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ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ
НИКОЛАЯ БИРУКА и ПАВЛА ИСАЕВА,
депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва 2013)2018 гг.
Уважаемые жители
ГавриловЯмского района!
Более четырех лет с сентября
2013 года мы представляли ваши
интересы и интересы Гаврилов
Ямского района в Ярославской об
ластной Думе. Срок наших депу
татских полномочий подходит к
концу, и уже весной будущего года
начнется новая избирательная
кампания, а в сентябре состоятся
выборы депутатов нового созыва.
Как и обещали на выборах в
2013 году, мы старались регулярно
отчитываться о своей работе и де
лали это на всех встречах с обще
ственностью, заседаниях Собрания
представителей ГавриловЯмского
района, в газете "ГавриловЯмский
вестник". Сегодня мы выпускаем
итоговый отчет за весь срок нашей
работы, в котором постарались
кратко осветить самые важные
наши достижения на депутатской
работе за четыре года. Разумеется,
формат такого информационного
бюллетеня не позволяет в деталях
и красках рассказать обо всех со
бытиях за эти годы, а их было не
мало. Поэтому мы отобрали только
самые заметные дела, которые мы
делали вместе с вами и которые
продолжают радовать жителей на
шего района и по сей день.
И, конечно же, в этих достиже
ниях не только наша заслуга. Своей
основной задачей мы видели рабо
ту по привлечению средств облас
тного бюджета на решение проблем
нашего района. За четыре года нам
как депутатам удалось дополни
тельно привлечь более 200 млн.
рублей из бюджета области. Эти
средства пошли на финансирование
самых разных проектов, реализа

цией которых занимались руково
дители исполнительной власти.
Это и Губернатор области, и руко
водство Правительства, главы и де
путаты ГавриловЯмского района и
всех поселений, руководители уч
реждений и предприятий, специа
листы администраций и, конечно
же, жители района. Мы хотим ска
зать всем, с кем нам удалось пора
ботать за эти годы, большое спаси
бо и низкий поклон.

Многое из того, что мы обсуж
дали на выборах в 2013 году, нам
удалось выполнить. Многое, но, к
сожалению, не все. Поэтому сегод
ня мы также хотим попросить про
щения у тех, чьи просьбы и наказы
оказались нам не по силам. По
верьте, мы старались, как могли,
но депутаты  не волшебники: как
бы мы ни хотели, все проблемы
нам не решить.
Позвольте также, пользуясь

случаем, от всей души поздра
вить вас с наступающим Новым
годом и Рождеством! Пусть на
ступающий год лишь умножает
счет счастливых мгновений, ря
дом будут дорогие вам люди, а
тепло семейного очага привлечет
желанных гостей.
Мира, здоровья и процветания
вам и вашим близким!
С уважением,
Николай Бирук и Павел Исаев.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Николай Иванович
БИРУК,
1954 г.р.
Окончил Украинский институт инженеров водного хо
зяйства по специальности инженермеханик. Прошел
трудовой путь от участкового механика ПМК4 "Ярос
лавльмелиорации" до руководителя агропромышленно
го комплекса ГавриловЯмского района. С 1997 года че
тырежды избирался главой ГавриловЯмского муници
пального района. За заслуги в труде Николай Бирук награжден медалью орде
на "За заслуги перед Отечеством II степени", почетными грамотами Губерна
тора Ярославской области, Почетным знаком А.П. Мельгунова и другими на
градами. Является Почетным гражданином ГавриловЯмского муниципально
го района и города ГавриловЯм. Женат, имеет совершеннолетнюю дочь и тро
их внуков. В настоящее время работает председателем комитета по градостро
ительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной Думы.

Павел Валентинович
ИСАЕВ,
1981 г.р.
Окончил экономический факультет Ярославского госу
дарственного университета по специальности управление
народным хозяйством. Кандидат экономических наук. В 2004
году был избран депутатом Муниципалитета г. Ярославля.
С 2007 года по приглашению эксгубернатора Анатолия
Лисицына работал в Правительстве области, курировал
вопросы взаимодействия с общественными объединениями и политическими
партиями. В 2010 году перешел на работу советника по развитию в международ
ную инвестиционную компанию Группа "Синтез", где курировал реализацию круп
ных инвестиционных проектов в сфере ЖКХ и энергетики в семи регионах России.
В 2012 году вернулся на государственную службу и возглавил областной департа
мент общественных связей. Женат. Воспитывает троих детей. В настоящее время
работает заместителем председателя Ярославской областной Думы.
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РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ
Благоустройство города, а так
же сел и деревень муниципального
района стало одним из основных на
правлений применения наших сил.
В 2015 году нам удалось убедить
руководство области создать впер
вые за последние 25 лет областную
программу благоустройства терри
тории и предоставить ее в рамках
деньги муниципальным районам.
Первым масштабным проектом
стала региональная программа
"Обустроим область к Юбилею!" в
2016 году. В районную программу
тогда вошло более 20 объектов для
реализации с общим бюджетом бо
лее 7 млн. рублей.
В рамках программы были про
изведены ремонты дворовых тер
риторий в ГаврилоЯме: на ул. Мо
лодежной, д. 13а; Юбилейный про

Памятник войнам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Пружинино.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во время встречи Губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова
с жителями Гаврилов-Ямского района 3 августа 2017 года.
езд, д.15, д. 6а, 10, 11, д.8  11, д.11а;
ул. Менжинского, д.57; ул. Седова,
д. 29, д.6а; ул. Труфанова; ул. Север
ная, д. 12, д.13, д.15, д.17, д.18. А так
же в сельских поселениях: ул.
Клубная в дер. Поляна, ул. Старо

сельская в с. Шопша, д.1, 2, 3, 4.
Выполнены отдельные виды
работ по благоустройству террито
рии городского парка в Гаврилов
Яме и Гагаринского парка, улиц
Комарова, Советская, Островско

го, Спортивная в ГавриловЯме, в
с. Митино улиц Клубная, Почто
вая, Школьная. Отдельные виды
благоустройства произведены в
селах ИльинскоеУрусово, Стогин
ское, Шопша, Осенево, Ставотино,
деревне Шалаево, ул. Центральная
в селе ЗаячийХолм, поселке Ми
чуриха.
В 2016 году опыт работы по
благоустройству Ярославской об
ласти был одобрен в Москве, где
была принята федеральная про
грамма. В 2017 году наша область
получила более 200 млн. средств на
благоустройство населенных пун
ктов из федерального бюджета.
Новый Губернатор области Дмит
рий Миронов также поддержал эту
программу и запустил реализацию

проекта "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ" в
2017 году. Благодаря этим сред
ствам в нашем районе было осу
ществлено 18 мероприятий, на реа
лизацию которых выделено 10,5 млн.
рублей из областного бюджета.
Теперь работа по благоустрой
ству территории много
квартирных домов была
продолжена в рамках про
екта "РЕШАЕМ ВМЕС
ТЕ". По заявкам жителей
в программу благоуст
ройства попали дворо
вые территории и обще
ственные зоны: в Гаври
ловЯме  ул. Строите
лей, д. 4, д. 5, д. 5а, ул. Се
машко, д. 13, д. 15, ул.
Победы, д. 66, д. 67, ул.

Менжинского, д. 45; с. Заячий
Холм  ул. Центральная, д. 29, д.
31; с. ИльинскоеУрусово  ул. Цен
тральная, д. 1, д. 2, ул. Мира, д. 3; с.
Вышеславское  ул. Майская, с.
Ставотино  ул. Лесная и д. Про
шенино  ул. Совхозная.
Благодаря проекту благоустро
ены территория сквера на ул. Па
това в ГавриловЯме ("Аллея ве
теранов"), территория парка в Ве
ликом, муниципальная террито
рия общего пользования в Ставо
тине.
К 70летию Великой Победы в
2015 году по всей области развер
нулась широкая работа по благо
устройству и восстановлению ме
мориалов и памятных мест. Зна
ковым событием стала реконст
рукция памятника Воину освобо
дителю в ГавриловЯме. Вокруг
обновленного мемориала благоус
троили сквер и зажгли Вечный
огонь. Более 3 млн. рублей удалось
нам предусмотреть в областном
бюджете на эти цели.
В Пружинине благоустроена
территория вокруг памятника вой
нам, павшим в годы Великой Оте
чественной войны 19411945 гг.

Памятник Воину-освободителю
и Вечный огонь в Гаврилов-Яме.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
Школа и детский сад в сельс
кой местности играют важную
роль. Здесь воспитывается наше
будущее. Поэтому мы старались
реагировать на все обращения ру
ководителей образовательных уч
реждений. Из депутатского фон
да оказана материальная помощь
городским школам  первой, вто
рой и шестой, Вышеславской и
Стогинской, а также детским са
дам "Теремок", "Золотой клю
чик", "Родничок", "Ленок", "Сол
нышко", "Радуга", Дворцу детско
го творчества, Великосельскому
детскому дому, Детской школе
искусств: от установки новых
окон и детских площадок до при
обретения мебели и музыкальной
аппаратуры.
Удалось решить и более зна
чимые проблемы в сфере образо
вания. Например, Великосельская
школа ведет обучение детей с 1828
года. Коллектив школы готовится
к празднованию 190летнего юби
лея. Просьба директора школы
М.С. Ежиковой помочь с заменой
системы отопления не осталась
без нашего внимания. Благодаря
поправкам, внесенным в област
ной бюджет, удалось выделить
почти один миллион рублей для
ремонта системы отопления Вели
косельской школы.
Без спорта в районе никуда!
Самым долгожданным спортив
ным событием стало открытие
физкультурнооздоровительного
комплекса "Олимп" в Гаврилов
Яме в августе 2015 года. Этот
спортивный объект по срокам,

темпам и качеству строительства
вполне может служить примером
для аналогичных проектов. Рабо
ты на площадке начались летом
2014 года. Спорткомплекс постро
ен по областной целевой програм
ме "Развитие материальнотехни
ческой базы физической культу
ры и спорта Ярославской облас

В гостях
у гаврилов-ямских
школьников.

ти". Сметная стоимость объекта
составила 57,86 млн. рублей (из
них 25%  средства федерального
бюджета и 65%  областного). В
многофункциональном спортзале
предусмотрены площадка для
игры в волейбол, баскетбол и
минифутбол, теннисный корт,
тренерские комнаты. Объект се

Открытая площадка
для роллеров и скейтбордистов.

ФОК "Олимп".

рьезно усилил спортивную базу
местной ДЮСШ, включающую
бассейн и тренировочные пло
щадки.
Площадки для занятий
спортом нужны в каждом поселе
нии. Поэтому в 2013 году мы пре
дусмотрели средства на обустрой
ство спортивной площадки в селе

Н. Бирук на встрече с трудовым
коллективом завода "АГАТ".

Церемония открытия ФОК "Олимп" .

ФОК в Гаврилов Яме пример идеального сотрудничества с пра
вительством области и местной администрацией. С открытием
ФОКа в Гаврилов Яме серьезно упрочена база для развития и под
держки местных спортсменов.
(Из выступления П.В. Исаева на открытии ФОКа “Олимп”)

Митине на ул. Колхозная, д.20. На
обустройство открытой площадки
для роллеров и скейтбордистов в
ГавриловЯме на ул. Почтовая из
областного бюджета выделено по
чти 2 млн. рублей.
Важный проект реализуется
во всех районах области по обуст
ройству спортивных сооружений
в рамках проекта "Газпром  де
тям". В рамках этого социально
значимого проекта в Гаврилов
Яме обустроен школьный стади
он на территории школы №1 на
Юбилейном проезде.
В наших планах продолжить
важную работу по обеспечению
всех ребятишек района возмож
ностью добиваться спортивных
успехов!
Особенно приятно отметить,
что мы нашли возможность ока
зать материальную помощь пилот
ному проекту "Центр развития
легкомоторной и малой авиации
Ярославской области". ОАО ГМЗ
"АГАТ"получил 3 млн. рублей для
приобретения авиатренажера и
создания "школы пилотов" для
бесплатного обучения летному
делу детей разного возраста. Спе
циалисты опытноэксперимен
тального отдела развития авиации
завода "АГАТ" разработали "Ком
плексную программу развития
малой авиации на примере моно
города ГавриловЯм", которая, на
деемся, будет способствовать не
только инвестиционной привле
кательности района, но и форми
рованию профессиональной ори
ентации подростков.
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РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Детская площадка на ул. Советской.

Кому не хотелось бы видеть своего ребенка счаст
ливым и радостным? Родители даже в самых удален
ных уголках нашей области хотят, чтобы их дети име
ли все возможности для развития. Поэтому, благодаря
усилиям депутатов и местных администраций, обуст
роены детские площадки в с. Пружинино на ул. Цент
ральной, с. Ставотино, с. Великое, четыре детские пло
щадки в ГавриловЯме. Обновлено детское игровое и
спортивное оборудование на ул. Советской. Как пока
зал опыт, эту работу надо продолжать!

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ )
ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
Ввод в эксплуатацию нового корпуса ГавриловЯмс
кой районной больницы в 2015 году являлся знаковым со
бытием для жителей всего района. Строительство нового
больничного комплекса началось еще в 80х годах про
шлого столетия и возобновилось лишь в 2010 году. Объект
долгострой был введен в эксплуатацию только благодаря
совместным усилиям областных депутатов, областного
правительства, местных органов власти и представите

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Дороги стали самым
проблемным вопросом в на
шей работе. Надежда на то,
что восстановленные до
рожные фонды позволят в
течение нескольких лет
кардинально решить про
блему дорог, не оправда
лась. Несмотря на то, что
значительно
больше
средств стало выделяться
на ремонт и содержание до
рог. Однако этого все равно
недостаточно, чтобы пере
ломить ситуацию. Чтобы
решить проблему раз и на
всегда, по расчетам специа
листов, нужно ежегодно
выделять 20 млрд. рублей
или 40% всего областного
бюджета. Для сравнения:
сегодня ежегодно выделя

Н. Бирук во время проверки качества ремонта дорог.

ется около 5 млрд. рублей на
дорожную деятельность, то
есть в четыре раза меньше
необходимого. Из этих
средств в бюджет района
ежегодно поступает около

20 млн. рублей. Их хватает
только на то, чтобы латать
самые проблемные участки.
В программу "Обустро
им область к Юбилею!" вош
ли 11 объектов в Гаврилов

Ямском районе, на которых
произведен ремонт улично
дорожной сети: в Гаврилов
Яме  Юбилейный проезд,
д.512 и ул. Северная; дорога
общего пользования до де
ревни НиколаПенье, ул.
Центральная в с. Пружини
но, ул. Клубная в с. Митино,
ремонт трубопереезда Ша
лаевоЦибириноСотьма,
Кундринский проезд в с. Ве
ликое, ул. Новая в д. Курду
мово, ул. Красная и ул. Лу
говая в с. Унимерь, Цент
ральный проезд в с. Шопша.
Благодаря поддержке
депутатов, построены доро
ги к отдаленным деревням
в Митинском сельском по
селении: Чайкино, Листо
падка, НиколаПенье.

КУЛЬТУРА

У музея купца Локалова.

В 2014 году завершен
капитальный ремонт дома
культуры в селе Стогинс
ком, деревне Шалаево.
В 2015 году отремонти
рован Ильинский дом куль
туры.
Знаковым стал 2016
год, когда в рамках про
граммы "Обустроим об
ласть к Юбилею!" произ
веден капитальный ре

монт сразу нескольких
социально
значимых
объектов: Митинского
КДЦ, Плотинского отдела
"Великосельского КДЦ".
Жители ГавриловЯма
очень ждали открытия
после капитального ре
монта городского Дома
культуры. В декабре 2013
года во время первого от
чета гавриловямцы зада

вали нам вопрос: "Когда
же мы вновь будем сидеть
в зрительном зале клуба
"Текстильщик"? И вот
мечта жителей осуще
ствилась, благодаря со
вместным усилиям обла
стных депутатов, област
ной, районной и городской
исполнительной власти.
Другим, не менее дол
гожданным, событием
стало завершение капи
тального ремонта Детской
школы искусств. На эти
цели из областного бюд
жета выделено более 1,5
млн. рублей. В школе три
отделения: хореографи
ческое, художественное,
музыкальное где занима
ется более 300 ребят. Так
же в здании проходят тор
жественные мероприятия
районного уровня.
В 2017 году капитальный

ремонт произведен в доме
культуры в с. Унимерь.
Но дом культуры  это
не только стены! Поэтому
мы старались улучшать и
материальную базу учреж
дений культуры. Из депу
татского фонда выделя
лись средства практичес
ки всем учреждениям
культуры: городскому
Дому культуры, Митинс
кому, Великосельскому,
ЗаячьеХолмскому
и
Шопшинскому домам куль
туры, Ильинскому, Плеще
евскому и Плотинскому
клубам, Молодежному
центру, ГавриловЯмской
районной библиотекему
зею на самые разнообраз
ные цели  от приобрете
ния костюмов, музыкаль
ной аппаратуры, спортив
ного оборудования до заме
ны окон и мебели.

Если на селе не будет культуры, интересного досуга, то молодежь там
не задержится. Поэтому в каждом крупном населенном пункте должен
работать Дом культуры, и он должен соответствовать всем современ
ным требованиям и нормам.
(Из предвыборной программы Н. Бирука и П. Исаева)

ГАЗИФИКАЦИЯ

Участок нового газопровода
Шопша - Шалаево.

Важность работы по продолжению газификации района трудно переоценить. Не
смотря на то, что газификация в нашем районе началась более 30 лет назад, и на сегод
няшний день ГавриловЯмский район является одним из наиболее газифицированных
в области, тем не менее, проведение газа было одним из основных наказов, который
давали нам жители тех уголков района, куда еще не дошло голубое топливо. С гордос
тью должны отметить, что общими усилиями за эти несколько лет мы серьезно продви
нулись в решении проблемы газификации района.
Завершено строительство газопровода ШопшаКоромыслово Шалаево. В 2016 году
на строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово из областного бюд
жета выделено более 2 млн. рублей. В 2017 году, благодаря нашим поправкам в област
ной бюджет, почти 2,5 млн. рублей выделено на строительство распределительного
газопровода в деревне Шалаево, более 700 тыс. рублей  на газопровод низкого давления
в деревне Хохлево ЗаячьеХомского поселения и более 1 млн. рублей  на строитель
ство газораспределительных сетей к деревне Илькино Митинского поселения.

Прием в отремонтированном ФАПе в с. Плотина.

лей общественности района. Общий объем средств, вло
женных в строительство и оснащение ЦРБ, составил око
ло 130 млн. рублей.
Нельзя забывать, что доступность медицинского об
служивания на селе во многом обеспечивается работой
фельдшерскоакушерских пунктов. От бесперебойной
работы ФАПов зачастую зависит в целом оценка населе
нием качества предоставляемой медицинской помощи в
сельской глубинке.
130 тыс. рублей из депутатского фонда удалось пре
дусмотреть на приобретение оконных блоков ПВХ и те
кущий ремонт палат стационара в Ставотинском ФАПе.
При формировании бюджета области на 2016 год нам
удалось заложить средства на ремонт сразу двух ФА
Пов: в селе Митине и деревне Плотине.
Образовавшаяся в результате торгов экономия была
направлена по нашей просьбе на ремонт дезинфекцион
ной камеры ГавриловЯмской районной больницы.
В 2017 году из депутатского фонда выделены сред
ства на косметический ремонт палат детского отделения
ЦРБ и приобретение оборудования для больничного пи
щеблока.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Одной из важнейших составляющих нашей работы
была социальная поддержка населения.
Очень важным и долгожданным событием для соци
альной сферы не только района, но и области в целом,
стало открытие в 2015 году нового спального корпуса Гав
риловЯмского домаинтерната для престарелых и инва
лидов. В предвыборной программе мы отмечали этот
объект как приоритетный для района и области.
В новом спальном корпусе созданы комфортные ус
ловия для проживания 52 человек. Здание реконструиро
вано с учетом современных нормативов и требований к
качеству оказания социальных услуг, а также доступно
сти для инвалидов. Ввод объекта в эксплуатацию обеспе
чил создание в районе более пятидесяти дополнитель
ных рабочих мест.
В качестве материальной помощи Комплексному цен
тру социального обслуживания населения района "Вете
ран" выделены средства на приобретение автоматизиро
ванных въездных ворот.

Новый корпус Гаврилов-Ямского дома-интерната
для престарелых и инвалидов.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Марина
Станиславовна
ЕЖИКОВА,
директор
Великосельской
средней школы:
 Хотелось выра
зить самые теплые
слова благодарности
областным депута
там Николаю Бируку и Павлу Исае
ву, оказавшим помощь в замене сис
темы отопления в нашей школе.
За все время существования шко
лы монтаж системы отопления про
водился в 1967 году при переходе с
печного отопления на общую школь
ную котельную. В последующие годы
проводились только аварийные ра
боты. Конечно, за столько лет школь
ная система отопления требовала
капитального ремонта. Только бла
годаря вмешательству областных
депутатов вопрос сдвинулся с "мер
твой" точки. 1 сентября 2017 года
школа встретила своих учеников об
новленной. Массивные радиаторы и
трубы, по которым практически не
поступало тепло, были заменены на
современные батареи. И, что не ме
нее важно, все намеченные работы
были выполнены в срок, не создавая
помех учебному процессу. Теперь
мы с гордостью можем сказать, что
температурный режим в нашей
школе соответствует нормам. Спаси
бо вам, депутаты!
Татьяна
Николаевна
ЖИГАЛОВА,
директор
МУК "Дом культуры":
 Выражаем глу
бокую признатель
ность депутатам Ни
колаю Бируку и Пав
лу Исаеву за помощь
в получении областной субсидии на
ремонт здания и зрительного зала
городского Дома культуры. Несколь
ко лет подряд все говорили о необ
ходимости ремонта зрительного
зала, но денег на эти цели не было ни
в городском, ни в районном бюдже
тах. Мы сделали все, от нас завися
щее: подготовили проектносметную
документацию, прошли экспертизу.
Но на этом бы все и закончилось, если
бы не областные депутаты! Не знаю,
каким чудом им удалось убедить об
ластные инстанции в необходимости
финансовой поддержки нашего Дома
культуры, но у них получилось!
Объект включили в региональную
программу "Обустроим область к
Юбилею!". В дальнейшем, когда уже
велись строительные работы и воз
никли проблемы с недобросовест
ным подрядчиком, депутаты были в
курсе дел и помогали в разрешении
трудной ситуации.
Завершение ремонтных работ и
открытие Дома культуры стало на
стоящим праздником для Николая
Ивановича и Павла Валентиновича!
Мы это увидели и почувствовали во
время выступления Николая Ивано
вича на открытии зрительного зала.
И на открытии депутаты сделали
очередной подарок "Текстильщику":
из средств депутатского фонда были
выделены средства для приобрете

ния профессиональной "одежды сце
ны". Такой подарок оказался очень
кстати. Теперь наш Дом культуры
радует всех обновленным видом!
Спасибо большое!
Тамара
Сергеевна
Пылаева,
ветеран войны
и труда,
жительница
ГавриловЯма:
 Прошло уже 72
года со дня Великой
Победы над фашис
тской Германией. Многие ветераны
не дожили до наших дней. Но мы бу
дем вечно помнить доблестных сол
дат и всех людей, которые труди
лись в тылу для фронта, всех тех,
кто не сдался и победил. Их герои
ческие дела навсегда останутся в
сердцах всех поколений, сколько
бы лет ни прошло с тех страшных
событий. Они золотыми буквами
вписаны во многие тома истории,
навечно застыли в камне и в бронзе
памятников, мемориалов славы.
Есть такой мемориал и в нашем го
роде. К 70летию Победы был пол
ностью отреставрирован памятник
Воинуосвободителю, появились
памятные доски с фамилиями на
ших земляков, погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны. А еще
в юбилейный год Победы в нашем
городе был зажжен Вечный огонь в
память о тех, кто отдал свои жизни
на фронтах Великой Отечественной.
Для нас, ветеранов войны и труда,
это событие очень значимо, ведь
наш город в числе немногих горо
дов российской глубинки, где горит
Вечный огонь славы. Сегодня к ме
мориалу Памяти в особо торже
ственные дни приходят дети

школьного и дошкольного возраста,
молодожены, чтобы возложить цве
ты. И это очень важно для предста
вителей всех поколений жителей
города. Особые слова благодарнос
ти за непосредственное участие в
привлечении денежных средств на
реконструкцию мемориала и уста
новку Вечного огня хочется сказать
нашим депутатам Ярославской об
ластной Думы Николаю Бируку и
Павлу Исаеву. Ветераны желают
вам, народные избранники, крепко
го здоровья и успехов в делах! Спа
сибо!
Наталия
Юрьевна
АНТИПИНА,
заведующая
детским садом № 1
"ТЕРЕМОК":
 Детский сад №1
"Теремок" не в пер
вый раз получает
помощь областных
депутатов Николая Бирука и Пав
ла Исаева. Коллектив детского
сада и родители выражают им ис
креннюю признательность за фи
нансовую помощь. Только благода
ря такой помощи старые деревян
ные оконные рамы были заменены
на современные пластиковые окна,
которые гораздо лучше сохраняют
тепло в холодное время. И детиш
ки чувствуют себя намного ком
фортнее! А на одном из участков
детского сада, опять же на сред
ства из депутатского фонда, обус
троена игровая зона. Машина, вер
толет, сказочный домик  все это
теперь радует малышей и помога
ет им развиваться. И дети, и взрос
лые говорят спасибо народным из
бранникам и очень хотят видеть их
у себя в гостях!

Георгий
Георгиевич
ШЕМЕТ,
Глава
Великосельского
сельского
поселения:
 Сразу хотелось
бы отметить, на
сколько плодотвор
но и конструктивно сотрудничает
администрация поселения с обла
стными депутатами Николаем Би
руком и Павлом Исаевым. Депута
ты вникают в проблемы и жителей
поселения, и органов местного са
моуправления. Общение с депута
тами всегда строится на принципах
уважения и доверия. Многие воп
росы, долгое время требовавшие
своего решения, мы только совме
стными усилиями смогли сдвинуть
с "мертвой" точки. Жители очень
благодарны депутатам за помощь
в деле капитального ремонта до
мов культуры. Ведь Дом культуры
 это средоточие культурной жиз
ни на селе. Неоценима поддержка
Николая Бирука и Павла Исаева в
ремонте клуба в д. Плотина, при
обретении музыкальной аппара
туры для клубов в с. Плещеево и д.
Плотина. Скромному бюджету по
селения такие масштабные проек
ты не потянуть, а люди очень ждут,
что и в их поселении будут все ус
ловия для отдыха и развития. Се
рьезный шаг  начало благоустрой
ства парков и мест общего пользо
вания. В этом году депутаты помог
ли поселению благоустроить парк
в Великом. Спасибо! Я как Глава
поселения надеюсь на продолже
ние сотрудничества!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В общественную приемную в Гаврилов%Ямском районе, начиная с сентября 2013
года, поступило около 600 обращений граждан. Все обращения внимательно рассмот%
рены. В большинстве случаев удалось добиться положительного решения вопросов,
затронутых в обращениях. Вместе с депутатами работу с обращениями ведет их по%
мощник Алевтина Романовна Дворникова.
Общественная приемная расположена по адресу: Гаврилов)Ям, Советская пл., д. 1.
Предварительная запись по телефону: 8)903)827)53)45.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Газета зарегистрирована
Ответственность
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Главный редактор Т.Ю. Киселева
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Тираж 12 000, заказ 2 648.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Отпечатано
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
информационных технологий
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
может не совпадать
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
г. Гаврилов%Ям
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
с мнением редакции.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Ярославской области.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
по Ярославской области.
Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Учредитель: администрация
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Свидетельство о регистрации
15.12.2017 г.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
Гаврилов%Ямского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
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ПИ № ТУ76%00395
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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
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от 1 июля 2015 года.
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