. 89109699675.

(2185) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели, медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу, повара, официанты, кочегары,
горничные, подсобные рабочие. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(2282) Продавец CD/DVD-дисков требуется со знанием ПК.
З/пл. 8000-10000 руб. Т.: (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

(2130) Предприятию требуются: разнорабочие, двор-
ники (мужчины), рабочие строительных специаль-
ностей. Тел. 8-920-123-00-13.

УСЛУГИ

Салон красоты "Dolsi"
проводит акцию по наращиванию ногтей.

С 1 октября по 10 ноября - 900 руб.

(2346)

(2360) Репетитор английского языка. Т. 89806568286.
(2368) Курсы вождения, сдача экстерн. Т. 89806528367.
(2372) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 9610232191.
(2220) Заборы из профлиста любой сложности. Работы

по отоплению и водопроводу. Недорого. Т.: 89807054005,
89622037353.

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

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные).
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(2325)

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

ек
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Приглашаем вас посетить салон "ГАЛИНА",
где вы можете воспользоваться такими услугами как:
антицелюлитная программа, массаж любой сложности, аро-

матерапия, лечение волос, гирудотерапия (лечение пиявками),
вытяжка позвоночника, детский массаж,  Spa- роцедуры.

А также приглашаем вас приобрести косметику на
пиявочной основе "bioenergy".

Обращаться по адресу: ул. Шишкина, д. 2 (баня)
или по тел.: 8 (48534) 2-94-70, 8-905-647-16-88, 8-920-133-19-57.

(2369)

(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

(2355) В магазине "Парфюмерия" на ул. Чапае-
ва, д. 25, открылась секция "Обувь для малы-
шей". Ждем вас.

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. 8-960-534-81-49.

(2337)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек
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м
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1904)

(2089) Щебень, песок, крошка, отсев.
Т. 89109767029.

(2090) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

РАЗНОЕ

(2299) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(2390) Сдаются 30 и 50 м2 в  здании "Дикси".
Т. 8%910%663%82%76.

(2316) Куплю 1�ком. кв. или недорогую 2�ком. кв.
Т. 89109630314.

( 2 2 7 4 )  Ку п л ю  п е р е д н е п р и в о д н о й  а / м  В А З .
Т. 89038243326.

1 октября в ДК “Текстильщик”. Нач. в 19.00. Т. 2-04-84.

(2227)

( 2 3 4 0 )  О т д а м  к о т я т  в  х о р о ш и е  р у к и .
Т. 8-910-968-26-48.
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