6+

ИНДЕКС 54953

№ 17 (11327) вторник, 30 апреля 2019 года

Издается с 1 мая 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов
на II квартал
Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
Для вашего удобства на базе городского Дома культуры (Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д.1) будут организованы выездные приемы специалистами налоговой
службы. Налогоплательщики смогут получить квалифицированную помощь с 10
до 13 часов в следующие дни:

- 21 мая;
- 18 июня.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с предстоящими праздничными днями
сегодня "Вестник" выходит досрочно, вместо
2 мая. Следующий номер вы также увидите раньше - не 9-го, а 8 мая. Такие изменения связаны, в
том числе, и с графиком работы типографии, где
мы печатаемся.
Кроме того, заранее приносим вам извинения
за доставленные неудобства и отсутствие в текущем выпуске телепрограммы, поскольку у центральных федеральных телеканалов на момент сдачи номера в печать не была до конца выстроена
сетка вещания.
Хороших вам праздничных дней.
Коллектив "Вестника".

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛУЧИТЕ УЧАСТОК БЕСПЛАТНО
(Информация для граждан, имеющих
трех и более детей, снятых с учета в качестве имеющих право на бесплатное
предоставление в собственность земельного участка в связи с достижением детьми возраста 18 лет)
Заканчивается срок подачи заявления о восстановлении многодетных граждан на учете в качестве
имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, если вы были сняты
с него в период с 2011 года по 28 июля 2015 года по
причине достижения старшим ребенком 18-летнего
возраста. Вы вправе обратиться в орган местного самоуправления муниципального образования Ярославской области, уполномоченный на управление и
распоряжение земельными участками, с заявлением
о восстановлении в течение трех лет с момента вступления в силу Закона Ярославской области от
09.06.2016 № 31-з, т.е. до 21 июня 2019 года.
Более подробную информацию можно получить в
Управлении по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского района по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д. 1а. Телефон для справок: 8 (48534)
2-34-96.
Виктория Василевская, начальник Управления
по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям.

Новые акты вандализма
в городском парке

Стр. 2.

Реклама (1122)

“Радость” опять была
на высоте

Стр. 9.

Как порыбачить
по закону?

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Самая-самая "УСИЛЕННАЯ" новость недели: заседание рабочей группы по информационному
противодействию идеологии терроризма впервые прошло при участии и.о. прокурора района

1 мая в 12.00 в городском
Доме культуры пройдет праздничный концерт "Под крылом
Терпсихоры", посвященный
Международному дню танца. В
программе: творческие подарки от танцевальных коллективов ДК и выставка фотографий
"Праздники проходит - память
остается" (представлены снимки советского периода из фонда сектора краеведения МБУК
"Гаврилов - Ямская МЦРБ").
Вход свободный. (6+)

7 мая в 17.00 в Детской школе искусств (Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, 8) состоится концерт
Камерного ансамбля "Солисты
Москвы" в рамках XI Международного музыкального фестиваля Ю. Башмета. Цена билета
- 150 руб. (6+)

С 29 апреля до 30 мая в выставочном зале "Вдохновение"
работает фотовыставка "Героический Севастополь", где
представлены уникальные кадры военных событий, запечатленные классиком советской
фотографии, легендарным кинооператором и фотокорреспондентом Владиславом Микошей. (6+)

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 25 по 29 апреля)

Заключено браков  один.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Иван Карпов.
Всего рожденных за минув
шие дни  один человек.

Рабочая группа создана и действует при районной антитеррористической комиссии, которой руководит заместитель Главы района
Андрей Забаев. "Отпочковалась"
она для повышения эффективности и оперативности данной работы, которая сейчас находится под
особым контролем. Для усиления,
так сказать, ее боевой готовности
очередное заседание группы решено было провести в прокуратуре. Важную информацию об изменении концепции в работе по противодействию терроризму сообщил А.А. Забаев:
- Если какое-то время назад
основное внимание уделялось
выявлению экстремистских лидеров, разбору самих терактов, то
есть последствиям разрушительной деятельности определенного
круга лиц, то вот сами причины,
приводящие к этому, из поля зрения уходили. А это неправильно,

так как что в наших людей вкладывается, то потом и "аукается". Поэтому так важно именно профилактическое информационное
противодействие терроризму. И
особенно важно проводить эту работу среди молодежи, состоящей
на учете в правоохранительных
органах, групп риска образовательных организаций, среди лиц,
получивших исламское образование за рубежом и отбывающих наказание за преступления террористической направленности, а также членов их семей. Касается это
и мигрантов из мест с повышенной
террористической активностью.
Все это как раз субъекты применения наших профилактических сил.
Координирующим органом данной
работы является Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики, которое и выполняют все организационные мероприятия.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость
недели: подписаны контракты на
выполнение работ по дворовым
территориям, благоустраиваемым в рамках
губернаторского проекта "Решаем вместе"

Скоро еще один пустырь в с.Шопша станет
спортивным объектом - хоккейным кортом
Выбор объектов для благоустройства по губернаторскому проекту "Решаем вместе", подготовка документации и сам ход выполнения
работ всегда в центре внимания руководителей района, поселений и
наших депутатов в областной Думе
Николая Бирука и Павла Исаева.
Основная часть вопросов выносится на заседание общественной комиссии по реализации проекта
"Решаем вместе", которое проводит заместитель Главы района
Владимир Таганов.
Район участвует в проекте второй год и в двух составляющих - благоустройство современной городской среды и инициативное бюджетирование. В городе местами приложения сил станут четыре дворовых территории и стадион "Труд" как
общественно-значимая территория.
Здесь должно быть освоено пять
миллионов и еще около четырех сотен тысяч рублей, включая софинансирование. В селе Великом, также

будут обустраивать несколько дворов, а еще продолжать совершенствовать парк, где и в 2018-м велись
работы. Шопшинское поселение
займется в рамках губернаторского
проекта только хоккейным кортом.
По общественно-значимым территориям контракты должны быть подписаны до 1 июля.
По инициативному бюджетированию будут задействованы семь
объектов, самый затратный из которых - вестибюль школы №1, остальные все стоимостью менее
миллиона. И еще один важный
момент рассмотрела общественная комиссия - график контрольных
выездов по проверке качества работ, выполненных на объектах в
2018 году. На первой неделе мая
решено посмотреть городские территории, которые в рамках проекта
"Решаем вместе" одевали в асфальт, освещали, оснащали автопарковками, лавочками, а через две
недели - сельские.

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ новость
недели: сотрудники Госавтоинспекции
задержали в Гаврилов-Яме подозреваемого
в разбойном нападении
С НАМИ НЕ СТАЛО
Мамаева Петра Филиппови
ча, 79 лет;
Сатировой Ларисы Викто
ровны, 77 лет;
Помешалкина Сергея Нико
лаевича, 57 лет;
Шашкиной Тамары Кон
стантиновны, 81 года.
Всего не стало за минувшие
дни  семи человек.

25 апреля в 00 часов 10 минут
в дежурную часть ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району поступило сообщение о том, что в
жилой дом на улице Железнодорожной зашел неизвестный в
маске. Угрожая ножом семье с
двумя детьми, он завладел имуществом и ключами от автомобиля "Ауди", на котором впоследствии скрылся.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий транспортное сред-

ство было остановлено сотрудниками ГИБДД на улице Вокзальной. В салоне находился гражданин 1999 года рождения. Выйдя
из транспортного средства, он
попытался скрыться, но был задержан. При нем было обнаружено похищенное имущество, маска и нож.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК
РФ - разбой.

Затем в рамках повестки дня
члены рабочей группы рассказали о работе своих подведомственных учреждений. В частности,
большой ее объем приходится на
образовательный сектор, о котором проинформировал начальник
Управления образования Андрей
Романюк:
- Во-первых, во всех образовательных учреждениях стоят системы контент-фильтрации, в том числе и в детских садах. Недавно прокуратура района провела во всех
наших библиотеках проверки
списков книг на наличие экстремистской направленности. Фильтрацию проходят и курсы ОБЖ, и
большое количество мероприятий,
которые у нас всеми учреждениями проводятся. На сайтах учреждений выкладывается информация по противодействию идеологии терроризма, также проводятся тематические классные часы,

беседы по профилактике межэтнических конфликтов, о дружбе и
единстве против зла и жестокости, уроки доброты. Сотрудничаем
с Управлением культуры и Молодежным центром, участвуя во всех
патриотических и прочих мероприятиях. Хорошим подспорьем в работе данной направленности являются и кадетские классы.
И Андрею Юрьевичу, и другим
докладчикам были заданы вопросы, ответы на которые живо обсуждались членами рабочей группы,
так как задевали, что называется,
за живое. Ведь на самом деле никто из взрослых не хочет, чтобы
молодые люди, и особенно дети,
были затянуты в какие-то "убийственные" тенета и стали либо участниками экстремистских проявлений, либо их жертвами. А уберегать их от этого нужно всеми возможными информационными профилактическими инструментами.

Самая-самая ТОРЖЕСТВЕННАЯ новость
недели: в Гаврилов-Яме отметили День
местного самоуправления, а лучшим из
лучших вручили почетные грамоты
День местного самоуправления - один из самых молодых в
нашей стране, ведь появился он
в календаре профессиональных
праздников России всего шесть
лет назад. Но, несмотря на свой
поистине детский возраст, праздник этот обретает все большую
и большую значимость, потому
что органы местного самоуправления играют совершенно особую роль в жизни общества и государства, потому что именно на
местах зачастую решаются наиболее насущные и актуальные вопросы, от которых во многом зависит повседневная жизнь людей.
- Мы работаем именно для них,
и это, с одной стороны, очень от-

ветственно, а с другой - очень почетно, - считает Глава района
Алексей Комаров. - Потому что от
качества этой работы зависит общее благосостояние района в
целом.
И кадры в органах местного
самоуправления работают соответствующие - современные, высокопрофессиональные, мобильные. Лучшие из них получили за
свой нелегкий труд благодарности и поощрения. И подобные
торжественные мероприятия
прошли во всех поселениях Гаврилов-Ямского района, который
стал в Ярославской области единственным, где День местного самоуправления отметили столь
широко и масштабно.

Самая-самая НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ новость
недели: неуловимые крушители вновь
похозяйничали в городском парке
Хорошее дело - обустройство
дворовых и общественных территорий в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе". Получается
красиво и удобно. Конечно, денег
сделать сразу "под ключ" не всегда
хватает, но и по частям тоже можно
продвигаться, если бы не люди - крушители.
Парку над Которослью, например, достается уже второй раз. Лавочки поставили - ломают, урны установили - выворачивают. Не обошли стороной и детский городок разрисовали его и перерезали канат.
Сначала, значит, сходом приняли решение обустраивать территорию, а всего несколько человек просто взяли и все сделанное испортили. И как с этим быть? Что скажете
мудрые гаврилов-ямцы? Совершен-

ствовать систему видеонаблюдения
или совершенствовать систему досуга молодежи, ее занятости общественно-полезными делами, массовым спортом? Что обойдется дешевле и даст лучший результат. Ведь
если до конца эту проблему не проработать, то с нашего молчаливого
согласия неуловимые крушители успешно продолжат свою черную работу. Уже сейчас тревожные сигналы поступают из разных мест, как в
городе, так и на селе, что может свести на нет все усилия по благоустройству. Тот, кто созидает, не трус и
может поставить на своих изделиях
авторское "клеймо". Крушитель трусливо прячется, открыто не скажет, что это сделал он. Потому что в
душе знает - не прав. Не правы и законопослушные граждане, если позволяют бесчинствам быть.

3

30 апреля 2019 года

Алексей КОМАРОВ:

"НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА О СУДЬБЕ РАЙОНА
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ"
(Отчет Главы муниципального района о работе администрации района за 2018 год)
Отчет Главы района в соответствии с Уставом Гаврилов Ямского района яв
ляется традиционной формой отчетности о своей деятельности и деятельности
администрации муниципального района. В этом году отчет Главы необычный по
той причине, что мне предоставлена особая возможность отчитаться за работу
администрации муниципального района за 2018 год, возглавляемой моим пред
шественником. Для того, чтобы оценить результаты работы, планировать следу
ющие шаги и, конечно, разъяснить свою позицию по самым разным вопросам,п
редставляю вам данный отчет.

ДЕМОГРАФИЯ
Демографическая ситуа
ция является одним из фак
торов социально экономи
ческого развития района.
Численность населения Гав
рилов Ямского муниципаль
ного района составляет
25 347 человек. За год она со
кратилась на 565 человек. Го
родское население составля
ет 16715 человек, 8632 чело
века проживает в сельской
местности. За 12 месяцев
2018 года в районе появилось
на свет 237детей, а случаев
смерти зарегистрировано
379.
Численность населения
трудоспособного возраста со
кращается как по естествен
ным причинам (смертность и
достижение нетрудоспособно
го возраста), так и из за выбы
тия части населения в другие
населенные пункты. Естествен
ная убыль населения в
2018 году составила 142 чело
века, по сравнению с 2017 го
дом она сократилась на 35 че
ловек, миграционное сниже
ние за отчетный год составило
423 человека.
Оценивая демографичес
кую ситуацию, можно сделать
вывод, что вопросы в этой сфе
ре остаются. Для решения их
нам необходимо улучшать ох
рану материнства и детства,
снижать уровень заболеваемо
сти и смертности населения,
формировать у населения по
требность в здоровом образе
жизни. Конечно, это задача не
одного года, но решать ее, бе

зусловно, надо.
ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ
Администрацией района
ведется активная работа, на
правленная на снижение уров
ня неформальной занятости
трудоспособного населения.
Проводились межведомствен
ные рейды и выездные провер
ки, в результате которых на
территории района выявлено
168 случаев теневой занятости,
из них официально трудоуст
роено157 человек.
По состоянию на 01.01.2019
официально зарегистрировано
безработными 340 человек,
уровень регистрируемой без
работицы составляет 2,43% (в
2017 году 2,19%).
По структуре занятости на
селения экономика Гаврилов
Ямского муниципального рай
она постепенно трансформиру
ется из преимущественно про
изводственной в производ
ственно сервисную, с высокой
долей бюджетной сферы.
Среднемесячная заработная
плата (без субъектов малого
предпринимательства) в целом
по району в 2018 году состави
ла 32745,4 руб., что на 9,6%
выше аналогичного показателя
2017 года.
БЮДЖЕТ
Бюджетная политика в 2018
году была направлена на обес
печение сбалансированности
бюджета, повышение результа
тивности бюджетных расходов
за счет реализации внутренних
резервов, минимизации бюд

жетных рисков и оптимизации
расходов.
За 2018 год в доход бюдже
та муниципального района по
ступило
1077,3 млн.руб., что выше
поступлений 2017 года на 63,5
млн.руб., рост составил 6,3%.
Налоговые и неналоговые до
ходы за 2018 год поступили в
сумме 112,7 млн.руб., темп ро
ста относительно 2017 года
составляет 8%. Удельный вес
налоговых и неналоговых по
ступлений в общем объеме до
ходов бюджета муниципаль
ного района составляет лишь
10,5%. Основную долю, 89,5%
доходов бюджета муници
пального района, составляют
безвозмездные поступления
из бюджетов других уровней.
Общий объем расходов со
ставил 1069,5 млн.рублей.
Бюджет муниципального рай
она является социально ориен
тированным. Основная часть
его расходов направлялась на
финансирование социально за
щищенных статей: образование
611,8 млн. руб., социальная по
литика 242,3 млн.руб., куль
тура 31,4 млн.руб. Кроме того,
на общегосударственные воп
росы направлено 50,4 млн. руб.,
на вопросы национальной эко
номики 46,5 млн.руб., на жи
лищно коммунальное хозяй
ство 25,2 млн. руб. Расходы в
других сферах составили 1,9
млн.руб., из которых межбюд
жетные трансферты для посе
лений 58,9 млн.руб.
Для бюджета района важ
ными являются доходы, по
лученные в результате эф
фективного использования
муниципального имущества.
В отчетном году от исполь
зования имущества в бюджет
муниципального района по
ступило 7,4млн.руб., в том
числе от аренды земельных
участков 6,1 млн.руб., от
сдачи в аренду имущества
1,3 млн.руб.

ских товаров, так и на оказание
различных услуг.
Гаврилов Ямский муници
пальный район имеет развитый
промышленный и сельскохо
зяйственный потенциал, обла
дает минерально сырьевой ба
зой, необходимой для разви
тия промышленности строи
тельных материалов.
Основные отрасли промыш
ленности: машиностроение, де
ревообрабатывающая, произ
водство строительных матери
алов. Сельскохозяйственное
производство специализирует
ся на разведении крупного ро
гатого скота молочного направ
ления, свиней и птицы, выра
щивании зерновых культур,
картофеля и овощей.
На 01.01.2019 на террито
рии района осуществляют
свою деятельность 475 органи
заций. Сальдированный фи
нансовый результат деятельно
сти данных организаций со
ставляет 135,7 млрд. рублей.
Промышленными предпри
ятиями в 2018 году отгружено
потребителям товаровсоб
ственного производства, вы
полнено работ и услуг соб
ственными силами организа
ций на сумму более 3,5 млрд.
рублей (чуть ниже уровня
2017 года).
В промышленности (без
субъектов малого и среднего
предпринимательства) занято
2044 человека (рост к 2017 году
2,3%). Средняя заработная плата
работников, занятых в промыш
ленности, составляет 37481,5
руб. (рост к 2017 году 4,5%).
Абсолютным лидером в от
расли промышленности явля
ется АО ГМЗ "Агат". Основной
вид деятельности предприятия
производство двигателей ле
тательных аппаратов с искро
вым зажиганием и их частей,
производство частей и принад
лежностей для автотранспорт
ных средств.
По итогам 2018 года выруч
ка от продажи товаров, работ и
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
услуг на АО ГМЗ "Агат"соста
И ИНВЕСТИЦИИ
вила более 2 млрд. руб., сред
В экономике создаются няя заработная плата порядка
предпосылки для устранения ее 39 тыс.руб., среднесписочная
монопрофильности и образо численность работников 1688
вания новой диверсифициро человек.
ванной структуры, ориентиро
В 2018 году общий объем
ванной как на производство инвестиций в основной капи
промышленных и потребитель тал по крупным и средним

предприятиям составил124,2
млн. руб.
Работа Администрации му
ниципального района по при
влечению инвестиций в эконо
мику района проводится по
трем основным направлениям:
развитие производства, разви
тие туризма и создание ком
фортной городской среды.
Для формирования новых
возможностей и ниш для биз
несана территории моногорода
Гаврилов Ям в 2018 году была
создана территория опережаю
щего социально экономическо
го развития (далее ТОСЭР
"Гаврилов Ям") территория,
на которой установлен особый
правовой режим осуществле
ния предпринимательской и
иной деятельности в целях
формирования благоприятных
условий для привлечения ин
вестиций, обеспечения уско
ренного социально экономи
ческого развития и создания
комфортных условий для обес
печения жизнедеятельности
населения.
Резиденты ТОСЭР "Гаври
лов Ям" имеют льготы по на
логу на прибыль, налогу на
имущество, земельному нало
гу, налогу на добычу полезных
ископаемых, отчислениям в
страховые фонды.
Также резиденты ТОСЭР
"Гаврилов Ям" получают меры
поддержки по линии феде
рального Фонда развития мо
ногородов.
На конец 2018 года заклю
чено два соглашения об осуще
ствлении деятельности на тер
ритории опережающего соци
ально экономического разви
тия "Гаврилов Ям" с:
ООО "ВИКАМЕД ТЕК
НОЛОДЖИЗ", инвестицион
ный проект "Создание совре
менного производства комп
лектов медицинской одежды и
белья на основе нетканых ма
териалов для оказания высо
котехнологичной медицинс
кой помощи". В рамках реали
зации проекта планируется
создать не менее 113 новых
постоянных рабочих мест, в
том числе не менее 74 рабочих
мест в течение первого года.
Объем инвестиций 18,542
млн. руб.
(Нач
ало
(Начало
ало..
Продолжение на стр.4 6).
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ООО НПО "ТЛК", инвес
тиционный проект "Создание
современного и высокотехно
логичного предприятия по про
изводству телекоммуникаци
онных шкафов и стоек". В рам
ках реализации проекта плани
руется создать не менее 61 но
вого постоянного рабочего ме
ста, в том числе не менее 46 в
течение первого года. Объем
инвестиций 10,9 млн. руб.
В 2019 году планируют по
лучить статус резидента ТО
СЭР "Гаврилов Ям" и осуще
ствлять деятельность:
ООО "Платформа Само
вар" по реализации инвестици
онного проекта Samovar сис
темы управления дистрибуци
ей рекламных сообщений в
сети Интернет и мобильных
коммуникациях на основе тех
нологий "BigData". В рамках
реализации проекта планирует
ся создание 40 новых рабочих
мест, в том числе в первый год
32 новых рабочих места.
ООО "Производственная
компания "Комфорт" органи
зация производства звукоизо
ляционных материалов для ав
томобильных мастерских. Пе
риод реализации проекта 2019
2030 г. В рамках реализации
проекта планируется создание
90 новых рабочих мест.
ООО "Гаврилов Ямский
хлебозавод" производство
хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения.
Для потенциальных рези
дентов имеются участки и пло
щадки для размещения произ
водства на территории г. Гав
рилов Ям.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Важным фактором реали
зации рыночных реформ явля
ется развитие малого и сред
него бизнеса. Так, по состоя
нию на 1 января 2019 года, на
территории района осуществ
ляют свою деятельность
36 малых и средних предпри
ятий, 190 микропредприятий
и 584 индивидуальных пред
принимателя.
Доля сектора малого и сред
него предпринимательства в
общем объеме валовой продук
ции по полному кругу пред
приятий района составляет
примерно третью часть. В це
лом по малым предприятиям
района наблюдается неболь
шой рост показателей по от
грузке товаров собственного
производства, выполнению
работ и оказанию услуг соб
ственными силами и состав
ляет на общую сумму более
миллиарда рублей.
Малое предприниматель
ство преимущественно пред
ставлено предприятиями обра
батывающих производств,
строительными и транспортны
ми организациями.
На общеэкономическую ди
намику района определяющее
влияние оказывает потреби
тельский рынок.
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Стационарная торговая сеть
насчитывает151 отдельно сто
ящий магазин, 1 торговый
центр, 6 торговых комплексов
и 1 ярмарку.
Предприятий общественно
го питания размещено 44 еди
ницы на 2248 посадочных мест.
Объектов бытового обслу
живания населения функцио
нирует 102 единицы.
В 2018 году:
открыто 5 новых объектов
розничной торговли площадью
500 кв.м, реконструировано 3
объекта, площадью 297 кв.м,
открыто 2 объекта обще
ственного питания на 40 поса
дочных мест, реконструиро
ван 1 объект на 4 посадочных
места;
реконструировано 3 объекта
бытового обслуживания населе
ния на 12 новых рабочих мест.
В сфере розничной торгов
ли, общественного питания и
бытового обслуживания насе
ления занято 1851 человек.
В рамках реализации муни
ципальной целевой программы
"Поддержка потребительского
рынка Гаврилов Ямского му
ниципального района" при
бюджетной поддержке в
52 сельских населенных пунк
тах, не имеющих стационарной
торговой сети, доставлялись
товары первой необходимости
через автолавки.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Гаврилов Ямском муни
ципальном районе в 2018 году
стабильно продолжают осуще
ствлять свою производствен
но финансовую деятельность
13 сельскохозяйственных пред
приятий и 9 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Численность работников,
занятых в сельском хозяйстве
района составляет 414 человек.
В растениеводстве заметны
подвижки в увеличении посев
ных площадей в сельскохозяй
ственных предприятиях райо
на. Общая посевная площадь
составила 17977,1 га, что на 640
га больше предыдущего года.
Валовый сбор зерновых в 2018
году составил 10 062 тонны,
прирост составил 156 тонн
(3 й объем в области). Вало
вый сбор картофелясоставил
2740 тонн (+1100 тонн к уров
ню 2017 года). Так же были по
сеяныоднолетние травы 1283
га, что больше, чем в 2017 году
на 405 га, убраны овощи с 10 га,
собраны семена многолетних
трав 57,8 тонны, посеяны ози
мые зерновые культуры на
площади 936 га. За производ
ственный период 2018 года
обеспеченность семенами к
плану посева 2019 года состав
ляла 138 %.
По растениеводству Гаври
лов Ямский муниципальный
район за 2018 год занимает 2 3
места по области.
Одним из важнейших при
оритетов в развитии села яв
ляется животноводство. На
блюдается положительная ди
намика по валовому надою мо
лока, которое увеличилось на
640,6 тонны и составило 14617

тонн.Надой на одну фуражную
корову составил 5562,0 кг мо
лока (+151 кг к 2017 году).
Наибольший надой на одну
корову получен в 2 х племен
ных хозяйствах: ООО "Новая
жизнь" 7833 кг и ООО "Шоп
ша" 6765 кг. В 2018 году рай
он реализовал молока высшим
сортом 96,0%, I сортом
3,9 %. Поголовье крупного ро
гатого скота практически не из
менилось, в 2018 году оно со
ставило 5904 головы.
Благодаря оперативной и
слаженной работе по заготовке
кормов в летний период была
заложена хорошая кормовая
база на текущий зимне стойло
вый период с обеспеченностью
31,4 центнера кормовых еди
ницна 1 условную голову.
В ООО "Новая жизнь" вве
дена в эксплуатацию новая
ферма на 209 голов.
В конце 2018 года в Гаври
лов Ямском муниципальном
районе открылся сельскохо
зяйственный сбытовой потре
бительский кооператив "ЯМС
КОЙ ФЕРМЕР". Основным
видом деятельности коопера
тива является производство и
консервирование мяса птицы.
В его состав вошли 4 крестьян
ских (фермерских) хозяйства
нашего муниципального райо
на и 1 хозяйство из Ростовс
кого муниципального района.
Уделяется большое внима
ние техническому переоснаще
нию хозяйств, с помощью ли
зингаобновляется парк сельс
кохозяйственной техники и
оборудования. Так, в 2018
году смогли приобрести
4 трактора и один зерноубо
рочный комбайн.
В соответствии с решением
Правительства Ярославской
области, продолжается работа
по повышению показателя
"Введение в оборот неисполь
зуемых земель отрасли "Сель
ское хозяйство" на сегодняш
ний день:
сохранение и увеличение
объемов производства сельс
кохозяйственной продукции;
увеличение посевных пло
щадей;
участие КФХ в областных
конкурсных отборах в целях
получения грантов на создание,
развитие крестьянских (фер
мерских) хозяйств в 2019 году;
привлечение инвесторов в
сельскохозяйственное произ
водство.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2018 году всего введено в
эксплуатацию 13798 кв.м жи
лья, что на 3,6% меньше, чем в
2017 году. Большая часть жи
лых домов 12830 кв.м введена
населением за счет собствен
ных и привлеченных средств.
С начала 2018 года в рамках
реализации программ по улуч
шению жилищных условий
граждан на территории муни
ципального района работа ве
дется по следующим направле
ниям:
государственная поддерж
ка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования.

Субсидии на приобретение или
строительство жилых помеще
ний при получении ипотечно
го кредита не выделялись. В го
родском поселении Гаврилов
Ям два участника получили
субсидию на погашение аннуи
тетных платежей по ипотечно
му кредиту в размере 35,8 тыс.
руб.;
государственная поддерж
ка молодых семей в приобре
тении (строительстве) жилья.
Программы приняты во всех
поселениях района. За 2018 год
социальную выплату на приоб
ретение (строительство) жи
лья получили 5 семей на об
щую сумму 3 534,5 тыс.руб.;
улучшение жилищных ус
ловий многодетных семей. В
областной сводный список
многодетных семей, нуждаю
щихся в улучшении жилищных
условий, включены 42 много
детные семьи из Гаврилов Ям
ского муниципального района.
На приобретение жилья выда
но свидетельство 1 семье на
сумму 3 237,1 тыс.руб.;
граждане, имеющие право
на обеспечение жильем в соот
ветствии с подпунктом 3 п.3 ст.
23.2 Федерального закона "О
ветеранах", вставшие на учет до
01.01.2005г. по Гаврилов Ямс
кому муниципальному району
и состоящие в списке инвали
дов и ветеранов, нуждающих
ся в улучшении жилищных ус
ловий. Из данного списка по
лучилиСвидетельство на при
обретение жилья 3 семьи на
сумму 2 247,9 тыс.руб.;
по состоянию на 01.01.2019
ветеранов Великой Отече
ственной войны, нуждающих
ся в улучшении жилищных ус
ловий,состоит на учете два
человека. Улучшили жилищ
ные условия с начала реализа
ции УказаПрезидента РФ 79
ветеранов и членов их семей;
в соответствии с Законом
Ярославской области от
28.06.2005 № 40 з "Обуслови
ях реализации права отдельных
категорий граждан на предос
тавление жилых помещений по
договорам социального найма"
предоставлено 2 квартиры об
щей площадью 53,8 кв.м.
ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Состояние и ситуация в от
расли ЖКХ оценивается по
степени подготовки к очеред
ному отопительному сезону и
прохождению самого отопи
тельного сезона. Паспорт готов
ности муниципального района
к отопительному сезону 2018
2019 гг. получен в срок. Серь
езных срывов и чрезвычайных
ситуаций на объектах комму
нального комплекса в отчетном
периоде не зарегистрировано.
Локальные аварии устраня
лись в нормативные сроки.
В целях обеспечения насе
ления водоснабжением в 2018
году выполнялись работы пост
роительству, реконструкции и
ремонту шахтных колодцев в
поселениях муниципального

района. По результатам выпол
нения мероприятий програм
мыпостроено 7 шахтных колод
цев и 5 отремонтировано.Так
же для обеспечения жителей
водой за счет средств местного
бюджета выполнены следую
щие мероприятия:
строительство скважин в
д.Шалаево, в с.Осенево;
реконструкция скважины в
с.Ильинское Урусово;
ремонт артезианской сква
жины в с.Великое;
ремонт водопроводных се
тей в д.Плотина,д.Шалаево,
В с.Ильинское Урусово.
На 2019 год запланировано
строительство станции очист
ки питьевой воды в с. Стогин
ское, строительство и ремонт
шахтных колодцев.
Для решения острой про
блемы с водоснабжением в
с.Шопша и д.Шалаево, связан
ной с банкротством Шопшин
ского МУП ЖКХ, имуще
ственный комплекс водоснаб
жения и водоотведения с.Шоп
ша был передан в аренду
АО "Ресурс", а д.Шалаево Ве
ликосельскому МП ЖКХ. Пу
тем выполнения данных мероп
риятий восстановлено беспере
бойное водоснабжение в дан
ных населенных пунктах.
Для бесперебойного тепло
снабжения в с.Шопша был вы
полнен ремонт котельной на
сумму 500,0 тыс. руб.
Были продолжены работы
и по энергосбережению. Про
ведена актуализация трех
схем теплоснабжения сельс
ких поселений.
В 2018 году продолжилась
реализация губернаторского
проекта "Решаем вместе!", в
ходе которого благоустроено
4 дворовые территорий, 3 об
щественные территории, от
ремонтирован клуб в с. Пру
жинино, а также выполнено
несколько видов ремонтных
работ:
ремонт помещения зри
тельного зала МУ "Великосель
ский культурно досуговый
центр";
ремонт полов в здании
МОБУ "Шопшинская средняя
школа";
ремонт вестибюля перво
го этажа в МОУ "Средняя шко
ла №1";
ремонт туалетов и тамбу
ра в здании МОУ "Великосель
ская средняя школа Гаврилов
Ямского муниципального рай
она";
ремонт полов коридоров
МОУ "Средняя школа №3"
г. Гаврилов Яма;
установка теневых навесов
на территории МДОУ "Детс
кий сад №2 "Родничок";
замена оконных блоков
МДОУ Детский сад компенси
рующего вида "Золотой клю
чик";
ремонт буфета в МОБУ
"Средняя школа №2";
устройство ограждения
стадиона "Труд";
ремонт системы электро
освещения спортивного зала и
замена оконных блоков в МОУ
"Средняя школа №6";
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приобретение и уста
новка детского игрового
оборудования г. Гаври
лов Ям, ул. Кирова д. 10;
приобретение и уста
новка
светильников
уличного освещения в с.
Заячий Холм, с. Ставо
тино.
Крупными и значимы
ми объектами являются:
благоустройство
дворовых территорий ул.
Кирова, д. 10 в г. Гаври
лов Ям; ул. Розы Люк
сембург д.20,20а,21а в
с. Великое.
благоустройство го
родского парка в г. Гаври
лов Ям;
устройство много
функциональной
спортивной площадки
для игры в баскетбол, во
лейбол, мини футбол и
теннис в с. Шопша.
В 2019 году реализа
ция данного проекта
продолжается, планиру
ется благоустройство
дворовых и обществен
ных территорий, ремон
ты в образовательных
учреждениях.
ДОРОГИ,
ТРАНСПОРТ
Важной составляю
щей жизнеобеспечения
района являются дороги
и транспорт. Общий
объем перевезенных гру
зов
автомобильным
транспортом организа
ций, не относящихся к
субъектам малого пред
принимательства, за 2018
год составил95,9 тыс.
тонн, что на 31,5% боль
ше, чем в 2017 году. Так
же на 41,7 % увеличился
грузооборот и составил
6079,9 тыс. тоннокило
метров.
В районе муниципаль
ные и городские перевоз
ки на конкурсной основе
осуществляют "Гаврилов
Ямское АТП" (с 2016 года
это Гаврилов Ямский
филиал ГП ЯО "Ярослав
ского АТП") и ООО "Ав
тотранспортное предпри
ятие "Пассажирские пере
возки", обслуживающие
11 автобусных маршру
тов 8 муниципальных и
3 городских. Такие пе
ревозки являются убы
точными и субсидируют
ся. Из районного бюдже
та в 2018 году на эти цели
было выделено 7 643,0
тысяч рублей.
На территории Гаври
лов Ямского муници
пального района располо
жены 196 населенных
пунктов связанных меж
ду собой различными ви
дами дорог, в том числе
более 200 км муници
пальных, находящихся в
собственности муници
пального района (без уче
та дорог, находящихся
непосредственно в насе
ленных пунктах).
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Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

Администрацией Гав
рилов Ямского муници
пального района выпол
нен ремонт автодорог:
"Ильинское Урусово
Степанчиково" до д. На
стасьино и Ильинское
Урусово Кощеево, вы
полнен первый этап ре
монта автомобильной до
роги общего пользования
местного значения от ав
томобильной дороги ре
гионального значения
"Коромыслово Ильинс
кое Степанчиково" д. Ер
шовка до д. Воронино в
Шопшинском сельском
поселении.
При содействии ад
министрации муници
пального района отремон
тированы дороги:
улично дорожная
сеть ул.Луговая, ул.Зеле
ная в с.Лахость;ремонт
улично дорожной сети
ул.Клубная, в с.Плещеево
Великосельского сельс
кого поселения;
улично дорожная
сеть ул.Дружная в с.Ста
вотино, ул.Северная в
с.Унимерь, в деревне За
морино Заячье Холмско
го сельского поселения;
улично дорожная
сеть ул.Запрудная в с.Ми
тино, ул.Липовая и ул.Зе
леная в с.Стогинское Ми
тинского сельского посе
ления;
улично дорожная
сеть ул.Центральная и ул
.Новая в с.Шопша Шоп
шинского сельского посе
ления.
МОНИТОРИНГ
СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
Ежегодно, в соответ
ствии с Указом Прези
дента РФ проводится
оценка эффективности
деятельности ОМСУ го
родских округов и муни
ципальных районов Ярос
лавской области по 40 по
казателям, утвержденным
на федеральном уровне.
По итогам оценки за 2017
год Гаврилов Ямский
муниципальный район
находится на 6 месте.
В соответствии с пору
чением Губернатора
Ярославской области
второй год ежекварталь
но, а также по итогам года
была проведена оценка
деятельности органов ме
стного самоуправления
городских округов и му
ниципальных районов
Ярославской области
"Рейтинг 76".
Работа органов мест
ного самоуправления оце
нивалась по следующим
приоритетным направле
ниям: экономика, инфра
структура, социальное
развитие, сельское хо
зяйство, муниципальное
управление, безопас
ность.

По результатам оцен
ки за 2018 год Гаврилов
Ямский муниципальный
район занял 17 место в
области.
Рейтингование город
ских округов и муници
пальных районов области
будет продолжено и в
2019 году. Благодаря со
зданным резервам и
объективным возможно
стям, имеющимся по це
лому ряду направлений,
надеюсь, что по результа
там текущего года мы
сможем осуществить
рост по показателям рей
тингования.
Ежегодно, в соответ
ствии с Указом Прези
дента РФ проводится
оценка эффективности
деят е л ь н о с т и О М С У
городских округов и му
ниципальных районов
Ярославской области по
40 показателям, утверж
денным на федеральном
уровне. По итогам оцен
ки за 2017 год Гаврилов
Ямский муниципаль
ный район находится на
6 месте.
ОБРАЗОВАНИЕ
В Гаврилов Ямском
муниципальном районе
услуги по дошкольному,
общему и дополнительно
му образованию оказыва
ют 32 учреждения. Коли
чество воспитанников в
детских садах (в т.ч. час
тных) и дошкольных
группах общеобразова
тельных школ составляет
1435 человек. В общеоб
разовательных учрежде
ниях района обучается
2793 человек.
Местами в учрежде
ниях, реализующих про
грамму дошкольного об
разования, на 100% обес
печены дети в возрасте от
2 х лет. Остается актуаль
ной проблема обеспече
ния местами в ДОУ детей
раннего возраста (от 1 до
2 х лет).
Независимым показа
телем качества основного
и среднего общего образо
вания остается государ
ственная итоговая аттес
тация в 9 и 11 классах.
Высокие результаты
показали выпускники
11 х классовпо русскому
языку, 13 выпускников
окончили школу с меда
лями "За особые успехи в
учении", из них 12 были
награждены Почетным
знаком
Губернатора
Ярославской области "За
особые успехи в учении".
941 обучающийся школ
района (34%) закончили
учебный год на "4" и "5".
Отсева обучающихся из
образовательных органи
заций не было.
В период оздорови
тельной
кампании
2018года
отдохнул
2281ребенок, в т.ч. 707

детей, находящихся в
трудной жизненной ситу
ации.
В муниципальном
районе успешно работают
два учреждения допол
нительного образования
Гаврилов Ямская
ДЮСШ и Дворец детско
го творчества, в которых
в 2018 году обучались
3720 человек.
В Гаврилов Ямской
ДЮСШ в течение года по
16 видам спорта работа
ли 100 объединений,
было выполнено и при
своено 116 разрядов.
Во Дворце детского
творчества в течение 2018
года по 69 программам ра
ботали 180 детских твор
ческих объединений, из
них технической направ
ленности 42, естествен
нонаучной 29. Обеспе
чена организация музей
но образовательной и ту
ристско краеведческой
работы (в музее ямщика
проведено 229 мероприя
тий с количеством участ
ников 4306 чел.).С июня
2018 года Дворец детско
го творчества стал муни
ципальным опорным цен
тром дополнительного
образования детей Гаври
лов Ямского района, це
лью которого является
создание условий в Гав
рилов Ямском муници
пальном районе эффек
тивной системы взаимо
действия в сфере допол
нительного образования
детей по реализации со
временных, вариативных
и востребованных допол
нительных общеобразо
вательных программ раз
личных направленностей.
В 2018 году Гаврилов
Ямский муниципальный
район вошел в пилотный
проект и стал одним из
10 муниципальных обра
зований Ярославской об
ласти, внедряющих систе
му персонифицирован
ного финансирования до
полнительного образова
ния детей; 3110 детей
(81,1% от общей числен
ности детей, проживаю
щих на территории Гав
рилов Ямского муници
пального района) получи
ли сертификатыдополни
тельного образования, из
них
422 ребенка (11% от
общей численности де
тей) охвачены новой си
стемой финансирования
дополнительного образо
вания. Дети в возрасте от
5 до 18 лет могут получать
услугу дополнительного
образования бесплатно и
обучаться не более, чем
по 3 образовательным
программам.
Во всех общеобразо
вательных школах района
успешно действуют ка
детские отряды или воен
но патриотические фор

мирования. Численность
обучающихся, занимаю
щихся в данных объеди
нениях, в 2018 году со
ставляла 241 человек.
СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
В 2018 году все пуб
личные обязательства,
установленные федераль
ным и региональным за
конодательством, выпол
нены своевременно и в
полном объеме. 38 видов
выплат, пособий и ком
пенсаций получили 9787
жителей района.
За 2018 год произведе
но 154372 выплаты раз
личных видов пособий и
компенсаций. Общая
сумма затрат на меры
социальной поддержки
составила 131,5 млн.
рублей.
Особое внимание уде
ляется поддержке семей с
несовершеннолетними
детьми, особеннотакой
форме социальной помо
щи, как социальный кон
тракт, который даёт воз
можность самой семье
выйти из трудной жиз
ненной ситуации. В 2018
году социальную помощь
на основе соц. контракта
получили 48 семей. Эта
форма помощи становит
ся все более востребован
ной населением нашего
района, как сельского, так
и городского. Соци
альные контракты были
заключены 29 наразви
тие личного подсобного
хозяйства, 16 на развитие
индивидуальной трудо
вой деятельности, наиные
мероприятия, направлен
ные на преодоление труд
ной жизненной ситуа
ции 13. Всего адресную
социальную помощь полу
чили 82 семьи с несовер
шеннолетними детьми.
Также была произведена
выплата 493 ученикам об
щеобразовательных школ
из малоимущих семей к
началу учебного года в
сумме 636,0 тыс. рублей.
В рамках реализации
переданных полномочий
по защите социально
трудовых прав работни
ков и работодателей:
в районе заключено
и действует территори
альноетрёхстороннее со
глашение в сфере соци
ально трудовых отноше
ний между межотрасле
вым Координационным
советом профсоюзов,
объединением работода
телей и Администрацией
муниципального района, а
также действует террито
риальное отраслевое со
глашение по учреждени
ям образования.
работодатели больше
внимания стали уделять
безопасным условиям
труда. Так, количество
рабочих мест, прошед

ших специальную оценку
условий труда в 2018
году, составило более
1700, (для сравнения, в
2015 году 855). Пред
приятия нашего района
ежегодно принимают
участие в конкуре "Рос
сийская организация вы
сокой социальной эф
фективности" и занима
ют призовые места на ре
гиональном уровне.
Муниципальное уч
реждение Гаврилов Ямс
кий комплексный центр
социального обслужива
ния населения "Ветеран"
предоставляет комплекс
социальных услуг в рам
ках исполнения государ
ственных полномочий по
социальному обслужива
нию населения (за 2018
год воспользовались ус
лугами 5912 человек). В
комплексном центре
большое внимание уделя
ется качеству предостав
ляемых услуг. Для этого
с январь 2018 года рабо
тает сенсорная комната,
для повышения жизнен
ного тонуса оборудовано
помещение "Соляная пе
щера". С августа, в рамках
реализации проекта "По
верь в меня… Я смогу!" в
социально реабилитаци
онном отделении обору
дован учебный класс
"Функциональная квар
тира".
КУЛЬТУРА
По итогам 2018 года в
районе действуют 136
клубных формирований,
участниками которых яв
ляются 1976 человек, в
том числе 76 детских са
модеятельных коллекти
вов. Количество массо
вых мероприятий в 2018
году увеличилось по срав
нению с прошлым годом и
составило 2822, посетите
лями которых стали более
142 тысяч человек. Под
готовка каждого крупно
го мероприятия проходи
ла при участии жителей
района, гражданских со
обществ и партнеров.
Визитной карточкой
района остаются: "Сне
жинка Лахости", фести
валь дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА",
"Во славу русских побед",
Великосельская ярмарка,
День ЯМЩИЦКОГО
картуза. Эти события лю
бимы не только жителя
ми, но и привлекают мно
жество гостей на Гаври
лов Ямскую землю.
Самым ярким спортив
ным событием 2018 года
стали: Ретро матч "Гол!по
гаврилов ямски" и Ретро
матч "Футбол на все вре
мена".
Планомерная, целе
направленная работа
МБУК "Гаврилов Ямс
кая МЦРБ" в 2018 году
была направлена на пре
образование библиотеки
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в востребованный информаци
онный, культурный и коммуни
кационный центр, "третье мес
то" для разных групп населе
ния. В 2018 году успешно реа
лизован проект "БИБЛИО
ТЕРРИТОРИЯ: библиотека
без границ", направленный на
создание и развитие благопри
ятного имиджа библиотеки, с
целью привлечения новых
пользователей, раскрытия по
тенциала библиотеки, а также
укрепления и расширения парт
нерских отношений. Участие в
библиотечных уличных акци
ях, предусмотренных проек
том, приняли 3 329 человек.
В 2018 году проведена
большая подготовительная ра
бота для участия в националь
ном проекте "КУЛЬТУРА":
разработан проект зонирова
ния библиотеки (все библио
течное пространство в 2018
году объединено названием
БИБЛИОТЕРРИТОРИЯ);
предусмотрено пространство
для свободного общения раз
ных категорий пользователей,
функционируют клубы по ин
тересам, реализуется ряд соци
ально культурных проектов с
учетом потребностей жителей
и муниципального района в
целом.("Особым людям осо
бое внимание": работа ссоци
ально незащищенными группа
ми населения и людьми с ог
раничениями жизнедеятель
ности; "Территория памяти":
патриотическое воспитание
молодежи; "Живая профес
сия": профориентация; "Моя
малая Родина": издательская
деятельность;"Наш край:
фрагменты истории": оциф
ровка архивных документов;
"Сохраните семейный аль
бом!" и др.
Художественным образова
нием охвачено <9> % от числа
детей от 5 до 18 лет, прожива
ющих в районе. В детской шко
ле искусств на текущий мо
мент обучается 307 учащихся
(267 ч. бюджет, 40 ч. внебюд
жет). Прирост количества уча
щихся на бюджетной основе
составил 6,8 %.
С 1 сентября 2018 года уч
реждение приступило к реа
лизации двух новых дополни
тельных общеобразователь
ных общеразвивающих про
грамм в области искусств:
"Гитара" и "Основы изобрази
тельного искусства".За твор
ческие достижения в области
искусства обучающимся
ДШИ были назначены: 8 сти
пендий Главы Гаврилов Ямс
кого муниципального района,
1 областная и 1 губернаторс
кая стипендия.

30 апреля 2019 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

ста, обеспечить сохранение и
рациональное использование
культурного и природного на
следия. В 2018 году поток ту
ристов на территорию района
составил более 80 тысяч чело
век, что, по сравнению с 2017
годом, больше на 13,3 тыс. че
ловек.
Самыми запоминающими
ся событиями 2018 года стали:
ретро матч "Гол! по гаври
лов ямски или спортивный
день одного года" победитель
(I место) Национальной пре
мии в области событийного ту
ризма "RussianEventAwards" в
номинации "Лучшая програм
ма мероприятий, посвященных
ЧМ по футболу";
гаврилов ямский сувенир
"Дорожный узелок" стал по
бедителем (I место) региональ
ного этапа Всероссийского фе
стиваля конкурса "Туристи
ческий сувенир" СЗФО,
СКФО, ЦФО и ЮФО в номи
нации "Идея сувенира";
грант Департамента туриз
ма ЯО для реализации проекта
"Футбол на все времена", пред
ставленный МБУ "Центр на
родного творчества Гаврилов
Ямского МР";
участие в образовательно
акселерационной программе
"Школа туризма и гостеприим
ства Ярославской области" с
проектом "Первое поле в рос
сийском футболе". По итогам
программы проект успешно
прошел защиту, был презенто
ван в рамках Ярославского ин
вестиционного форума и готов
к привлечению ресурсов и реа
лизации;
открытие новых экспози
ций в музее Локалова ("Гаври
лов Ям купеческий" в рамках
проекта "Край керамики" к
80 летию города) и МБУК
"Гаврилов Ямская централь
ная районная библиотека му
зей" ("Родина зовет, Комсомол
вперед!" к 100 летию комсомо
ла, "Слава гаврилов ямского
футбола" к ЧМ 2018, "Под
крылом самолёта" к юбилею
АО ГМЗ "Агат");
разработан новый турис
тический маршрут "На родину
российского футбола", объеди
нивший объекты показа Гаври
лов Ямского района: музей
Локалова, мануфактуру Лока
лова, стадион "Труд".

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
Физической культурой и
спортом в Гаврилов Ямском
муниципальном районе охва
чено 10093 человека, это 42,3%
от общего числа жителей рай
она. Целый ряд крупных мас
совых спортивных мероприя
тий, проводимых в районе, но
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
сит не только районный, но и
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие туризма в Гаври межмуниципальный формат.
лов Ямском районе одна из Одно из основных районных
первоочередных задач, которая спортивных мероприятий это
предусматривает создание со Спартакиада трудящихся Гав
временной высокоэффектив рилов Ямского муниципаль
ной инфраструктуры и конку ного района по 8 видам спорта,
рентоспособной индустрии ту в которой приняли участие
ризма, позволяет привлечь до 8 трудовых коллективов и все
полнительные средства в бюд образовательные учреждения
жет, создать новые рабочие ме Гаврилов Ямского района, ох

ватывая большую массу работ
ников и учащихся, занимаю
щихся физической культурой
и спортом.
Кроме Спартакиады, прово
дятся соревнования на Кубок
Главы Гаврилов Ямского му
ниципального района по легкой
атлетике и легкоатлетическому
кроссу, организуются лыжные
гонки "Лыжня Гаврилов Яма",
в которой также принимают
участие команды образова
тельных учреждений, граждане
района.
В 2018году на территории
санатория профилактория
"Сосновый бор" провели 3 ий
открытый межмуниципальный
турнир по шахматам, который
принял региональный харак
тер, собрав участников не толь
ко районов Ярославской обла
сти, но и соседней Ивановской
области.
В январе 2018 г. на террито
рии с. Стогинское и в г. Гаври
лов Ям прошли традиционные
49 е межмуниципальные
спортивные соревнования
"Снежинка Лахости", турнир
собрал 12 команд, которые со
ревновались по основным ви
дам соревнований. В 2018 году
данные соревнования приняли
глобальный масштаб, так "Сне
жинка Лахости" включила в
себя не только основные 8 ви
дов соревнований, а также
футбол на снегу.
По итогам года в Спартаки
аде трудящихся Ярославской
области Гаврилов Ямский му
ниципальный район заслужен
но получил 3 место в общеко
мандном зачете.
В июне 2018 года в пойме
реки Которосль был проведен
чемпионат WildMotors по мо
токроссу. Данный чемпионат
проходил два дня и носил мас
штабный характер, собрав по
рядка 100 участников разных
возрастных категорий со всей
России.
С целью привлечения вни
мания общественности и инве
сторов к стадиону "Труд" и
дальнейшему его благоустрой
ству 11 июня былопроведено
массовое спортивно истори
ческое мероприятие "Гол!" по
гаврилов ямски или спортив
ный день одного года", которое
собрало более 2000 зрителей.
Молодежная политика.
Ежегодно в рамках данного на
правления агентством по делам
молодежи Ярославской обла
сти заключается соглашение с
администрацией Гаврилов
Ямского муниципального рай
она о выделении из областного
бюджета субсидии на оказание
муниципальным учреждениям
услуг в сфере молодежной по
литики, которая в 2018 году со
ставила 1 978 476 руб.
Одним из приоритетных
направлений работы с 2018
года становятся профилактика
экстремизма и терроризма в
молодежной среде и проведе
ниена территории района "
Дней единых действий".
Стабильно ведется работа
по организации трудоустрой
ства несовершеннолетних граж

дан в возрасте 14 17 лет на вре
менные рабочие места. В 2018
годуколичество рабочих мест
существенно снизилось. Было
трудоустроено всего 36 подро
стков, двое из которых состо
ят на учете в территориальной
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав.
Направление по работе с во
лонтерами в последние годы
активно развивается, на дан
ный момент в районной базе
зарегистрировано 473 моло
дых человека. Только за 2018
год личную книжку волонтера
получили 89 человек, а всего в
социально ориентированной
деятельности приняли участие
846 молодых людей, с участи
ем которых прошло 209 мероп
риятий и акций различного
уровня, они смогли оказать
добровольческие услуги 14161
жителям района.
Самым ярким и наиболее
значимым мероприятием для
молодежи в районе ежегодно
является День молодежи, кото
рый в 2018 году был в темати
ке "ФорсажParty" и собрал бо
лее 500 молодых людей.
Еще одним из значимых
направлений молодежной по
литики является патриоти
ческое воспитание граждан на
территории Гаврилов Ямско
го муниципального района, в
рамках которого реализуется
более 40 мероприятий район
ного значения.
Особое внимание уделяет
ся подготовке команд и кон
курсантов для участия в обла
стных мероприятиях молодеж
ной политики. В копилке Гав
рилов Ямского района в 2018
году оказались следующие при
зовые места:
1 место на областном фе
стивале подростковых и сту
денческих общественных объе
динений "Мы лидеры!";
1 место в региональном
конкурсе подростковых обще
ственных объединений "Акти
виада!";
1 место в областном
комплексном мероприятии
"Зимний рубеж", посвященном
празднованию Дня защитников
Отечества, в категории "сту
денты";
ПУБЛИЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Открытость и прозрач
ность деятельности остается
важной задачей органов мес
тного самоуправления. Вся
общественная деятельность, в
которой мы принимаем учас
тие, направлена на достиже
ние именно этой цели. Боль
шинство совещаний и всевоз
можных мероприятий, прово
димых администрацией, от
крыты для СМИ. Официаль
ный сайт администрации му
ниципального района снабжа
ет жителей оперативной, ак
туальной информацией. Газе
та "Гаврилов Ямский вест
ник", учредителем которой
является администрация,
имеет страницы в социальных
сетях, которые пользуются
большим спросом у населения.

Там освещаются все актуаль
ные проблемы и события рай
она, проводятся соцопросы,
обсуждаются волнующие жи
телей проблемы.
Начиная с марта 2018 года,
получил начало новый способ
подачи и обработки обраще
ний граждан при использова
нии государственной инфор
мационной системы приема и
обработки сообщений граж
дан "Делаем вместе". Все об
ращения и движения по ним
доступны не только органам
местного самоуправления, но
и всем желающим, а также
органам исполнительной вла
сти Ярославской области.
В течение 2018 года проис
ходило и было освещено мно
жество политических собы
тий и перемен. Одним из глав
ных, несомненно, стали выбо
ры Президента Российской
Федерации и депутатов Ярос
лавской областной Думы
седьмого созыва. Они прошли
в Гаврилов Ямском районе на
весьма высоком уровне, и в
связи с этим хочу высказать
слова благодарности жителям
района, которые пришли на
избирательные участки и про
голосовали. Убежден, что при
совместных усилиях предсто
ящие выборы глав Велико
сельского, Заячье Холмского,
Шопшинского сельских посе
лений и депутатов Муници
пальных Советов всех поселе
ний Гаврилов Ямского муни
ципального района мы прове
дем не менее достойно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня, подводя итоги
прошедшего года, мы ставим
задачи и на текущий год. Зна
ем, где надо проявить еще
больше активности, упорства,
где то спросить с себя пост
роже, на чем акцентировать
усилия, чтобы жизнь населе
ния района в наступившем
2019 году и в последующие
годы развивалась со знаком
"плюс", чтобы у наших людей
не было необходимостиискать
работу за пределами района,
чтобы уровень жизни населе
ния постоянно возрастал. По
большому счету, это и есть
наша с вами общая самая глав
ная задача, и каждый из нас
на своем месте обязан прило
жить максимум усилий для ее
выполнения. Уверен, что наша
общая забота о судьбе района
будет способствовать его даль
нейшему развитию. А показа
тели оценки деятельности ор
ганов местного самоуправле
ния в результате порадуют
всех.
Выражаю свою призна
тельность Губернатору облас
ти, Правительству Ярославс
кой области, депутатам Ярос
лавской областной Думы
Н.И.Бируку и П.В. Исаеву, а
также Собранию представи
телей,куратору района, руко
водителям предприятий и уч
реждений, главам поселений
и всем неравнодушным жите
лям района за взаимодей
ствие и сотрудничество.
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ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ЛЮДЯМ НУЖНЫ НЕ ОБЕЩАНИЯ,
А КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
Наш многоквартир
ный дом по улице Ок
тябрьской признан ава
рийным уже давно, хотя по
документам это произош
ло только год назад, и он в
программу по расселению
не вошел, поясняет Ири
на Мозолина. Но недав
но над одной из муници
пальных квартир рухнула
крыша, и у нас пошла усад
ка стены.
Обойдя со своей про
блемой инстанции самых
разных уровней, Ирина
пришла и на прием к феде
ральному депутату, так как
настрадавшейся в разва
ливающемся доме женщи
не выше идти уже больше
некуда разве только к
Президенту. Хотя пробле
ма то местная, и ее вполне
под силу решить городс
ким властям. Также как и
вопрос Алексея Горденко
ва, который уже не первый
год пытается добиться ре
монта текущей крыши.
Четыре года назад у
нас провели капитальный
ремонт, но провели так не
качественно, что крыша
после этого стала проте
кать, жалуется пенсио
нер. Опоры снегозадер
жания вообще вырваны с
корнем и валяются на
крыше, но на наши
просьбы о помощи никто
не реагирует и ничего не
делает.
И депутат Государ
ственной Думы стал для
Горденкова последней
надеждой. Как и еще для
пяти человек, записав
шихся на прием, у боль
шинства из которых
были именно жилищно
коммунальные пробле
мы: расселение, некаче
ственный ремонт домов
и крыш, которые продол
жают течь. Но ведь прак
тически все их можно

В Центре поддержки предпринимательства,
где находится также приемная местного отде
ления "Единой России", прием избирателей
провел представитель этой партии, депутат Го
сударственной Думы Федерального Собрания
Илья Осипов. Подобная встреча с гаврилов
ямцами стала для него уже не первой, и на
верняка будет не последней, потому что про
блем в Гаврилов Яме, как впрочем, и в любом
другом населенном пункте России, по пре
жнему немало.

решить на местном уров
не. Вот почему за одним
столом с федеральным
депутатом сидел и Глава
города Александр Тощи
гин. И надо сказать, что
по некоторым вопросам
решения были приняты
прямо на месте.
Конечно, админист
рация городского поселе
ния не может остаться в
стороне от этих проблем,
и в самое ближайшее
время мы будем выхо
дить на региональный
Фонд капитального ре

монта для скорейшего ус
транения выявленных не
достатков,
пообещал
Глава города.
Но не все, записавшие
ся на прием к депутату, хо
тели пожаловаться на мес
тные "болячки", например,
Борис Кореньков пришел
просить у народного из
бранника помощи более
глобальной на уровне
страны. Понятно, что ока
зать ее один депутат, пусть
даже и федеральный, не
под силу. Да он, честно го
воря, и не ставит перед со

бой такой задачи. Потому
что любая помощь, уверен
Илья Осипов, должна быть
адресной и конкретной,
что он и постарается сде
лать.
Люди хотят понима
ния и конкретики: где и
какой детский сад будет
построен, какая дорога,
школа или дом будут от
ремонтированы, причем
отремонтированы каче
ственно, прокомментиро
вал итоги приема Илья
Владимирович. Именно
этот принцип мы и ставим
во главу угла всей работы
в Государственной Думе.
Побывал на приеме у
депутата и новый Глава
Гаврилов Ямского райо
на Алексей Комаров, что
бы не только лично по
знакомиться с парламен
тарием, представляю
щим Ярославскую об
ласть в самом высшем за
конодательном органе
страны Государствен
ной Думе, но и погово
рить о проблемах вверен
ного его заботам муници
пального образования и
попытаться вместе найти
решение.
А потом Илья Осипов
пообщался с коллегами
депутатами из Гаврилов
Ямского Собрания пред
ставителей, откровенно
ответив на многие, даже
каверзные вопросы. За
вершилась встреча на
граждением самых энер
гичных народных из
бранников, которые наи
более активно, а главное,
эффективно, отстаивают
интересы своих избира
телей. В число лучших
вошли Андрей Сергеи
чев, Анатолий Мазилов,
Вера Пятницкая, Татьяна
Наумова и некоторые
другие.
Татьяна Киселева.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ
Продолжаем публикацию списков уже зарегистри
рованных кандидатов от районной организации полити
ческой партии "Единая Россия", за которых гаврилов
ямцам предстоит отдать свои голоса 26 мая в день пред
варительного народного голосования. Именно они в даль
нейшем будут участвовать в сентябрьских выборах.
Напоминаем: нам с вами предстоит избрать депута
тов муниципальных советов всех поселений, включая
городское, а также глав Великосельского, Заячье Хол
мского и Шопшинского поселений. А вот Глава города,
как и Глава района, впервые будет избран по итогам
муниципального конкурса.
Со списком кандидатов в депутаты муниципально
го совета городского поселения можно ознакомиться в
№ 16 за 25 апреля, а сегодня представляем вашему вни
манию списки кандидатов в депутаты и главы Шоп
шинского и Великосельского сельских поселений.
ШОПШИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Кандидаты на должность Главы:
Александр Павлович Зинзиков,
Галина Валентиновна Мальцева.
Кандидаты в депутаты Муниципального совета:

Лариса Евгеньевна Сергеева, Елена Борисовна Му
ратова, Анатолий Витальевич Баранов, Александр Ро
манович Ледянкин, Андрей Владимирович Пасхин,
Екатерина Александровна Сахарова, Екатерина Алек
сеевна Журавлева, Наталья Викторовна Шоронова,
Ольга Анатольевна Сухих, Виктория Владимировна
Плисова, Виктория Владиславовна Протокалистова,
Екатерина Сергеевна Серова, Ирина Витальевна Сер
геева, Светлана Борисовна Скребкова.
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Кандидаты на должность Главы:
Георгий Георгиевич Шемет,
Дмитрий Соколов.
Кандидаты в депутаты Муниципального совета:
Борис Евгеньевич Мошкин, Ирина Владимировна Ма
карова, Сухроб Хабибуллоевич Юнусов, Александр Алек
сеевич Соколов, Екатерина Андреевна Авдеева, Людмила
Альбертовна Калябина, Нина Николаевна Холопова, Ла
риса Анатольевна Наумова, Дмитрий Александрович Бла
гов, Елена Васильевна Новикова, Людмила Владимиров
на Громова, Анжелика Васильевна Крылова, Евгения Вик
торовна Ершова, Ирина Валерьевна Кувашина.

Уважаемые жители Ярославской
области! Дорогие друзья!
Среди весенних праздничных дат День Весны и Труда каждому из нас дорог по-своему.
Олицетворяя светлые надежды на будущее,
он для всех россиян по-прежнему остается
символом единения и солидарности.
Пусть трудовые достижения каждого из
нас – как личные, так и профессиональные –
станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего региона.
В эти первые майские дни желаю всем активной общественно полезной деятельности, добрых начинаний и хорошего отдыха в кругу родных и близких людей.
Пусть в каждом доме царят мир, счастье и благополучие!
Здоровья вам, неиссякаемой энергии, реализации новых
возможностей и успешного выполнения намеченных планов!

Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
От всей души поздравляем вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда!

Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости, поэтому на протяжении вот уже многих лет Первомай является одним из любимых и, действительно, всенародных праздников для всех поколений! История доказывает, что только единение и труд ведут к движению вперед и достижению поставленных целей - личных и профессиональных. Жители Гаврилов-Ямского
района всегда умели работать на благо общего дела и
своими руками делают наш район привлекательней.
Уважение и искренняя признательность к людям труда
лежит в основе и наших с вами общих планов и замыслов.
Желаем вам крепкого здоровья, мирного труда,
благополучия в каждом доме, надежд и ожиданий и
приятного отдыха в кругу родных и близких в эти праздничные дни!
Николай Бирук и Павел Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского
района!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Он дорог нам
причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины, верой в
счастливые перемены, по-прежнему являясь символом мира и трудового единения. Это праздник, который несет с собой весну, надежду и желание в полной мере реализовать свои
права и возможности, праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает
будущее нашей малой родины и страны в целом.
В этот светлый праздничный день желаю вам,
чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по
достоинству, и пусть щедрое весеннее тепло подарит
всем нам радостное настроение и придаст сил для новых трудовых свершений! Доброго здоровья, счастья и
стабильности, мира и исполнения самых светлых надежд! С Первомаем!
Алексей Комаров, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.
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А У ВАС?

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ЕДВА НЕ СТАЛА ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

В один из апрельских дней на мой мобильный
телефон позвонил некто и хорошо поставленным
голосом объяснил, что беспокоит следователь по
особо важным делам Следственного комитета РФ.
Он уточнил, заказывала ли я по Интернету такой-то
лекарственный препарат, а после утвердительного
ответа сказал, что на производителей и распространителей данного средства заведено уголовное дело,
так как оно содержало недопустимые компоненты,
которые при использовании лекарства привели даже
к смертельным случаям. А так как я попадала в число
жертв, пусть и не со столь трагичным финалом, то
мне полагалась компенсация - материальная и моральная.
Что требовалось от меня? Написать заявление
по продиктованной форме, одним из пунктов которого была просьба о предоставлении мне бесплатного
государственного адвоката. Заверив личной подписью, документ я должна была направить на предложенный электронный адрес.
Где-то часа три я верила, что все происходящее
правда. И только потом стали появляться первые
"звоночки" сомнения. Помог этому все тот же Интернет, который открыл, что господин К., на имя которого
писалось заявление, вовсе не государственный советник, а министр юстиции. А когда на следующий
день, даже не дожидаясь отправки заявления, звонивший сообщил, что адвокат мне уже назначен и
готов приступить к делу, нужно лишь заплатить небольшую сумму в 4860 рублей, которая мне затем
вернется, уверенность в "разводе" стала почти стопроцентной. Уже не убеждала и информация, что
всего я получу 37720 рублей материальной компенсации и 40 МРОТов - моральной. Последнюю точку в
развенчивании аферы поставил визит в прокуратуру, где сотрудник показал мне заявление жертвы
подобного сценария. Все было один к одному, как со
мной, с единственной лишь разницей, что требуемые
деньги я, к счастью, не отослала.
Татьяна, житель города.

САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ДВОРНИК
Мы радуемся, видя на улицах чистоту и порядок,
но зачастую не задумываемся, кто убирается во дворах наших домов. А ведь это нелегкий труд. Погода
бывает самая разная - и дождь, и слякоть, и грязь, и
сильный ветер. Иногда дворникам приходится приложить немало усилий, чтобы обеспечить нам чистые
тротуары и отсутствие мусора.
Хочется поблагодарить нашего дворника Валентину Токка. На ее работу приятно смотреть! Ее трудолюбию и ответственности просто удивляешься. Каждый день видим ее в работе. Она добрый, порядочный, общительный человек, ни разу не слышали от
нее недовольства или сетований по поводу погоды
или невоспитанных людей.
Нам очень с ней повезло!
Хочется, чтобы и начальство отметило Валентину
за ее добросовестный труд, ведь такие работники
заслуживают поощрения.
А мы, жители домов № 3, 5, 7 по улице Шишкина,
от всей души говорим Валентине огромное спасибо!
От лица жителей - Светлана Вытчикова.

Дорогие читатели, по прежнему ждем
ваши информации о больших и малых со
бытиях, недавно произошедших в вашей
жизни. Присылать их следует на e mail:
vestnik52@yandex.ru, либо в личных сообще
ниях на страничках "Вестника" в соц. сетях,
а также вы можете поделиться своими
новостями по телефону 2 08 65.

Объем работ внушительный,
но и новая техника, которую в
хозяйстве покупают в последнее время постоянно, позволяет выполнять большие объемы
малыми силами, да к тому же
делать одновременно несколько операций. Новая сеялка, например, приобретенная уже нынче, одновременно и сеет, и вносит удобрения. Тем более, что
пахать землю сейчас не нужно это сделал еще по осени новенький плуг, который не только
вспахал, но заодно и взрыхлил
почву, причем сделал это максимально щадящее. Так что весной селянам осталось только
бросить в нее семена.
- Земля уже подошла, так
что приняли решение удержать влагу и начать посевную
на две недели раньше, - пояснила руководитель хозяйства
Лидия Оленичева.
Бывший главный бухгалтер, она вот уже четыре года
сама стоит у руля сельхозпредприятия и делает это довольно успешно, ибо работают стогинцы без долгов, и сейчас все
силы бросили на весеннюю посевную. В полях ежедневно
трудятся шесть тракторов и
новая сеялка, ведомая умелыми руками Александра Трошина, которому доверяют практически всю новую технику. И
он это доверие оправдывает:

В полях в эти дни уже вовсю идет весенняя
посевная страда, и крестьяне дружно закладыва
ют основу под будущий урожай. Стогинцы, на
пример, выехали в поле в середине апреля, на две
недели раньше срока, и уже к началу мая плани
руют завершить страду. Хотя сделать предстоит
немало: посеять 400 га зерновых, проборонить
560 га посевов многолетних трав, вспахать 60 га
так называемых закустованных участков, вновь
введя их в сельскохозяйственный оборот.

работает, можно сказать, за
себя и за того парня. Осенью
в одиночку вскопал новым плугом 120 га, а весной должен
засеять новой сеялкой и того
больше - все 400. Но механизатор не ропщет, он только

крепче сжимает баранку трактора и упорно, гектар за гектаром, бросает в землю семена. Даже обедать не торопится, пока не доделает клин.
Кстати, обедом трактористов
кормят прямо в поле, и не толь-

ко обедом, но и полдником,
ведь рабочий день в страду
длится порой до семи вечера,
практически 12 часов. А в роли
раздатчицы-официантки выступает сама председатель.
Лидия Юрьевна и рабочих накормит, а заодно и дела на
участке проверит, хотя своим
подчиненным доверяет безоговорочно, знает: не подведут.
Вся бригада, что трудится
на весеннем севе, не новички
в сельском хозяйстве, многие
работают в отрасли практически со школьной скамьи. А Александр Викторович Касаткин
вообще всю жизнь, как, впрочем, и Александр Трошин, который еще в школе получил
права тракториста. И хотя он
не раз пробовал сменить место работы, а село - на город, но
всегда возвращался в родные
пенаты, к земле-матушке.
- Надоело ездить тудасюда, - признался механизатор, - теперь так и останусь
здесь, больше не уйду никуда, ведь не зря же говорится:
где родился, там и пригодился. Это как раз про меня.
Весенняя страда практически завершена, но селянам отдыхать все равно не придется. Впереди - заготовка кормов, не менее напряженная и ответственная пора, к которой в Стогинском уже начали готовиться.

СУББОТНИК

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ЛИПОВЫЙ ПАРК
Глава поселения
Георгий Шемет.

Он появился на свет около
200 лет назад стараниями местного врача Ильи Дмитриевича
Писарева и с тех пор стал любимым местом отдыха великоселов, где встречалось, влюблялось, бегало на танцы не одно
поколение. К сожалению, со временем парк пришел в запустение, а возродить его к жизни у
местных властей не было ни сил,
ни средств. Помог губернаторский проект "Решаем вместе", и
парк стал самым первым объектом благоустройства, за который великоселы проголосовали
все, как один. И за два года
здесь много чего изменилось:

Повсюду в эти весенние дни продолжают
ся массовые субботники по уборке городов,
сел и деревень, жители которых приводят их
в порядок после долгой зимы. В Великом
дружно наводили чистоту в липовом парке
главной природной жемчужине села.

появилось освещение, лавочки,
асфальтовые дорожки, детский
городок, а под вековыми липами вновь полюбили гулять влюбленные и мамы с колясками. Вот
почему субботник, организованный здесь, стал особенно массовым.
- Мы хотим, чтобы здесь
было чисто, и чтобы сюда было
приятно приходить, ведь в парке проводится много разных мероприятий, - поделились мечтой
студентки местного аграрного
колледжа.
Кстати, именно студенты-аграрии стали главной движущей
силой субботника, и это не слу-

чайно. Потому что они взяли
парк под свое крыло после благоустройства и настолько преобразили природную жемчужину, что даже организовали здесь
прошлой осенью фестиваль лучших работ студентов, получающих профессию ландшафного
дизайнера. Успех превзошел самые смелые ожидания, и нынче
ребята и их наставники решили
начать подготовку к будущему
фестивалю прямо сейчас, весной, дружно выйдя на субботник.
Инициативу молодежи местная администрация поддержала обеими руками, а Глава поселения Георгий Шемет даже лично взялся за лопату и грабли,
чтобы помочь студентам. И вместе с ними собирал накопившийся мусор, подметал дорожки,
копал землю под клумбы, которые будущие дизайнеры обязательно планируют здесь разбить. Но преображение липового парка, оказывается, на этом
не закончится, он и дальше будет благоустраиваться в рамках
губернаторского проекта "Решаем вместе".

- В этом году поставим красивый забор, оборудуем видеонаблюдение, подсыплем дорожки, - поделился планами Георгий Георгиевич. - Потому что видим: парк пользуется популярностью у великоселов.
Общими усилиями порядок
навели довольно быстро, и освобожденные от прошлогодних
листьев асфальтовые дорожки
вновь засияли чистотой, а в тенистые липовые аллеи уже вновь
потянулись влюбленные и мамы
с колясками, которые привели
своих малышей поиграть в детском городке и покачаться на
качелях. Вот только качаться,
оказывается, можно далеко не
на всех из них, ибо многие за
долгую зиму утратили свои "качательные способности" и вообще стали небезопасными - так
порезвились "детишки" постарше. Конечно, местная администрация отремонтирует поломки
и закрасит неприличные надписи, вот только жаль, что так же
просто нельзя навести порядок
в умах и душах тех, кто произвел подобные разрушения.
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ГОД ТЕАТРА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИГРАЛИ ЖИЗНЬ

КОНКУРС ЧТЕЦОВ ДЛЯ
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Детский театральный
коллектив "Радость" Никольского храма города в
очередной раз собрал на
свой пасхальный спектакль почти целиком "упакованный" зрительный
зал "Текстильщика".
Юные артисты вновь показали свои возможности и
умения по раскрытию замысла постановки, чем
очень порадовали собравшихся. Причем, надо заметить, умения эти хороши не
только в части слова, но и
танца, пения, костюма. С
этим были согласны все, потому - то дружные аплодисменты и звучали, когда попросили, так сказать, показаться постановщика танцев
Юрия Хлебутина и создателей костюмов Ирину Лапшину и Веру Куркову, которая
делает это со своими подругами по мастерской. Действительно, без образных
танцевальных движений, ярких и интересных костюмов
уже не представить полотно
спектаклей "Радости". Чего
это стоит всем - и взрослым, и детям - обычно не озвучивается, но в этот раз ре-

жиссер-постановщик Светлана Евстафьева, выйдя на
сцену после показа пьесы,
все же заметила, что ребята очень много работали.
Конечно же, не менее усердствовали и наставники. И
продукт их общих усилий получился достойным и вызывал то умиление, то слезы.
Это ценно - значит, цель достигнута. И, наверное, будет
достигнута еще не раз, если
самодеятельной труппе поможет и зритель. И такой
случай совсем скоро представится: 12 мая, в православный женский день, юные
артисты "Радости" вновь
выйдут на сцену. А после
спектакля состоится еще и
концерт. Неплохо бы, в свою
очередь, и активным женщинам района сделать детскому коллективу ответный подарок - собрать весомую
сумму денег для дальнейшего существования одной из
лучших творческих единиц
города - группы "Радость",
добрая слава о которой
распространилась не только по Гаврилов-Ямскому
району, но и по Ярославской области.

НОЧЬ В ЦАРСТВЕ МЕЛЬПОМЕНЫ
Удивлять заглянувших на
огонек в библиотеке начали
буквально с самого порога,
оформленного в виде театральной сцены. И, конечно, как
всегда бывает в эту необычную ночь, придумали много
самых разных мероприятий,
как говорится, на все вкусы и
возрасты. В итоге программа
получилась большой и разнообразной. Здесь вам и выставка детского творчества, и импровизированный кукольный
спектакль в исполнении самых юных актеров, который
рождался прямо на глазах у
таких же юных зрителей. И
даже мастер-классы по изготовлению театральных масок,
в которых тоже можно было
почувствовать себя тем или
иным театральным персонажем.
Но стать артистом можно
было не только с помощью
маски, но и, конечно, с помощью грима, как это обычно и
бывает в театре. И импровизированная гримерная пользовалась небывалым спросом,
даже очередь из желающих перевоплотиться в любимого героя образовалась. И хотя гримеры-волонтеры из Дворца
детского творчества готовы
были предложить самый широкий спектр образов, почемуто особой популярностью
пользовались именно представители семейства кошачь-

В минувшую пятницу все посетители рай
онной библиотеки смогли приобщиться к ис
кусству театра, потому что именно театр стал
главной темой Всероссийской ежегодной акции
"Библионочь", которая прошла в Гаврилов Яме
уже в седьмой раз и получила самые положи
тельные отзывы всех тех, кому удалось прове
сти ее в царстве музы театра Мельпомены.

их. "Это уже седьмая кошечка за вечер", - призналась Диана Шиткина, рисуя очередные усы на улыбающейся девчачьей мордашке.
Зато костюмерная порадовала действительно богатым
выбором. Причем на костюмы
можно было не только посмотреть, но и примерить, перевоплотившись, например, в принцессу или светскую львицу.
Или даже представить себя на
настоящем бразильском кар-

навале в роли знойной латиноамериканской красотки, разодетой в традиционные для этого праздника яркие наряды с
перьями и блестками. А ведь
все эти костюмы прибыли на
библионочь не из какого-то
профессионального театра, а
нашлись в самом ГавриловЯме - в учреждениях культуры, политехническом колледже, Дворце детского творчества. И практически все они
изготовлены местными умель-

цами, причем некоторые даже
сделаны из подручных материалов, например, цветных полиэтиленовых пакетов, о чем без
подсказки догадаться было
совершенно невозможно.
Ну, и какая же театральная
библионочь без театральной
постановки? Отрывки сразу из
нескольких спектаклей в импровизированном зрительно-читальном зале представили участники театральных коллективов Дворца детского творчества. И хотя все постановки
существуют в репертуаре уже
не первый год и хорошо знакомы гаврилов-ямцам, смотрелись они по-прежнему с большим интересом и, как всегда,
снискали успех.
Но все же главной и объединяющей идеей библионочи стало привлечение земляков к чтению, ведь, к сожалению, Россия
утратила за последние годы позиции самой читающей страны
в мире. Эта необычная ночная
акция нацелена, прежде всего,
на популяризацию книги, но, конечно, это еще и очень полезный интеллектуальный отдых.
По общему мнению, театральная "Библионочь" прошла
на "ура", о чем говорило просто рекордное количество посетителей. Причем посетителей самых разных возрастов.
И каждый из них нашел для
себя в царстве Мельпомены
что-то интересное.

В детском саду № 1 своих маленьких вос
питанников начинают приобщать к чтению
буквально с младых ногтей. И делают это не
совсем обычно посредством конкурса чтецов.
Ведь при подготовке к нему мальчишкам и дев
чонкам волей неволей приходится прочитать
хотя бы несколько стихотворений. А посколь
ку желающих принять участие в творческом
состязании становится с каждым годом толь
ко больше, то и ряды юной читающей публи
ки постепенно растут.
Но если раньше ребята исполняли в основном стихи
уже известных детских авторов, то нынче решили остановить свой выбор на гаврилов-ямских поэтах, ведь, оказывается, и среди них есть немало таких, кто пишет для малышей. И пишет ничуть не хуже, во всяком случае, ребятам очень нравится.
- В этих стихах можно пофантазировать, - призналась
Кира Лавреньева. - Я, например, представляла себя сказочной лесной феей.
- А мне понравился стих про паука, он страшный, но
справедливый - борется с мухами, которые переносят болезни, - рассказал Макар Стареньков.
Львиную долю конкурсных произведений составили
стихи участников литературного объединения "Серебряная лира", с которым первый садик дружит уже не один
год. И самодеятельные поэты с удовольствием приняли
приглашение не только предоставить свои работы для конкурсного прочтения, но и стать членами жюри. Ведь такое
общение с юными читателями и для них становится мощным творческим стимулом.
- Меня ребята очень вдохновляют, и я стараюсь писать
для них разные произведения, в зависимости от возраста, говорит Вера Грачева. - И для трехлеток пишу, и для ребятишек постарше. Я очень люблю детей и думаю, что мои стихи
им тоже нравятся.
Кстати, Вера Грачева стала одним из самых исполняемых конкурсных авторов, как, впрочем, и Юрий Алешин, и
Светлана Бахарева, а также другие участники "Серебряной лиры". И, честно говоря, их стихи были ничуть не хуже
известных произведений маститых и раскрученных классиков. Малыши читали их с большим удовольствием и мастерством.
А потом стихи читали и сами поэты, так что конкурс
получился своеобразным поэтическим вечером, который
понравился абсолютно всем без исключения. Вот что значит нестандартный подход к воспитанию. А в детском саду
№ 1 уже вынашивают идею расширения конкурсных границ и мечтают пригласить к участию в нем воспитанников
других дошкольных учреждений.

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина, Юлия Хомутова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

"СЕЛЬХОЗПАЛЫ - ПОД КОНТРОЛЬ!"
В рамках расширенного заседания Правительства Ярославской области проанализировали ход пожароопасного периода, объявленного в
регионе с 15 апреля.
- По итогам федеральной проверки область готова к пожароопасному периоду, - отметил губернатор
Дмитрий Миронов. - Угроза возникновения лесных пожаров вполне реальна. За последние пять лет произошло 133 лесных пожара на площади более 350 гектаров. Наибольшая опасность сохраняется в Ярославском, Ростовском, Рыбинском,
Гаврилов-Ямском, Некоузском районах, Переславле-Залесском.
Подготовку и прохождение пожароопасного сезона в регионе курирует областной межведомственный
штаб. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возгораний в лесах и на прилегающих к ним территориях.
В связи с большим количеством
палов травы в Ярославском, Ростовском, Тутаевском и Угличском районах и городском округе Переславль-Залесский введены особые
противопожарные режимы, предполагающие более широкий комплекс
ограничений, направленных на предупреждение возгораний. Запрещен
въезд автомобилей на лесные территории, ужесточено наказание за
нарушение правил пожарной безо-

пасности.
Так, для юридических лиц максимальная планка штрафа поднята с
200 до 500 тысяч рублей. Наказание
для граждан - до 5 тысяч рублей, для
должностных лиц - до 40 тысяч.
На период действия особого противопожарного режима действует
запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых
бытовых отходов, мусора в лесах и
выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также проведение
иных пожароопасных работ.
С учетом приближающегося дачного сезона и предстоящих майских
праздников, во время которых количество желающих отдохнуть на при-

роде возрастает в разы, особое значение имеет профилактическая работа. В ее рамках в регионе стартовала всероссийская акция "Сельхозпалы - под контроль!".
- Самовольное выжигание сухой
травянистой растительности весной
на полях - основная причина природных пожаров, - отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.
- 80 процентов возгораний в лесах
возникает в связи с приходом огня с
прилегающей территории. Важно,
чтобы каждый житель региона понимал, что брошенная в траву спичка
или оставленный мусор с осколками
стекла может стать причиной большого пожара и гибели растений и жи-

вотных. И наша задача не наказать
нарушителей, а предостеречь людей
от возможных последствий их нарушений.
При поджогах травы гибнут полезные почвенные микроорганизмы,
погибают насекомые, млекопитающие. Уничтожаются гнездовья птиц,
кладки яиц. Пущенный пал практически всегда развивается стихийно
и за минимальный отрезок времени
охватывает большие площади. При
сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 30 километров в час, что делает тушение пожаров практически невозможным.
В этом году в рамках реализации новой экологической политики,
нацеленной на сохранение природных
ресурсов, количество участников
акции "Сельхозпалы - под контроль!"
увеличилось в два раза. Более трех
тысяч человек - представители сферы лесного хозяйства, органов МСУ,
общественники, волонтеры - работают с населением, проводят тематические встречи и занятия, раздают
агитационные материалы.
В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности,
а также возгораний в лесу или рядом с ним необходимо сообщить на
горячую линию: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75,
112, 01 или через мобильное приложение "Берегите лес".

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: "МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - ЭТО ПЕРВЫЙ,
САМЫЙ БЛИЗКИЙ К ЛЮДЯМ УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ"

Губернатор Дмитрий Миронов
принял участие в торжестве, посвященном Дню местного самоуправления. На праздник в Ростовский кремль были приглашены представители муниципальной власти:
главы городских округов, сельских
поселений, депутаты.
- Местное самоуправление - это

первый, самый близкий к людям
уровень исполнительной власти, сказал в приветственном слове
Дмитрий Миронов. - К вам в первую
очередь со своими проблемами приходят жители региона. Вы занимаетесь всем, что влияет на повседневную жизнь: это ремонт дорог и оказание коммунальных услуг, торгов-

ля, бытовое обслуживание, образование, организация досуга и
спортивных состязаний. За минувший год многое удалось сделать,
но еще больше предстоит.
Губернатор отметил, что одной
из эффективных форм взаимоотношений Правительства области и
органов местного самоуправления
стала совместная работа по реализации проекта "Решаем вместе!". В 2018 году в его рамках введено 446 объектов на общую сумму свыше 630 миллионов рублей.
Немаловажную роль в развитии МСУ играет система поощрения "Рейтинг-76". В 2018 году гранты от 5 до 20 миллионов рублей получили 6 муниципальных образований: Угличский, Рыбинский, Тутаевский, Ярославский районы,
города Рыбинск и Ярославль.
В ходе торжественного мероприятия Дмитрий Миронов вручил
20 представителям органов местного самоуправления почетные
грамоты губернатора за особые
достижения в реализации областных целевых программ и обеспечение социального развития реги-

она.
Глава правления ассоциации
"Совет муниципальных образований Ярославской области" Николай
Золотников рассказал об основных
итогах работы по развитию МСУ в
2018 году и о задачах на 2019 год.
Главные направления: расширение
практик инициативного бюджетирования, координация институтов старост и ТОСов, реализация кадровых проектов, консультационная
помощь муниципальным образованиям.
- Все эти вопросы мы будем
поднимать и постараемся продвинуть в текущем году, - отметил Николай Золотников. - Также важно
продолжить практику межмуниципального и межрегионального сотрудничества, проводить совместные мероприятия для глав муниципальных образований, в ходе которых они могут обмениваться опытом, общаться, совместно решать
актуальные вопросы местного самоуправления. Роль его переоценить сложно. Именно местная
власть работает с населением, решает основные проблемы.

ВОСЕМЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНА
СОХРАНЕНЫ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Результаты работы с предприятиями, инфраструктурными и туристическими объектами региона, оказавшимися в сложной экономической ситуации, были рассмотрены в ходе заседания Правительства.
В числе значимых достижений ввод осенью 2018 года в эксплуатацию туристско-рекреационного комплекса "Золотое кольцо" в Переславле-Залесском. Строительство продолжалось около восьми лет. В 2013 году
внебюджетное финансирование проекта было прекращено.
- Совместно с инвестором нам
пришлось приложить немало усилий,
чтобы осенью 2016-го работы возобновились, - отметил губернатор Дмитрий Миронов. - В итоге объем инвестиций за счет внебюджетных источников составил более 6 миллиардов руб-

лей. Осенью прошлого года комплекс
был введен в эксплуатацию. Еще один
долгострой - известная всем ярославцам гостиница "Чайка" на Московском
проспекте. В течение нескольких десятилетий здание не удавалось ни достроить, ни снести. В прошлом году решение было найдено, недострой разобрали, освободив площадку для строительства инновационного офисного
центра, детского сада и IT-парка. Инвестор планирует вложить 3 миллиарда рублей и создать три тысячи рабочих мест. Строительные работы уже
начались. Их окончание планируется
в 2022 году.
Кроме того, в 2017 году выведены
из предбанкротного состояния несколько важных для региона предприятий: НПЗ имени Менделеева в поселке Константиновском Тутаевского рай-

она, АО "Раскат" и "Верфь братьев
Нобель" в Рыбинске. При содействии
Правительства области привлечены
инвесторы, сумевшие восстановить
производства и сохранить трудовые
коллективы.
Помощь Правительства потребовалась и при строительстве парогазовой теплоэлектростанции в Тутаеве. В
настоящее время объект близок к завершению. Ввод в эксплуатацию планируется в августе 2019 года.
В сложной ситуации с июня 2018
года оказался завод гидромеханизации в Рыбинске. В настоящее время
найден инвестор, который в течение
2019 года планирует возобновить производство, восстановить работу судостроительного цеха.
Продолжается создание в Переславле-Залесском завода по произ-

водству вакцин и лекарственных препаратов компании ООО "НТ-Фарма".
Строительство началось в 2011 году,
было приостановлено в 2014-м. В настоящее время закуплено оборудование, проведено перепроектирование для
выпуска инновационного препарата.
Получена поддержка Министерства
здравоохранения РФ в рамках импортозамещения. На предприятии планируется создание 200 рабочих мест.
- Такие результаты стали возможны благодаря объединению усилий
всех сторон: органов власти, судебных, налоговых, правоохранительных
органов, инвесторов, - отметил заместитель председателя Правительства
области Максим Авдеев. - В числе составляющих успеха - нестандартные
решения и индивидуальный подход в
каждом отдельном случае.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Началась электрификация земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан.
В 2019 году реализуются пилотные
проекты в Ярославском районе: в деревне Глебовское (площадь 55 га) и в
селе Спас-Виталий (28 га). Собственникам земли нужно обратиться в территориальную сетевую организацию.
До конца месяца будет осуществлен
1-й этап работ по обеспечению электроснабжения пяти участков в деревне
Глебовское согласно поступившим
заявкам. Это даст возможность технологического присоединения к сетям
73 участков в пределах выделенного
массива. Планируется и устройство
подъездов к пилотным территориям.
На 2020 год департаментом дорожного хозяйства будут предусмотрены
средства на строительство дорог при
наличии утвержденной проектно-сметной документации, разработанной за
счет средств местного бюджета. Работа продолжится и в других муниципальных образованиях.
В этом году в проекте "Создание новой модели медицинской
организации" примут участие 80 поликлиник региона. В 2018-м этим
процессом было охвачено 35 поликлиник Ярославской области. В результате уже проведенных мероприятий показатель удовлетворенности населения медицинской помощью во взрослых поликлиниках достиг 74,7%. Прирост по сравнению с началом проекта
составил 10,8%. В детских поликлиниках показатель удовлетворенности
сейчас - 79,1%, что на 13,3% больше,
чем в начале реализации проекта. В
результате внедрения новой системы
у врачей освобождается время для работы с пациентами, а они быстрее попадают на прием к нужному специалисту.
Область - на 2-м месте в ЦФО по
освоению средств на оказание несвязанной поддержки в сфере растениеводства. На сегодняшний день
перечислено 108,2 млн. руб., или 98%
средств. Остаток субсидии будет перечислен до 15 мая. Предоставление
субсидий направлено на возмещение
части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ в сфере растениеводства. В следующем году бюджетные ассигнования по несвязанной
поддержке смогут получить лишь те
сельхозпроизводители, которые при
проведении агротехнологических работ
будут использовать только семена
культур видов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию
в Ярославской области. Сортовые и посевные качества должны соответствовать определенному ГОСТу.
Подписана программа развития
сотрудничества между Правительством региона и Правительством Республики Беларусь на 2019 - 2020 годы.
Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и министр промышленности Беларуси Павел Утюпин. Он предусматривает развитие взаимоотношений
в сферах промышленности и энергетики, предпринимательства, сельского хозяйства, фармацевтики, образования,
науки, спорта, туризма и молодежной
политики. По итогам прошлого года
объем товарооборота Ярославской области с Республикой Беларусь составил более 295 млн дол. США, превысив
годовой товарооборот 2017 года в 1,5
раза. Ключевые направления сотрудничества - машиностроение и дизелестроение. Также на территории Ярославской области зарегистрированы и действуют 45 организаций с белорусским
капиталом.

30 апреля 2019 года
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РАБОТА

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Реклама (434)

(423) ООО "Сюзан Тэкс" требуются: швеи, чистиль
щики готовой продукции. Т. 89066378947.
(424) Организации требуется водитель трактора по
грузчика. Т. 89201256896.
ребуется продавец на продукты. Т. 89206552079
(475) Требуется
(488) В ЛПХ требуется пастух. Т. 89051352675.
(501) Требуются медсестра, бухгалтер. Т. 89201243594.
(413) В связи с увеличением объема выпускаемой
продукции организации требуются станочники.
Т. 89201230032.

Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Т. 89051372890.

Реклама (382)

ООО ПО "Сады Аурики" объявляет набор со
трудниц в цех производства трявянчиков. Заработная
плата сдельная. Т. 89201205662, 89159617686.

Реклама (383)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89051372890.

(460) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: главный инженер - механик (приветствуется высшее образование), экономист, пекарь - мастер (бригадир), пекарь, машинист РПА, тестовод, купажист, продавец. Обращаться по тел.: (48534) 2-38-56,
ghz2@yandex.ru

УСЛУГИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

(Реклама 311)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Грузоперевозки по г.Гаврилов Ям и облас
ти. Перевезем: Мебель,Строительные материалы,Бы
товую технику и многое другое. Услуги грузчиков Тел:
89159972607 : 89159971848
Реклама (465)

ПЕСОК ОТСЕВ ЩЕБЕНЬ
ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ. Т. 89109702122.

Реклама
(353)

Реклама (352)

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(420) ВАННЫ. Восстанавливаем эмалевые покрытия
различными материалами. Любые цвета, долгосрочная
гарантия. Т. 89203405702.
(435) Грузоперевозки. Газель. Т. 89605369649.
(438) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(447) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое
строительство. Продам арматуру 8,10,12, дешево. Куп
лю обрезки досок, бруса, бревен, больше 50 см. Тел. 8
920 114 60 73.

ДРОВА. Т. 89109767029.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (351)

Пашу мотоблоком. Тел.
8-915-972-97-02.
Реклама

( Реклама 425) Продаю земельные участки в с.Великое,
10 000 руб. за сотку. Торг возможен. Т. 89201230023.

Ремонт телевизоров с гарантией Т. 89109651614.
(реклама)

реклама (369)

(Реклама 398) Изготовление заборов, металлоконструкций любой сложности. Помощь в приобретении
материала. Т. 89807054005.

(Реклама 415)

Дрова. Т. 89066361366.

ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ,
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.
Реклама (416)

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ВНИМАНИЕ!
4 и 11 мая состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей.
При покупке 10 штук одиннадцатая - бесплатно! З-Холм - в 16.20 у магазина; Ставотино - в 16.40 у почты; Гаврилов-Ям - в
16.50 у рынка в районе м-на "Мебель";
Великое - в 17.00 у м-на "Магнит"; Шопша в 17.30 у почты.
на заказ: суточные бройлерные цыплята, подрощенные утята (пекина и мулард)
Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

Реклама (496)

Реклама (13)

Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.

Реклама (197)

ИП Магомедов М.О. ОГРН 307612619900010, юр.адрес: 347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

(Реклама 472) Установка заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабица,
гаражей, навесов, ворот. Многолетний
опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

ПЕСОК ОТСЕВ КРОШКА
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.
Реклама
(395)

(Реклама 443)

Колодец монолит. Чистка и ремонт
колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (396

Ремонт компьютеров, планшетов,
смартфонов Т. 89109651614.

(реклама)

РАЗНОЕ

Реклама (22)

(490) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на весенне-летний период требуются уборщицы. Производится предварительная запись на работу в летний период по должности официант. Тел. 2-09-61

(485)

ПЕСОК ОТСЕВ КРОШКА ЩЕБЕНЬ НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ. Т. 89109703108.
Реклама (502)

(309) Выкуп авто, мото техники. Т. 89159927443.
(390) Сдам или продам 1 ком.кв., ул.Кирова, д.15, 3/5
эт. Т. 89106646352.
(457) Куплю металлолом черный и цветной, приеду с
весами. Т. 89159905325.
(474) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр., д 6. Т.
89109613021.
(491) Сдаю гараж у школы №6
№6. Т. 89301244633.
(492) Сдаю 2 к. кв., ул. Туфанова. Т. 89109606104.
(504) Отдам в хорошие руки молоденькую кошку
мышеловку, желательно в свой дом. Т. 89038242997,
89301116920.
(Реклама 346) Куплю старинные: буддийские фигуры, ико
ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт
ки, серебро, знаки, самовары, колокольчики,
тел. 8 920 075 40 40 antikvariat22@mail.ru

Реклама (448)

Санкт-Петербургский музей купит

Монеты, банкноты, антикварное оружие, иконы, картины, документы, часы, подстаканники и мн. другое
Тел.: 8911 932 20 81
Реклама (486)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
10.05 - Океанариум и обзорная экскурсия по Москве,
12.05 - Высотки Москвы с посещением фабрики мороженого, 26.05 - Гаврилов-Ям-Вятское,27.05 - Филармония, концерт "Стоят девчонки", танцплощадка 60-х, 20.06 - Филармония: звезды Петербургской оперетты "Призрак оперы".
11.05. и 25.05. - Иваново стадион "Текстильщик" 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым дешево.
В музее Локалова можно купить книгу нашего земляка
"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы" ц.250 руб.
Тел.2-03-60, 89036905584 ул.Советская 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
САМОВОЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ЗЕМЛИ ОБОШЕЛСЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМЦАМ В ПЯТЬ ТЫСЯЧ ШТРАФА
На территории Гаврилов-Ямского района ведется работа по
выявлению нарушений требований земельного законодательства. Так, в первом квартале текущего года выявлены следующие нарушения.
Гражданка М., имея в собственности жилой дом и земельный участок с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, решила расширить его границы
для размещения грядок. Таким образом, женщина самовольно
заняла часть не принадлежащего ей земельного участка площадью 210 кв.м. Выявленное нарушение подпадает под статью
7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа для граждан в размере от
пяти до десяти тысяч рублей. Виновная привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей, ей выдано обязательное к исполнению предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства.
На 220 кв.м расширил границы своего земельного участка,
перенеся забор, и гражданин Н., чтобы разместить там дополнительные постройки. Данное нарушение также подпадает под
статью 7.1 КоАП РФ: гражданин привлечен к административной
ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей, ему
выдано обязательное к исполнению предписание об устранении
нарушения требований земельного законодательства.
Т. Макарова, главный государственный инспектор
Гаврилов-Ямского района по использованию
и охране земель.
Реклама (337)
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ПРОДАЖА
(40) Продаю 2 х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(60) Продам квартиру с индивид. отоплен. Т.
89201221680.
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой
шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезина летняя
б/у на 17. Т. 89963556901.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(291) Продается садовый участок "Юбилейный",
у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.
(336) Продам два смежных уч ка 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3. Т. 89159609423.
(384) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,
Александр.
(392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078,
Андрей.
(401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли
монника, жимолости. Тел. 89159708192.
(414) Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,
электричество, вода. Т. 89159697657.
(429) Продаю садовый участок в коллективном саду
№1: кирпичный дом, колодец, теплица, электричество.
Т. 89201144544.
родаю жилой дом, общ.пл. 31,7 кв.м., в т.ч.
(439) Продаю
жилой 20,8 кв.м. с земельным участком 8,6 соток, г.
Гаврилов Ям, ул. Вокзальная, д.2. Торг
Торг. Т. 89056253001.
(441) Продаю 1 ком.кв., 1/5 эт., ул. Шишкина. Иде
альное место для офиса. Т. 89201125622.
(444) Продаю зем.уч., 4 сот., Октябрьская, д.8, центр,
газ. Недорого. Т. 89065254871, 89605354807
(449) Продаю дом ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,
водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 со
ток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки. Т.
89626817561
родаю участок в первом саду. Т. 89092801748
(453) Продаю
(468) Продам 1 к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост.
хор. Т. 89201205085, 89605260179.
(469) Продается картофель, 18 руб. Т. 89159893280.
(470) Продам дом, ул.Южная, д.16. Т. 89062757378.
(473) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5
сот. Т. 89159798919.
(477) Продаю корову, 2 х телок, все стельные.
Т. 89056304744
(481) Продаю навоз. Т.89807014171.
(484) Продаю участок, ул.Трясунова. Т. 89963556901.
(503) Продам мопед "Дельта". Т. 89056332797.
(500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация,
земля. Т. 89159711907.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58
24.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского
сельского поселения от 09.01.2019г. №1
«Об утверждении сводной
бюджетной росписи Шопшинского
сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 24.04.2019г. № 172 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 165 «О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях организации работ по
исполнению бюджета Шопшинского сельского поселения в 2019 году, АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения
на 2019 год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 09.01.2019г. № 1 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2.Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой
Г.В.) довести сводную бюджетную роспись до распорядителей и получателей средств бюджета
Шопшинского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
О.Барышникова, и.о.Главы администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№ 171
24.04.2019г
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2018 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении», рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2018
год, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 22.12.2017 г. №
138 «О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период до 2019
и 2020 годов», а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2018год.
Бюджет Шопшинского сельского поселения по доходам за 2018 год исполнен в сумме
20477885,98 рублей или 102,9% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного бюджета
от бюджетной деятельности за 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 20283226,98 рублей.
Собственных доходов без учета безвозмездных доходов поступило 7046253,90 рублей,
что составляет 102,9% к утвержденному плану. По сравнению с уровнем 2017 года наблюдается
рост этих доходов на 1555931,50 рублей или на 28,3%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 19172558,21 рублей, что составляет 97,0
% к годовым ассигнованиям 2018года.
За 2018 год местный бюджет исполнен с профицитом 1305327,77 рублей.
В 2018 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой
объем по дорожному хозяйству (3438602,81руб.), жилищно-коммунальному хозяйству
(4468298,81 руб.) и учреждениям культуры (5064324,28руб.). В течение года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации на конец 2018 года составила 6
человек и1 глава администрации. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности за 2018 год составили - 3589,497
тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципального учреждения
культуры «Шопшинский культурно-досуговый центр» за 2018 год составили 2088,559 тыс.
рублей, численность работников – 10 человек.
Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведение праздничных
мероприятий, на материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам, на приобретение
подарков призывникам , на оказание помощи пострадавшим на пожаре, на оплату ритуальных
услуг и составили 72400,00 рублей.
В течение 2018года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения, но по
состоянию на 01.01.2019 г. задолженность составила в сумме – 42998,70 рублей. Дебиторская
задолженность на 01.01.2019 г. Составила 23029,28рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 2018
год (Приложения 1-4)
2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания,
выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего
РЕШЕНИЕ
№ 172
24.04.2019
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 21.12.2018г. № 165 «О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении»,Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 20 883 692,17 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 21 364 195,67 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 480
503,50 рублей.
2. В приложении 5 к настоящему решению:
2.1.В разделе с кодом КЦСР 05.1.00.00000 «Муниципальная целевая программа «Жилье
молодым семьям в Шопшинском сельском поселении»» цифры «270000,00» заменить цифрами «880308,00»;
2.2. В разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 «Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении»» цифры «2349072,67» заменить
цифрами «4093163,67»;
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№174
24.04.2019
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04. 2018 № 146
«О правилах благоустройства территории в Шопшинском
сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.4 пункта 1 ст.40, п.1 ст.41
Земельного кодекса РФ, Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании ПРОТЕСТА на пункт 2.19.7.6 Правил благоустройства Шопшинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области, утв. Решением Муниципального Совета от 10.04.2018 №146 Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.07.2018
№19/100,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
10.04.2018 г. № 146 «О правилах благоустройства территории Шопшинского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. пункт 10 части 1.3. изложить в следующей редакции:
«10) прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к
границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам, объектам торговли,
рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юридическим или физическим лицам на правах аренды.
Границы прилегающей территории определяются:
для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объекта производства работ;
для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, торговых
комплексов, палаток, киосков - в радиусе не менее 10 метров от объекта торговли;
для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта;
для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов,
проездов) - в радиусе не менее 5 метров;
для многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового
учета, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, то в границы прилегающих территорий включаются земельные участки
от фасада многоквартирного дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с
соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.
При перекрытии (пересечении) площадей территорий границы прилегающих территорий
устанавливаются на равном удалении от объектов.
Размер подлежащих благоустройству земельных участков определяется на основании
документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, а также размером прилегающей территории.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
А.Р. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№479
25.04.2019
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами
по организации и осуществлению
муниципального земельного контроля на 2019 год
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению
муниципального земельного контроля на 2019 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 484
26.04.2019
О проведении IX фестиваля дорожной песни
«СТРАНА ЯМЩИКА»
В связи с организацией и проведением IX фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА», продвижением бренда территории на муниципальном, региональном и межрегиональном
уровне, руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать и провести IX фестиваль дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» 8 июня
2019 года на территории городского поселения Гаврилов-Ям (городской парк).
2. Утвердить программу IX фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» 8 июня 2019
года (Приложение).
3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Бондарева Н.С.) обеспечить финансирование
мероприятий из средств муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020гг.
4. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям обеспечить надлежащее состояние территорий проведения мероприятий (городской парк).
5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району (начальник Комаров А.А.):
5.1. обеспечить охрану территории городского парка с 18.00 часов 07 июня 2019 года до
10.00 часов 8 июня 2019 года;
5.2. обеспечить охрану общественного порядка и транспортную безопасность жителей и
гостей фестиваля при проведении праздничных мероприятий 8 июня 2019 года с 09.00 до 24.00
часов (территория городского парка);
5.3. обеспечить перекрытие маршрута движения колонны велосипедистов и парада почтовых открыток с 10.15 до 11.00 от пересечения улиц Седова и Менжинского до Музея ямщика.
6. Рекомендовать ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» (главный врач Шелкошвеев К.Г.):
6.1. обеспечить дежурство машины «Скорой помощи» во время проведения праздничных
мероприятий 8 июня 2019 года с 11.00 до 23.00 часов (территория городского парка);
6.2. обеспечить сопровождение движения колонны велосипедистов по определенному
маршруту, старт в 10.15 от пересечения улиц Седова и Менжинского до Музея ямщика.
7. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий. Данный запрет не
распространяется на животных, участвующих в программных мероприятиях.
8. Ответственным за подготовку и проведение мероприятия назначить заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
10. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№480
26.04.2019
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района», решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.12.2018 № 157 «Об ут-
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верждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год», статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ЗАО «Ярославский центр недвижимости»
№19531-О, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене гаражные боксы с долей в праве собственности на земельный участок шестью лотами,
в том числе::
- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7 с кадастровым номером
76:04:010101:2757, назначение: нежилое, общей площадью 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;
- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8 с кадастровым номером
76:04:010101:2750, назначение: нежилое, общей площадью 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;
- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9 с кадастровым номером
76:04:010101:2754, назначение: нежилое, общей площадью 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;
- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10 с кадастровым номером
76:04:010101:2755, назначение: нежилое, общей площадью 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1,
с долей в праве собственности на земельный участок, равной 18/237, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;
- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11 с кадастровым номером
76:04:010101:2759, назначение: нежилое, общей площадью 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;
- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12 с кадастровым номером
76:04:010101:2761, назначение: нежилое, общей площадью 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 32/237, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса гаражных
боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная.
2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества и шаг аукциона:
Лот № 1 - 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна
тысяча) рублей;
Лот № 2 - 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна
тысяча) рублей;
Лот № 3 - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна
тысяча) рублей;
Лот № 4 - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна
тысяча) рублей;
Лот № 5 - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна
тысяча) рублей.
Лот № 6 - 40 000 (Сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1000 (Одна тысяча)
рублей.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№486
26.04.2019
Об установлении особого
противопожарного режима на
территории Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме", Законом Ярославской области от 07.12.2004 № 52-з "О пожарной безопасности в Ярославской области", в целях предотвращения распространения палов травы на лесные массивы и населенные пункты на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на срок с 30 апреля по 17 мая 2019 года.
2. На период действия особого противопожарного режима на территории Гаврилов-Ямского муниципального района:
2.1. Запретить посещение лесов, въезд в них транспортных средств (кроме занятых на
лесохозяйственных и лесовосстановительных работах, работах, связанных с выполнением
противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной опасности в лесах и тушением лесных пожаров, а также кроме занятых на охране объектов животного мира и при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора);
2.2. Запретить разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территориях поселений, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан, на территориях организаций и предприятий,
на землях иных категорий;
2.3. Запретить приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях на территориях поселений,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на территориях организаций и предприятий, на землях иных категорий (за исключением приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, а также для оказания
услуг общественного питания);
2.4. Запретить проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах;
2.5. Обеспечить собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях поселений, в
границах территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, наличие емкости (бочки) с водой объемом не менее 200 л или огнетушителя
рангом тушения модельного очага пожара 4А, 144В;
3. Начальнику отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:
3.1. Обеспечить присутствие ответственных работников ежедневно в 08:30 в МУ "МЦУ
Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС) на совещаниях по уточнению оперативной обстановки;
3.2. Обеспечить работу межведомственного оперативного штаба по борьбе с несанкционированными палами травы и лесными пожарами;
3.3. Организовать через средства массовой информации предупреждение населения о
создающейся пожароопасной обстановке в пределах земель поселений и сельхозназначения, сопредельных с лесным фондом, и в лесах района;
3.4. Взять на контроль состояние полигона твердых бытовых отходов.
4. Рекомендовать главам поселений:
4.1. Провести инструктажи со старостами населённых пунктов по пожарной безопасности;
4.2. Провести разъяснительную работу с населением о сложившейся пожароопасной
обстановке в районе;
4.3. Обеспечить постоянный контроль за проведением комплекса противопожарных
мероприятий в пределах земель поселений и сельхозназначения, сопредельных с лесным
фондом, по предупреждению перехода огня в леса, а также проведение мер пожарной безопасности на земельных участках, прилегающих к лесному фонду - очистку от сухой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса либо устройство противопожарной минерализованной
полосы или иного противопожарного барьера;
4.4. Привлечь население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
4.5. Организовать опашку населенных пунктов наиболее подверженных угрозе пожаров.
5. Рекомендовать межведомственному оперативному штабу района по контролю за пожароопасной обстановкой:
5.1. Усилить работу по патрулированию пожароопасных зон на подведомственных территориях;
5.2. При выявлении лиц, причастных к нарушениям в сфере пожарной безопасности,
организовать работы по привлечению к административной ответственности.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 489
29.04.2019
О подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая 2019 года с 09.00
до 14.30 ч. на территории Советской площади г. Гаврилов-Ям.
2. Утвердить состав оргкомитета для организации и проведения праздника День Победы
(Приложение 1).
3.Организовать и провести торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 09 мая 2019 года на территории городского
поселения Гаврилов-Ям (Советская площадь).
4. Утвердить программу торжественных мероприятий, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 09 мая 2019 года (Приложение 2).
5. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям Тощигину А.Н.:
5.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после проведения мероприятия, работу электрооборудования;
5.2. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Комаров А.А.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
при необходимости оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий.
8.Определить ответственным за проведение мероприятий заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
9. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
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Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

ИХ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТЬ

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

В преддверии великого праздника - Дня Победы - гаврилов-ямцы рассказывают "Вестнику" о боевом пути их дедов и прадедов. А мы с помощью этих материалов начинаем победный марш памяти на страницах нашей газеты.

9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ
г. Гаврилов Ям
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

КАК МОИ ПРАДЕДЫ ПРИБЛИЖАЛИ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
74 года назад закончилась Великая Отечественная
война. Свой вклад в эту страницу истории нашей страны
внесли и семьи бабушек и
дедушек моих мамы и папы.
По маминой линии десять человек сражались на фронтах
Великой Отечественной, четверо из них не вернулись домой. Один из дедушек моего
папы пришел с фронта, а
другой навеки остался лежать в чужой земле. У нас, как
и почти в каждой семье, остались фронтовые письма,
фотографии, воспоминания… Это отголоски войны,
ее эхо, которое дошло до нас
- правнуков тех, кто с оружием в руках защищал свободу
своей Родины. А нужно ли
нам хранить память о той далекой войне, ведь она была
одной из самых страшных
страниц в истории нашей
страны? Я думаю, что в сердце каждого человека есть
место для памяти о тех грозных 1418 днях, о людях, сражавшихся на фронте, о тех,
кто вернулся, кто остался на
полях сражений или же трудился в тылу.
ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ДОЖИЛ
ДО ПОБЕДЫ
Истории о родных-участниках войны передаются от поколения к поколению. Одна из
таких историй у нас связана с
гибелью дяди моего деда по
папиной линии - Михаила Гарусова. Мише было 15 лет, когда
началась война. В начале войны погибли его старший брат
Алексей и муж сестры Марии,
отец моего в то время двухлетнего деда. Миша рвался на
фронт, и в октябре 1943 года
был отправлен на курсы танкистов.
Перед отправкой на фронт
на внутренней двери дома
Миша нарисовал солдата и сказал: "Пока я на фронте, пусть
он вас охраняет". И до сих пор,
вот уже почти 75 лет, охраняет
этот солдат дом деда. Храбро
сражался с врагом молодой
танкист Миша. Был награжден
медалью "За боевые заслуги".
Постоянно писал письма домой
(сегодня они хранятся в нашем
краеведческом музее). В одном из писем, которое Миша
прислал из госпиталя, он писал о гибели командира и механика своего танка и о том, что
отомстит за гибель друзей и
брата. Его танк прошел через
Варшаву, Гданьск, Познань,
Франкфурт и дошел до Берлина. Последнее письмо из Германии было написано 12 апреля 1945 года, а через десять
дней его не стало... Совсем
чуть-чуть не дожил он до Победы.
ШТУРМОВАЛ БЕРЛИН
В моей памяти всегда будет жить и история моего прадеда, дедушки моей мамы, Бориса Сергеевича Трусова, который прошел трудными дорогами войны от первого ее дня
до последнего.
В рядах Советской Армии
прадедушка находился с января 1940 по сентябрь 1946 года.
После окончания Сталинградского военно-политического
училища был направлен на
фронт в 290-ю стрелковую дивизию 50-й армии Западного

БорисТрусов у здания рейхстага
в мае 1945 года, Берлин.
фронта.
Из рассказов бабушки я
узнала, что несколько раз прадедушка Боря был на волосок
от смерти. В декабре 1941-го в
бою под Тулой он получил
сквозное ранение в шею. Пуля
прошла в двух миллиметрах от
сонной артерии. После выписки из госпиталя воевал на Воронежском фронте. Затем - 1-я
гвардейская армия Юго-Западного фронта. С февраля
1944 года после курсов переподготовки политсостава был
направлен командиром огневого взвода в 4-ю ударную армию
Прибалтийского фронта, затем
- командиром батареи. После
очередного ранения и лечения в госпитале был направлен в 5-ю ударную армию 1-го
Белорусского фронта. Он участвовал в штурме Берлина.
Я горжусь тем, что прадедушка дошел до Берлина, и
рада, что он остался жив. Из
рассказов мамы и бабушки я
узнала о его боевых наградах.
Это орден Красной Звезды,
медали "За оборону Москвы",
"За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
А вот то, о чем я узнала на
сайте "Подвиг народа", было
неожиданным событием и для
мамы, и для бабушки. Ведь
именно здесь я нашла наградные листы и описание подвигов
прадеда. Так мы все узнали, за
что он был награжден медалью
"За боевые заслуги" и орденом
Красной Звезды.
Вот за что прадедушка был
представлен к награждению
медалью "За боевые заслуги"
(пунктуация и орфография сохранены):
"В ночь на 17.05.1943г. тов.
Трусову лично было поручено
выйти в район действий группы, изучить противника.
Тов. Трусов выдвинулся с
группой в р-н Загородное умело организовал наблюдение составил на местности план действий, где группа тов. Борщова
выполнила приказ взяла пленного. Тов. Трусов достоин пра-

вительственной награды медали "За боевые заслуги".
Орден Красной Звезды он
получил за эти подвиги:
"В наступательном бою при
прорыве сильно-укрепленной
обороны противника сев. Западнее г. Кюстрин в боях на берлинском направлении и уличных боях в г. Берлин с 16.04 по
2.05.45г. находясь с батареей в
боевых порядках пехоты под
арт мин. пулеметным огнем
противника умело руководил
боевыми действиями батареи в
результате огнем из орудий батареи уничтожено орудий - 4,
минометов - 1, пульточек - 6,
подавлен огонь одной мин.батареи, разрушен 1 дзот, уничтожено 75 солдат и офицеров
противника.
Этим обеспечил прорыв
обороны, успешное продвижение поддерживаемой пехоты
вперед и занятие столицы фашистской Германии г.Берлин".
Я считаю, что настоящий
защитник Родины должен быть
мужественным, бесстрашным,
преданным Родине и своим друзьям. Как раз такими качествами и обладал мой прадедушка.
И настоящие друзья у него на
войне были, я видела их на фотографиях, которые прадед привез с собой из Германии и которые хранит моя бабушка. На некоторых из них есть подписи: "На
память дорогому другу Борису
Трусову от Андрея. 24.05.46
года", "Гв.капитаны, друзья и
лучшие товарищи Трусов Борис
и Миронов Николай, 7 ноября
1945 г., г.Ютербог, Германия".
Кстати, бабушка рассказала мне, что со своим другом
Николаем Мироновым, проживавшим после войны в Москве,
прадедушка встречался. Помоему, иметь настоящих друзей очень важно для любого
человека, а иметь таких друзей
на войне еще важнее. Ведь в
боевых условиях много бывает
ситуаций и случаев, когда поддержка и помощь друга имеют
большое значение.
Думаю, что гибель товарищей была для прадеда самым
тяжелым моментом на войне.

Некоторые из таких его рассказов передаются в нашей семье.
Один из них произошел во
время боев под Москвой. Бойцы во время привала ели гречневую кашу, и вдруг один из них
произнес: "Меня убило…". Все
с недоумением посмотрели на
него, а он согнулся, как листок,
пополам и умер. Оказывается,
осколок снаряда попал ему в
позвоночник. Тяжело переживали друзья смерть своего товарища.
Второй случай был такой:
прадедушка стоял у дерева, на
котором было прикреплено зеркальце, и брился. Один из бойцов окликнул его: "Борис, давай
побыстрей, за мной еще желающий". Только прадед отошел
от дерева, как пуля снайпера
сразила его товарища, который
следующим подошел бриться…
Как тяжело все это было
пережить прадеду. А сколько
друзей погибло под огнем врага в бою!
А однажды из-за разорвавшегося снаряда моего прадедушку полностью засыпало землей. Товарищи быстро раскопали его, и первое, что он увидел,
были глаза его однополчанинакиргиза, и он услышал его возглас: "Товарищ комбат, вы
живы!" Как рады были его друзья-однополчане, что жив их
комбат! А комбат после этой
контузии до конца жизни не слышал, как поют птички. Голоса и
речь людей слышал, а птиц - нет.
ПРОПАЛИ БЕЗВЕСТИ
Хотя несколько раз прадед
был на волоске от смерти, но он
остался цел, а вот два его родных брата погибли. Лев Трусов
пропал без вести. На сайте "Мемориал" из данных о нем значится только год гибели. Второй брат Георгий погиб в Сталинграде. Информацию о нем я
нашла на сайте "Подвиг народа", а в семье до сих пор хранится "похоронка", которая
была прислана в 1942 году его
маме, моей прапрабабушке.
Если была бы возможность
принять участие в работе поискового отряда, я бы отправилась в район Волгограда. Может быть, мне бы удалось найти гильзу с данными брата моего прадеда. Возможно, я бы нашла гильзы с именами других
людей и помогла родственникам погибших узнать место гибели и захоронения их близких.
...Иногда я думаю, о чем
могла бы спросить своего прадеда, о чем сказать ему. Наверное, о том, каково это быть солдатом и знать, что любой день
может стать последним. Боялся ли он смерти своей или боялся больше не увидеть товарищей? Чему мог радоваться на
фронте? О чем и о ком думал,
когда шел в бой? Как узнал о
победе и как отметил ее?
Дорогой прадедушка! Как
бы мне хотелось с тобой встретиться, обнять тебя и сказать,
как я тебя люблю и горжусь тобой. Больше всего хочу, чтобы
война никогда не повторилась.
Спасибо тебе за то, что сегодня
я живу под мирным небом.
Дарья Лемина,
ученица 5 класса
Великосельской школы,
член школьного
краеведческого
объединения "Селяне".

Улицы города
(Советская, Седова, Менжинского,
Кирова, Калинина, Чапаева)
9.00 легкоатлетическая эстафета.
11.20 Всероссийская акция "Бессмертный полк".
Сбор участников у администрации района (ул. Совет
ская, д.51).
Советская площадь
11.50 парад военной ретро техники "Моторы По
беды".
12.00 торжественный митинг "Победа в сердце
каждого из нас!".
12.50 полевая кухня.
12.50 театрализованное представление "Краски
Победы".
13.10 автомузыкальный фестиваль "Дорогами По
беды".
10.00 15.00
памяти свеча".

Сквер
интерактивная площадка "Не гаснет

Гаврилов Ямская центральная районная
библиотека музей
10.00 15.00 экскурсионное обслуживание в сек
торе краеведения "Живут герои в памяти народной!";
выставка размышление "В книжной памяти мгно
вения войны" (краеведческая литература о Великой
Отечественной войне);
выставка экспозиция "Живые документы эпохи"
(архивные материалы сектора краеведения).
Молодежный центр
9.00 19.00 фотовыставка "Война глазами моло
дежи".
9.00 14.30 Молодежная фотоатака "Территория
Победы". Тема: История одной фотографии. Приме
чание: в рамках проведения фотоатаки 4 мая в 13.00
пройдет обучающее занятие по основам фотографии и
написания информационных патриотических постов,
8 мая с 14.00 до 18.00 выдача заданий;
14.00 сбор конкурсных работ;
17.00 награждение победителей.
Выставочный зал "Вдохновение"
10.00 15.00 районная выставка "Опаленные вой
ной".
Дворец детского творчества
10.00 14.00 акция "Памяти наших прадедов". Выс
тавка фото и эссе о воевавших родственниках.
Гаврилов Ямская ДЮСШ
12.00 районные соревнования по волейболу и на
стольному теннису.
12.00

РГАТУ
стритбол между дворовыми командами.

МОУ СОШ №1
13.00 соревнования по мини футболу между дво
ровыми командами.

ВСТУПАЙ В РЯДЫ
“БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА”
Совсем скоро долгожданный праздник День
Победы! Приглашаем всех желающих присоеди
ниться 9 мая к колонне “Бессмертного полка”.
"Бессмертный полк" - это общественное движение
по сохранению личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны. Ежегодно участниками акции
на территории Гаврилов-Ямского района становятся
более 2000 человек, которые проходят колонной по
улицам города и сельских поселений с фотографиями
своих родственников - ветеранов армии и флота, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников,
детей войны.
Давайте вместе сохраним память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни,
боролся за освобождение нашей Родины.
Управление культуры, туризма спорта
и молодежной политики.
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САДОВОДАМ - В ПОМОЩЬ

КАК УКРАСИТЬ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ

Ландшафтный дизайн пользуется большой популярностью у тех, кто хочет создать
красоту в саду. Альпийские горки, зеленые
насаждения, цветники, станут предметом
восхищения каждого. Вот и для меня выращивание цветов, которые служат источником красоты и радости, уже давно стало
любимым хобби.
Опыт по цветоводству и цветочному дизайну я получил в Великосельском аграрном колледже на курсах ландшафтного дизайна. И уже на протяжении большого времени цветы стали для меня друзьями, ведь
они такие яркие, прекрасные и необычные.
Все садовые растения, которые цветут в
моем саду, очень люблю.
Поговорим сегодня о самых распространенных растениях для цветников, коими
считаются бархатцы. Они просты в уходе
и не требовательны к почвам. Семена на
рассаду высеваю в марте, апреле, чтобы
они зацвели уже в последний месяц весны
- в начале лета. Всхожесть их хорошая.
Почва для бархатцев должна быть рыхлой.
Для этого в равных частях следует смешать торф и песок. Можно использовать
грунт для рассады из магазина.
Для каждого сорта нужно выбрать отдельную рассадную емкость. Это может
быть контейнер, неглубокий ящик или даже
упаковка тетра пак из-под сока, молока.
Если позволяет место, можно посеять семена в одноразовые стаканчики. Не забывайте делать в емкостях дренажные отверстия, чтобы ваша рассада себя прекрасно
чувствовала.
Семена бархатцев всходят за 4-7 дней,
а зацветают примерно через два месяца.
Когда минуют заморозки, рассаду бархатцев высаживаю в цветник на постоянное
место. Эти цветы прекрасны как сами по
себе в круглых цветниках, так и на смешанных клумбах с другими растениями.
Из многолетников люблю: хосты, дель-

Благоприятные дни для посева семян на рассаду

финиумы, монарду, лилейники, пионы, аквилегию, бадан, гелиопсис, ирисы, лаванду, астры сентябрина, золотарник, астильбы, маргаритки, диценру, флоксы, незабудку садовую, аконит, колокольчик раскидистый, примулы и многие другие. Они наиболее распространены и выигрышно смотрятся.
С нетерпением жду того момента, когда вновь смогу насладиться буйством красок и прелестью, благоуханием цветочного убранства своего сада.
Сергей Самолетников.
д. Артемиха.

Благоприятные дни для посева и посадки цветов

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
Каждую весну приобретает актуальность проблема стихий
ного сжигания сухой травы. Граждане сжигают мусор и про
шлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях,
а дети поджигают траву у дорог и на пустырях. Весной про
шлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорает
ся от любой искры. Травяные палы быстро распространяются,
особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы про
цесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся по
жар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сго
рают дома или даже целые поселения. Привычное многим сжи
гание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы
будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет.
Травяные палы вызывают очень сильное задымление. Во вре
мя горения стерни, мусора и других отходов в атмосферу вы
деляется огромное количество опасных веществ, отравляющих
окружающую среду. Травяные палы во многих случаях стано
вятся причиной более катастрофичных пожаров лесных и
торфяных.
Уважаемые жители! Чтобы в ваш дом
не пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
- Не поджигайте траву и стерню.
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
- Не разрешайте детям баловаться со
спичками, не позволяйте им сжигать траву.
- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора
и сухой травы территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперативов, садовых
товариществ.
- Не бросайте горящие спички и окурки.
- Не оставляйте на освещенном солн-

цем месте бутылки или осколки стекла.
- Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.
Если вы обнаружили начинающийся
пожар, например, небольшой травяной
пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет,
иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и вы
не можете потушить его своими силами,
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем - позвоните в пожарную охра-

ну (телефон 01, с мобильного 101), сообщив об обнаруженном очаге возгорания
и как туда добраться.
Самые распространенные природные
пожары - это травяные палы. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих приводит к
необратимым последствиям.
Палы травы ведут к возгораниям жилых домов и хозяйственных построек, становятся даже причиной гибели людей.
Кроме того, из-за них страдают насекомые,
звери и пресмыкающиеся, обедняется видовой состав растительности, деградиру-

ет почва. Палы травы могут привести к
масштабным пожарам в лесах и на торфяниках.
Городская трава "пропитана" солями
тяжелых металлов, в сельской местности
могут гореть остатки удобрений и пестицидов, опасный мусор (например, пластиковые бутылки). Такой дым едок и ядовит,
он опасен для здоровья человека и природы.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПАЛОВ ТРАВЫ!
Главное управление МЧС
России по Ярославской области.

30 апреля 2019 года
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЮНЫЕ ЛЕСНИЧИЕ НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

В селе Стогинском школьное лесничество "Зеленая планета" рабо
тает всего третий год, но и за это время оно уже успело сделать нема
ло добрых дел для приумножения и сохранения нашего "зеленого бо
гатства", и даже смогло войти в число сильнейших по Ярославской
области. О чем свидетельствуют призовые места в различных кон
курсах "лесоохранной" направленности.
Правда, в последнем из них - соревновании "Юный лесной пожарный" - ребята остановились буквально в шаге от пьедестала почета, заняв четвертую строчку турнирной таблицы. Но, тем не менее, оказались в пятерке
сильнейших из 16 отрядов. На результатах, по
мнению сопровождавших мальчишек, сказалась срочная замена двух членов команды буквально за день до конкурса, да и сами изменения в заявленной по положению программе соревнований.
Юных лесных пожарных встречал 26 апреля парк активного и семейного отдыха "Забава". Тематика конкурса особо актуальна именно сейчас - в период весенних палов, когда у
лесной охраны самая напряженная пора, что
отметил в своем приветственном слове и директор Департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.
- Пожароопасный сезон на территории области объявлен с 15 апреля. За эти две недели
лесная охрана работает в усиленном режиме.
Количество возгораний на прилегающих к лесу
территориях зарегистрировано в два раза больше, чем в прошлом году. Горит в основном сухая трава, которая является сейчас "пороховой
бочкой". В 99 процентах всех случаев, а может
и в ста - причиной возгорания является человеческий фактор: небрежное отношение с огнем,
либо хулиганские поступки, - констатировал
Николай Александрович. - И только из-за того,
что наши службы реагируют оперативно, возгорания лесов у нас пока не произошло.
Такую же оперативность показали и их
юные коллеги. Мальчишки и девчонки молниеносно проходили каждый этап профессиональ-

ных состязаний. И если в конкурсах на знание
теоретической части, а также области применения того или иного инвентаря и оборудования
отвечали всей командой. То на практическом
этапе - в комплексной эстафете - каждый должен был проявить свои способности лично.
У нас первым на старт вышел Денис Ильин.
Добежав до точки, где был размещен противопожарный ранец, он, казалось, одним махом
нацепил его на себя и затем столь же молниеносно пробежал по бревну, доставляя оборудование своему товарищу.
Вместе ребята наполнили ранец водой, и
уже с таким грузом за спиной тушить возгорание отправился Александр Лоскутов. Правда,
прежде ему предстояло еще преодолеть лабиринт. В "зоне бедствия" Саша, усиленно работая гидропультом, тушил огонь. Победа над стихией засчитывалась при наполнении сосуда до
краев водой, размещенного под специальным
щитом, в который и била струя огнетушителя.
Эстафету тут же подхватил Толя Копылов.
Он лихо присоединил к мотопомпе заборный и
напорный рукава, пожарный ствол. И она тут
же была приведена в действие.
Поданной мощной струей воды Андрей Васанов сбил установленный на подставке мяч.
Это означало локализацию огня.
В целом на тушение импровизированного
лесного пожара у ребят ушло чуть больше
двух минут. С разницей в несколько секунд
их смогли обойти только представители Ростовского района, занявшие первое место, и
две команды школьных лесничеств Борисоглебского района.
Анна Привалова.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

После того, как "Вестник" опуб
ликовал информацию о запрете на
вылов рыбы с 15 апреля по 10 июня
на реке Которосль от места слия
ния рек Устье и Вексы до устья реки
Пахма
в редакцию стали обра
щаться рыболовы с просьбами пре
доставить более полную информа
цию: где же все таки ловить мож
но, а где это под строжайшим зап
ретом, нарушив который, можно
заплатить довольно солидный
штраф. Так как же это, порыбачить
по закону? Давайте попробуем ра
зобраться, а помогут нам в этом го
сударственный инспектор рыбоох
раны по Ярославской области Вик
тор Копейкин и экс председатель
Гаврилов Ямского общества охот
ников и рыболовов Игорь Жохов.

КАК ПОРЫБАЧИТЬ ПО ЗАКОНУ?

любленная всеми река Лахость в зону нереста
не попадает, рыбалка там разрешена, но с небольшими нюансами. Ловить можно только на
одну поплавочную удочку или донку с берега с
количеством крючков не более двух штук на орудии добычи у одного гражданина вне мест нереста. Количество выловленной рыбы не должно
превышать пяти килограммов в сутки. Так, если
вы поймали одну рыбу весом более 5 кг, то должны, либо, взяв этот улов домой, прекратить
рыбачить, либо отпустить ее. Также следует
знать, что с собой можно забирать рыбу только
длины больше разрешенной для вылова, и то не
в любом количестве. К примеру, разрешено взять
не более трех судаков и пяти щук. Если поймали
трех судаков по одному килограмму каждый,
то получается уже три. Другие два кило для
суточной нормы нужно добрать другим видом
рыбы. И даже если ваша рыбалка затянулась на
несколько дней, увести с водоема вы сможете
лишь две суточные нормы выловленной рыбы,
причем без разницы - сырой, вяленой, копченой
или соленой. Чтобы обезопасить себя от штраВ 2019 году впервые за много лет река Ко- фов, рыбакам рекомендуется брать с собой безторосль полностью была объявлена нерестовой, мен.
в связи с этим появились и новые запреты. РаньРыбоохрана сейчас активно проводит рейды
ше, как вспоминают бывалые рыбаки, весной по поимке нарушителей, как с воды, так и с возво время нереста рыбачить с одной удочкой в духа, в последнее время задействовав даже
черте города было можно, теперь же река пол- вертолет. Местные жители, наверное, уже неоностью закрыта для добычи любых водных ре- днократно замечали, как он облетает Которосль
сурсов с 15 апреля по 10 июня. А вот на ее прито- по всей ее длине. Штрафы за нарушения по ловках отдохнуть с одной удочкой возможность все ле рыбы стали довольно внушительные, их сумже есть, если не нарушать закон. Например, из- ма колеблется от двух тысяч рублей до пяти, с

возможной конфискацией орудия ловли. А за
ловлю сетями или другими запрещенными орудиями ловли, да еще и во время нереста, штраф
может достигнуть 500 000 рублей или даже последует арест до шести месяцев. Довольно существенная сумма для семейного бюджета, так
стоит ли такой "отдых" этих денег?
Наверное, для настоящего рыбака не существует таких "рыбных" тонкостей, о кото-

рых бы он не знал. Но учитывая, что наши водные ресурсы скудеют день ото дня, мы рискуем однажды вообще не найти рыбы в наших
реках и озерах. Поэтому "освежить" правила
для законопослушных рыбаков тоже не будет
лишним, ведь незнание закона не освобождает от ответственности.
Подготовила
Елена Липатова.

Длина рыбы разрешенной для вылова,
рыбу меньшей длины следует отпускать в водоем:
Для сазана - 30 см.
Для раков - 9 см.
Для судака - 38 см.
Для налима - 40 см.
Для щуки - 32 см.
Для жереха - 35 см.
Для сома - 40 см.
Для голавля - 20 см.
Для карпа - 24 см.
Для рыбца - 22 см.
Для тарани - 16 см.
Для белого амура - 45 см.
Для леща - 17-28 см (в зависимости от региона).

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ

ФОТОКРОСС "Я ЯМЩИК"
Дорогих родителей Татьяну Николаевну и Вячес
лава Николаевича БАХАРЕВЫХ
БАХАРЕВЫХ!!

Дорогого, любимого внука, сына, племянника Ар
тема КУРЫЛЕВА с 25 летием!
Желаем всего самого доброго, здоровья,
Мы счастливы поздравить ввас
ас с золотой
любви и удачи!
годовщиной свадьбы!
Порою
жить
бывает
сложно
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день
Всегда поможешь ты улыбкою своей.
встречать пора,
С тобой всегда спокойно и надежно
Мы от души желаем много счастья
Нет человека ближе и родней.
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Желаем быть всегда красивым,
Так будьте впредь судьбой хранимы,
Здоровым, добрым, нежным, милым.
В день вашей свадьбы золотой!
Чтоб хорошо тебе жилось,
Желаем вам любви и мира,
Чтоб
счастье в дом рекой лилось.
Души извечно молодой!
С любовью, всегда ваши дети и внуки.
Бабушка, дедушка, мама, т.Аня, родственники.
Альбину Ефимовну УКОЛОВУ с юбилейным
Дорогую, любимую дочку, маму Анну Валери
днем рождения!
евну
СЕМЕНОВУ с 35 летием!
70 лет большая хорошая дата
И нет нужды печалиться.
Будь же, Анечка, счастливой
Пускай тридцатник лет пройдет,
Не надо только стариться.
И здоровой и любимой.
И в этот теплый славный день
Нежной, доброй, справедливой,
Тебя я поздравляю,
Вечно ангелом хранимом!
Здоровья, счастья и добр
добраа
От всей души желаю.
Мама, папа, дети Ярослав, Никита, Ева.
Сестра Татьяна.
Реклама (333)

Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.
Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 33 750 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 900 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 800 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 900 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 500 руб.

МОДУЛЬ ПАХОТНО-ЕЗДОВОЙ
«ЦЕЛИНА» - 12 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 31 000 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 9960 руб.
Шестерня - 560 руб.
Блок шестерен - 975 руб.
Вал с шестерней - 960 руб.
Грунтозацепы “Агат” - 2 700 руб.

Тележка к мотоблоку - 13500 руб.

Это замечательный конкурс для всех, кто любит и
умеет подмечать необычное и позитивное в мире,
кто желает и может примерить на себя разные роли.
Предлагаем всем желающим фотографам попробовать себя в роли ямщика
Гаврилы: присылайте в редакцию газеты яркие эпизоды из жизни ямщика.
Свои силы и удачу можно испытать в свадебной, архитектурной, подводной, анималистической, пейзажной, художественной, спортивной и архитектурной фотографии.
Конкурс делится на отдельные номинации: для профессионалов, любителей, юных фотографов, отдельная
номинация - фото из автомобиля.
Работы принимаются до 31 мая.

ФЕСТИВАЛЬ ПОЗИТИВА!
ФЕСТИВАЛЬ И ЭМОЦИИ!

Как гласит известная
пословица: смех без причины - признак дурачины, а
смех при виде фотографии
- признак отлично пойманного момента.
У вас есть кадры из фотоистории фестиваля дорожной песни "СТРАНА
НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ
ЯМЩИКА", глядя на которые хочется улыбнуться?
Или
вы
хотите
иметь
такие?
Чуть меньше полутора
Сфотографируйте или найдите в своем фотоархиве
месяцев остается до одно
и присылайте их на наш конкурс.
го из главных событий в
Конкурс делится на отдельные номинации: для прокультурной жизни Гаври фессионалов, любителей, юных фотографов.
лов Яма фестиваля до
Работы принимаются до 14 июня.

рожной песни. 8 июня в
очередной раз он радушно
встретит жителей и гостей
района в городском парке
на творческих площадках.
И посмотреть будет на что,
а уж поучаствовать и подавно развлечения на любой
вкус и возраст уже активно прорабатываются органи
заторами мероприятия. А пока у нас есть возможность
еще раз вспомнить отдельные яркие фестивальные
картинки прошлых лет вместе с друзьями "Вестника".

МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ СТРАНЫ
ЯМЩИКА МЕСТА ЭМОЦИЙ!

Побывали в музеях СТРАНЫ ЯМЩИКА? Вкусно отобедали в трактире "В гостях у
Ямщика" или забрались на
самый высокий стул района?
А, может, вас просто порадовала встреча с Гаврилой и
Дуняшей в музее ямщика?
Поделитесь с нами яркими эмоциями, охватившими
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛЯНА вас во время посещения "мест притяжения" или же показа города и района своим гостям и запечатленными
УДИВЛЯЕТ ГОД ОТ ГОДА
на кадрах семейного фотоархива.
Конкурс делится на отдельные номинации: для проТамара Фатеева:
фессионалов, любителей, юных фотографов.
- Каждый год мы принимаем участие в конкурсе "ГасРаботы принимаются до 14 июня.
трономическая поляна" в рамках фестиваля ямщицкой
песни. Наша тема - блюда России в старину. Мне очень
нравится готовиться к конкурсу, ведь приходится пересмотреть кучу всяких рецептов старорусской и монастырской кухни. Это меня увлекает, ведь одновременно
узнаешь много нового, повышаешь свой профессиональный уровень. На конкурсе ходишь, смотришь, оцениваешь, а что там у других участников представлено?
И я отмечаю, что с каждым годом все лучше и лучше
получается, причем у всех! Растет уровень мастерства.
Усложняются и рецепты, и способы сервировки блюд.

ПРИЗНАЛИСЬ В ЛЮБВИ НА ПЕ
СЕННОМ ПРАЗДНИКЕ
Светлана Керимханова:
- Из мероприятий фестиваля дорожной песни мне
запомнилась "Чемоданная почта". С моими коллегами
из Центра "Ветеран" предлагала людям по старинке писать письма от руки - пожелания, благодарности, просьбы
своим близким и друзьям. Потом эти послания сотрудники социальной службы доставляли адресатам. Один мужчина, например, признался на листке бумаги своей жене
в любви и благодарил ее за то, что она есть. Теплые
слова своей жене Ольге написал и Глава города Александр Тощигин. Большинство благодарили за все своих
бабушек и мам. Эта акция оставила добрый след у меня
в душе, вспоминаю ее с теплотой.

Дорогие читатели, фотографии на все три конкурса следует присылать или же приносить в электронном виде в формате .jpg или .tiff в редакцию "Вестника": Красноармейская, 1; e-mail: vestnik52@yandex.ru.
К работе необходимо приложить следующую информацию:
- ФИО, возраст автора, краткую информацию о
себе (место работы/учебы, увлечения, опыт в фотографии и т.п.);
- название работы (если есть);
- номинацию.
Об итогах конкурса читайте на страницах нашей
газеты.
ВНИМАНИЕ!!! Организаторы конкурса в праве использовать все фотоматериалы на своё усмотрение
(Изготовление рекламной продукции).
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