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Издается с 1 мая 1931 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
05.04.2011                                                        № 462

О проведении Дней защиты
от экологической опасности
на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района в 2011 году
На основании постановления Правительства Российской

Федерации от 11 июня 1996 года № 686 "О проведении Дней
защиты от экологической опасности", руководствуясь ст.27
Устава муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести со 2 апреля по 5 июня 2011 года Дни защиты от
экологической опасности  на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района.

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района и утвердить его состав.

3. Поручить оргкомитету, указанному в пункте 2, разрабо-
тать план мероприятий по проведению Дней защиты от эколо-
гической опасности.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселе-
ний во время Дней защиты от экологической опасности:

- организовать месячник экологической безопасности на
предприятиях промышленности, транспорта, жилищно-комму-
нальной сферы, сельского  хозяйства и в организациях;

- организовать работу по уборке и благоустройству терри-
торий, озеленению населенных пунктов, парков, памятников
природы и охраняемых природных территорий, по очистке род-
ников, малых рек;

- активизировать  работу по экологическому образованию
и воспитанию населения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы  администрации  муниципального
района Серебрякова В.И.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ОФИС ВОЗВЕДЕН
Первый блок лег в основание фундамента ново-

го здания, заложенного в самом центре Гаврилов-
Яма, и уже в конце октября здесь справит новосе-
лье районное управление Пенсионного фонда.

Это событие стало значи-
мым для Гаврилов-Яма не
только потому, что строитель-
ство нового объекта – всегда
праздник, особенно в после-
дние годы. Но и потому, что
районное управление Пенси-
онного фонда наконец-то об-
ретет собственную крышу над
головой, ведь до этого оно
было вынужденно делить по-
мещения с отделом социаль-
ной защиты и труда. Надо ска-
зать, что место для будущего
офиса выбрано очень удачное,
в самом центре города, прямо
напротив районной админист-
рации. И хотя площадку зас-
толбили уже давно, почти
шесть лет назад, сроки нача-
ла строительства то и дело
переносились – не было денег.
Но вот, наконец, средства на-
шли. Стоимость проекта со-
ставит чуть больше двадцати
миллионов рублей, а само зда-
ние будет двухэтажным, об-

щей площадью 550 квадрат-
ных метров, где смогут раз-
меститься сразу пять клиент-
ских служб.

Объект возводит гене-
ральный подрядчик – трест
"Ярнефтехимстрой", выиграв-
ший конкурс у восьмерых
претендентов. Эта строитель-
ная организация хорошо зна-
кома гаврилов-ямцам, ведь
именно ее работники подари-
ли городу и району много кра-
сивых современных зданий:
больницу, школу № 6, баню.
На сей раз, задача перед стро-
ителями поставлена сложная:
возвести новый офис практи-
чески за полгода. Во всяком
случае, в договоре, заклю-
ченном с отделением Пенси-
онного фонда по Ярославской
области, четко прописана дата
новоселья – 31 октября. Так
что придется поторопиться,
хотя работа на площадке и так
кипит безостановочно. Сей-

час здесь задействовано
около десяти специалистов,
но когда фундамент будет
уложен, к возведению стен и
отделочным работам будет
привлечено почти двадцать
человек. Кстати, бригада на
стройке будет работать своя,
гаврилов-ямская, ведь наш
край издавна славится насто-
ящими профессионалами в
этой отрасли.

Ну, а пока в районном уп-
равлении Пенсионного фонда
радуются долгожданному со-
бытию и считают месяцы и дни
до новоселья, работы на
стройке не прекращаются ни
на минуту. Здесь даже поздно
вечером урчат моторами экс-
каваторы и подъемные краны,
стучат отбойные молотки и
раздаются команды: вира!

Татьяна Киселева.

К 25-ЛЕТИЮ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ
В этом году 26 апреля исполняется 25 лет со дня, когда над четвёртым энергоблоком Чернобыльской

АЭС произошёл взрыв. Катастрофа унесла жизни многих людей, лишила крова тысячи  мирных жите-
лей.  Эти события не стереть из памяти участников ликвидации последствий аварии, как не поправить и
их здоровье, которое "скорректировала" радиация. Алексей Яковлевич Стенька – человек военный, а
приказы, как известно, не обсуждаются. Он был в числе тех, кто оказался в Чернобыле вскоре после
взрыва. Сегодня, спустя полвека, Алексей Яковлевич вновь мысленно возвращается в зону заражения.

– В то время, когда на Чер-
нобыльской АЭС произошла
авария,  я служил на Украине  в
городе Луганске. Был тогда на-
чальником химической службы
авиационного полка.  По специ-
альности  периодически зани-
мался  прогнозированием
"ядерных взрывов"  и распрост-
ранением заражённых облаков.
Проводил измерения и контроль
уровней радиации на террито-
рии базирования.

Известие о катастрофе на
Чернобыльской АЭС получил
3 мая. Через несколько дней,
после выпадения дождя,  в
зоне дислокации нашего пол-
ка появились незначительные
в пределах нормы  изменения
уровня радиации. Тогда впер-
вые город, с известным теперь
всему миру названием,  дал о
себе знать.

А уже с  15 июня по 1 июля
1986 года  после приказа  ра-
ботал в районе города Черно-

быля  на вертолётной площад-
ке.  Моя задача состояла в том,
чтобы  с вертолёта МИ-8 из-
мерять уровень радиации над
разрушенным реактором АЭС,
а также в 30-ти километровой
зоне, вести учёт доз облуче-
ния военных и гражданских
лиц.   Организовал санитарную
помывку военных и граждан-
ских, после работы на станции
и защитных работах. В мои
обязанности так же входила
обработка и смывание радио-
активной пыли с автотехники,
вертолётов и автодорог.  Снаб-
жал личный состав средства-
ми защиты: спецодеждой, обу-
вью, респираторами, очками,
перчатками и дозиметрами.
Ежедневно занимался провер-
кой уровня радиации в строи-
тельных вагончиках, во вре-
менных местах проживания –
палатках, в которых прожива-
ли ликвидаторы аварии. Пи-
таться приходилось в остав-

ленных мирными жителями
школьных столовых, детских
садах.

Период работы в условиях
заражения составлял 15-30
дней (это в том случае, если
полученная  доза радиации
доходила  до 20-25 рентген). А
при  повышенных дозах люди
немедленно отправлялись в
лечебные заведения.

Вся техника и защитная
спецодежда, которые уже не
подлежали специальной сани-
тарной обработке, передава-
лись на захоронение в "спец-
могильниках".

Большое значение в пла-
не мероприятий по  защите
имела  и соответствующая ин-
формация.  Плакаты, марш-
руты движения, схемы площа-
док, дорог и многое другое яв-
лялось  важной составляю-
щей в общей организации
всех работ послеаварийного
периода.  И этот момент хоте-

лось бы отметить особо, по-
скольку именно чёткие дей-
ствия всех,  от руководителей
до непосредственных испол-
нителей,  позволили избежать
более тяжёлых и непредска-
зуемых  событий. Буквально
в кратчайшие сроки был мо-
билизован весь технический
и научный потенциал страны.
В первые месяцы после взры-
ва непосредственно на самом
разрушенном реакторе и
вблизи его, а также в близле-
жащей к нему  зоне  был вы-
полнен огромный объём ра-
бот. По своей значимости они
уникальны, поскольку по-
следствия взрыва имели ко-
лоссальные масштабы. Имен-
но человеческий фактор сыг-
рал в это время решающую
роль – и военные, и граждан-
ские честно выполняли свой
долг, который стоил многим
жизни и здоровья.

А. Дворникова.

Вниманию жителей
Великосельского сельского поселения

15 апреля в 11 час. в помещении Великосельского Дома
культуры состоится встреча с начальником районного от-
дела внутренних дел полковником милиции Александром
Николаевичем Гуровым, зам. начальника РОВД, начальни-
ком милиции общественной безопасности Сергеем Анато-
льевичем Копыловым, начальником участковых милицио-
неров Евгенией Владимировной Рябцовой, зональным учас-
тковым Антоном Юрьевичем Карповским.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ-ЯМА!

Стало хорошей традицией объявлять апрель-начало мая
временем наведения чистоты и порядка, когда общими уси-
лиями мы убираем город от мусора, готовясь к встрече
Пасхи, праздника Весны и Труда, Дня Победы.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям при-
нимает все меры к тому, чтобы наш город стал чистым,
красивым и уютным.

Но то, как он выглядит, зависит не только от работы
администрации и коммунальщиков, а от каждого из нас,
нашей личной ответственности за свою улицу, свой двор,
свой дом. Порядок в нашем общем доме - это не разовая
весенняя уборка города, это каждодневная забота о своем
родном городе, это бережное отношение жителей к городс-
ким скверам, паркам, дворам и улицам. Давайте же все
вместе примем участие в уборке улиц, дворов нашего лю-
бимого города, по-хозяйски, дружно поможем ему принаря-
диться и стать краше. И пусть забота о чистоте родного
города станет самым убедительным доказательством люб-
ви к нашему общему дому!

Обращаюсь ко всем жителям Гаврилов-Яма, руководи-
телям организаций и учреждений всех форм собственнос-
ти, к общественным организациям, к нашей молодежи с
призывом организовать и принять активное участие в  ме-
сячнике по благоустройству города и общегородском суб-
ботнике, который состоится 30 апреля.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
30.03.2011                                                                  № 435
О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района Ходкова Сергея Вла-
димировича, заместителя директора ГУ ЯО ЦЗН Гаврилов-
Ямского района, за большой вклад в реализацию региональ-
ных программ в 2009-2010гг., укрепление престижа и автори-
тета Центра занятости населения и в связи с 20-летием созда-
ния Государственной службы занятости.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА!
В прошедшую субботу в посёлке Туношна состоялись финальные

игры первенства области по волейболу среди мужских команд Спар-
такиады городов и муниципальных районов Ярославской области.
Сборная команда Гаврилов-Ямского района, уверенно выиграв пред-
варительные игры в Ростове,  в финале не оставила своим соперни-
кам шансов.  Со счётом 2:0 наши волейболисты выиграли сначала у
команды Даниловского района, а затем с таким же счётом обыграла
и ярославцев.  Подобный спортивный успех "улыбнулся" нашей ко-
манде лишь в 2002 году.  Тогда  в составе сборной района играл
Андрей Кукушкин, который сейчас тренирует молодёжную сборную
России по волейболу. Поздравляю  команду с победой! Так держать!

М. Хлестков, специалист по  спорту
Управления КСТ и МП Гаврилов-Ямского района.
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"НАША ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"

– Игорь Николаевич, в регионе
завершается переход на много-
уровневую систему оказания ме-
дицинской помощи. В чем плюсы
такой вертикали?

– Развитие здравоохранения на
районном, межрайонном и регио-
нальном уровне  позволит макси-
мально приблизить медицинскую
помощь, в том числе и специализи-
рованную, к каждому жителю облас-
ти. Основные задачи модернизации
системы здравоохранения – даль-
нейшее совершенствование меди-
цинской помощи от первичного до вы-
сокотехнологичного звена, повыше-
ние компетентности медицинских ра-
ботников, решение кадровых про-
блем и самое главное – увеличение
доступности любой медицинской ус-
луги в гарантированном объеме. За-
дачи модернизации отрасли будут
решаться системно, за счёт внедре-
ния современных организационных
и медицинских технологий.

Впервые в новейшей истории ру-
ководство страны не только чётко
озвучило, что, как и в каких направ-
лениях необходимо делать, но и под-
крепило всё это соответствующим
финансированием и законодатель-
ной базой. Закон "Об обязательном
медицинском страховании"  суще-
ственно расширил права пациентов,
обозначил гарантии реализации этих
прав. На рассмотрение в правитель-
ство страны внесён базовый закон
"Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации". С  1
января 2012 года всё здравоохране-
ние в регионе станет единым. Это
позволит более оперативно решать
вопросы координации и взаимодей-
ствия между учреждениями различ-
ного уровня, более эффективно ис-
пользовать все ресурсы системы в
интересах повышения доступности и
качества медицинской помощи наше-
му населению.

Сегодня равноценное внимание
уделяется и развитию первичного
звена – участковой службы,  и меж-
муниципальных медицинских цент-
ров, и областных специализирован-
ных клиник. На каждом уровне паци-
ент сможет получить медицинскую

помощь в соответствии со стандар-
тами.

В течение двух лет предстоит
провести в 22 лечебных учреждени-
ях капитальные ремонты, в 14 – те-
кущие. Одновременно с этим плани-
руется закупить 3000 единиц меди-
цинского оборудования для 60 уч-
реждений здравоохранения, а парк
машин "скорой" пополнить ещё 53 ав-
томобилями.

Кроме того, мы серьезно пора-
ботали над внедрением  стандартов
оказания медицинской помощи и их
финансовым обеспечением. В рам-
ках стандартов, внедряемых за счет
федеральных и региональных
средств, будет улучшено ресурсное
обеспечение лечебного процесса. В
поликлиниках будут  введены допла-
ты узким специалистам. В стациона-
рах, введение региональных стандар-
тов практически во все медицинские
учреждения и областного, и муници-
пального уровня позволит увеличить
стимулирующую часть зарплаты ме-
дицинских работников до 15% в 2011
году и до 25% в 2012 году.

– А насколько сегодня доступ-
на для жителей области высоко-
технологичная медпомощь?

– Ежегодно Министерство здра-
воохранения и социального развития
Российской Федерации выделяет
региону до двух тысяч квот на ока-
зание высокотехнологичной меди-
цинской помощи (ВМП). В прошлом
году потребность в подобного рода
лечении была удовлетворена прак-
тически в полном объеме. Кроме
того,  мы целенаправленно работа-
ем над развитием оказания  высоко-
технологичных видов помощи на ре-
гиональном уровне. Сегодня в Ярос-
лавской области  шесть  учреждений
имеют лицензию на ВМП. В этом году
оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в рамках выпол-
нения государственного задания, ус-
тановленного Министерством, будет
осуществляться по профилям "Сер-
дечно-сосудистая хирургия" и "Трав-
матология и ортопедия". Жители об-
ласти могут получить помощь непос-
редственно в регионе, по тем же стан-
дартам качества, что и в федераль-

ных клиниках. Развитие ВМП на ре-
гиональном уровне создает  возмож-
ности нового качественного роста
здравоохранения и получения допол-
нительного федерального финанси-
рования.

– В региональной программе
модернизации здравоохранения
почти треть средств планируется
направить на поддержку материн-
ства и детства. Что будет сделано
в этом направлении?

– В соответствии с федеральны-
ми рекомендациями мы сделали ак-
цент на охране материнства и дет-
ства, финансирование этого направ-
ления составит 28 % от общего объе-
ма расходов. В мае текущего года
будет сдан в эксплуатацию Перина-
тальный центр. Центр  станет совре-
менным учреждением службы родов-
споможения, выхаживания новорож-
денных и планирования семьи, объе-
диненных в один функциональный
комплекс. В Перинатальном центре
не только будут принимать до 5 ты-
сяч осложненных родов в год, здесь
будут осуществлять организацион-
ное и методологическое руководство
всей областной структурой родовс-
поможения. Использование телеме-
дицины позволит консультировать
специалистов центральных районных
больниц и, в свою очередь, получать
консультации в федеральных клини-
ках. На базе Центра будет развер-
нут выездной реанимационно-кон-
сультативный центр для оказания эк-
стренной помощи роженицам и но-
ворожденным детям в муниципаль-
ных образованиях области.  Он так-
же станет клинической базой кафедр
акушерства и гинекологии медицин-
ской академии.

Помимо этого будут проведены
ремонты и дооснащение необходи-
мым оборудованием детских отделе-
ний ЦРБ, завершена полная модер-
низация детской областной больницы.

Получит новое развитие профи-
лактическое направление в рамках
нацпроекта "Здоровье". В декабре
прошлого года помимо пяти центров
здоровья для взрослых появились
три детских на базах детской клини-
ческой больницы № 1, областной дет-

ской клинической больницы и Рыбин-
ской детской больницы. В апреле это-
го года начнут работу два мобиль-
ных  центра  здоровья, один из кото-
рых – детский, что позволит обсле-
довать детей в муниципальных рай-
онах. Будет проводиться диспансе-
ризация детей подростков в возрас-
те 14 лет.

– Игорь Николаевич, как про-
исходит информатизация лечеб-
ных учреждений области?

– Основной акцент будет сделан
на пациентоориентированных техно-
логиях. Прежде всего, будут компь-
ютеризироваться регистратуры, вво-
диться запись к врачам через Ин-
тернет – это поможет бороться с оче-
редями в лечебных учреждениях.

В первом полугодии мы планиру-
ем запуск пилотного проекта в трех
крупнейших лечебных учреждениях
области – в областной больнице, об-
ластной детской и онкологической
больницах  установим инфоматы. Ус-
тановки, похожие на привычные всем
терминалы, позволят пациентам, ко-
торые столкнулись с теми или иными
трудностями при получении медпомо-
щи, обратиться в департамент здра-
воохранения. Мы сможем оператив-
но реагировать на эти обращения. В
дальнейшем распространим опыт на
другие учреждения. В лечебных уч-
реждениях будет внедрен электрон-
ный документооборот, новое разви-
тие получит телемедицина.

Наша задача – повернуть весь
процесс оказания медицинских ус-

И. КАГРАМАНЯН:

Директор Департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области

Модернизация здравоохранения в Ярославской области идет по трем основным направлени-
ям: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современ-
ных информационных систем в здравоохранение, а также – стандартов и порядков оказания
медицинской помощи.  О новых тенденциях в региональном здравоохранении рассказал дирек-
тор Департамента здравоохранения Ярославской области Игорь Николаевич Каграманян.

луг в сторону пациента. Конечно,
это вопрос не одного дня, потому что
система здравоохранения обладает
здоровым консерватизмом. Именно
поэтому модернизация здравоохра-
нения возможна только системно,
она требует радикальных перемен
в организации оказания медицинс-
кой помощи, качественно новых
процессов управления материаль-
ными, кадровыми и финансовыми
ресурсами.

Нам предстоит еще один серьез-
ный шаг в сторону пациентоориенти-
рованной медицины – введение од-
ноканального финансирования с
2013 года. Сейчас оно осуществля-
ется из двух источников: фондов
ОМС и бюджета. С 2013 года здраво-
охранение будет финансироваться
только из фондов обязательного
медстрахования. Что это значит? Ус-
ловно говоря, куда пойдет пациент,
туда пойдут и деньги: бюджетные и
страховые. Это позволит перейти от
содержания учреждения к финанси-
рованию услуги, оказанной этим уч-
реждением.

Важно помнить, что медицинское
учреждение – это не только стены и
оборудование, а, прежде всего, вы-
сококвалифицированные, внима-
тельные, ответственные сотрудники,
обеспечивающие  процесс оказания
медицинской помощи на современ-
ном уровне.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное агентство

"Верхняя Волга".

ИНФОРМИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Благодаря поправкам в
закон о социальном страхо-
вании на случай временной
нетрудоспособности в свя-
зи с материнством декрет-
ные выплаты матерям не
уменьшатся.

Напомним, до 2010 года,
пособие в связи с декрет-
ным отпуском рассчитыва-
лось исходя из среднего
заработка женщины за 12
месяцев непосредственно
перед моментом ухода в
декрет. С 1 января 2011
года порядок расчета посо-
бия изменился: средний за-
работок исчисляется за два
года, предшествующих году
ухода в декрет, что приве-
ло к уменьшению выплат у
многих женщин. Особенно
пострадали вчерашние сту-
дентки, не имеющие двух
лет трудового стажа,  а так-
же молодые мамы, решив-
шие родить второго ребен-
ка сразу вслед за первым –
у них, естественно, тоже
никаких заработков за пос-

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
НА ТРЕЗВОСТЬ ЗА РУЛЕМ
Поправлен последний документ в рамках борьбы с

пьянством за рулем. Это правила освидетельствования
водителя.

Напомним, в сентябре прошлого года вступили в силу по-
правки в Кодекс об административных правонарушениях и в
закон "О безопасности дорожного движения". В соответствии
с ним отменялась минимальная норма содержания в крови
или в выдыхаемом воздухе алкоголя. То есть водителя мож-
но было считать пьяным, если алкотестер показал хоть одну
тысячную промилле. ГИБДД вооружили приборами опреде-
ления алкоголя в выдыхаемом воздухе, в законодательных
актах изменили формулировку нарушения с "0,3 промилле,
или 0,15 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха" на "лю-
бое положительное значение". А теперь привели в соответ-
ствие с ними и правила освидетельствования водителя.

Сейчас эта процедура будет основываться полностью на
показаниях приборов – алкотестеров. Даже если человек внеш-
не абсолютно вменяем и функционален, но прибор показыва-
ет, что в его выдохе есть пары алкоголя – признается, что он
пьян. Для несогласных сохранилось требование проводить
замеры двумя приборами с интервалом в 20 минут.

Статистика показывает, что с момента введения "нуле-
вых" промилле количество "пьяных" аварий начало падать
резче. Если до этого их число сокращалось в среднем на
1,5 процента, то уже в сентябре их стало меньше на 8,8
процента, а в ноябре – на 14,5 процента.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА ДЕКРЕТНЫХ ВЫПЛАТ
ледние два года не имелось.
В группе риска оказались и
женщины, у которых были
перерывы в работе или сни-
жение заработка за после-
дние два года.

В ситуацию вмешались
Президент Дмитрий Медведев
и премьер-министр, лидер
"Единой России" Владимир
Путин. В результате закон
был доработан в пользу жен-
щин и были приняты необхо-
димые для этого поправки.

Суть принятых попра-
вок:

1. Вводится двухлетний
переходный период  – с 1 ян-
варя 2011 года по 31 декаб-
ря 2012 года, в течение ко-
торого женщины сохраняют
право выбора на расчет по-
собия по любому из двух
вариантов: по старому за-
кону – исходя из среднего
заработка за последние 12
месяцев перед уходом в
декретный отпуск; по всту-
пившему в силу в этом году
– исходя из средней зарп-

латы за два предшествую-
щих года. Таким образом,
уходящие в декрет работни-
цы до 31 декабря 2012 года
смогут рассчитывать себе
пособие по более выгодно-
му варианту.

2. Начиная с 1 января
2013 года, будет оконча-
тельно введен новый поря-
док расчета пособий – ис-
ходя из среднего заработ-
ка за два года.

3. Но при этом в форму-
лу расчета размера пособия
вносится принципиальное
изменение в пользу женщин:
из двухлетнего срока будут
исключены такие периоды в
жизни женщины, как время
нахождения в предыдущем
отпуске по беременности и
родам, временной нетрудос-
пособности, отпуск по уходу
за ребенком до полутора
лет, дополнительные оплачи-
ваемые дни для ухода за ре-
бенком-инвалидом, а также
освобождение работника от
работы с полным или частич-

ным сохранением зарплаты,
если в соответствии с зако-
нодательством в этот пери-
од не взимались взносы по
соцстрахованию. То есть в
расчет не будут принимать-
ся все те периоды, когда
женщина получала не пол-
ный заработок, а ограничен-
ные выплаты. То есть в ко-
нечном итоге размер ее по-
собия окажется максималь-
но возможным.

Важно! Будущие мамы,
отправившиеся в декрет в ян-
варе и феврале нынешнего
года, получили пособие, рас-
считанное исходя из двух-
летнего среднего заработка.
Поэтому после того, как по-
правки вступят в силу, они
получат возможность пере-
считать пособие с учетом го-
дового среднего заработка –
если это им окажется выгод-
ней. Принцип такого пересче-
та – заявительный, женщина
должна сама обратиться к ра-
ботодателю с просьбой пере-
считать ее выплаты.
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Любовь к Ро-
дине - это не не-
что  отвлечен-
ное:  это  – лю-
бовь  к  своему
городу ,  своей
местности,  па-
мятникам куль-
туры… надо вос-
питывать духов-
ную оседлость.

Д.С. Лихачев

КРАЕВЕДЕНИЕ:
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РЕНЕССАНС

В один из последних мартовских
дней в стенах средней школы №2 со-
стоялась первая муниципальная яр-
марка педагогических идей "Краеве-
дение в урочной и внеурочной деятель-
ности образовательных учреждений
Гаврилов-Ямского района". Меропри-
ятие собрало более ста педагогов: учи-
телей, работников дошкольного и вне-
школьного образования. Инициатором
его проведения выступил информаци-
онно-методический центр управления
образования.

Праздник открыли воспитанники
Дворца детского творчества. В испол-
нении Анастасии Красавиной прозву-
чали песни "Над Россией моей" и
"Взмахни крылами, Русь". Танец "Ан-
тошка" исполнили участники коллек-
тива "Красота и грация" (руководитель
Т.В. Романюк). Фольклорными моти-
вами были пронизаны выступления
педагогов и учащихся Великосельс-
кой школы, ПУ-17, детских садов №1,
№6. Настоящий творческий подарок
был преподнесен работниками Управ-
ления культуры Гаврилов-Ямского
района: они показали старинный "Сва-
дебный обряд".

– Без знания своей малой родины и
любви к ней не может состояться чело-
век, гражданин. И это знание должно
быть многоплановым – во взаимосвя-
зи истории, литературы, географии,
иностранных языков и других предме-
тов, – отметила в приветственном сло-
ве С.А. Прялочникова, директор инфор-
мационно-методического центра. –
Важнейшими особенностями школьно-
го краеведения на современном этапе
является его общественно-полезная
направленность и поисково-исследова-
тельский характер.

В настоящее время существует
несколько направлений краеведчес-
кой деятельности: историческое, ес-
тественно-научное, этнокультурное и
социолого-демографическое (фольк-
лорное, литературное, художествен-
ное), музейное, экскурсионное, семей-
ное. Большинство из них было пред-
ставлено на ярмарке.

Многочисленные наработки в об-
ласти краеведения продемонстрирова-
ла Великосельская средняя школа.

Данным учебным заведением накоп-
лен большой опыт в разработке и про-
ведении самых разнообразных заня-
тий и мероприятий. Именно поэтому
можно с уверенностью говорить о сло-
жившейся системе работы по возрож-
дению историко-культурных традиций.
Факультативные курсы (например,
"Основы православной культуры" для

учащихся 1-4 классов), кружки ("Ис-
токи", "Историки и краеведы", "Вес-
нушки", "Волшебная глина" и др.), уча-
стие педагогов и учащихся в район-
ных, областных, всероссийских мероп-
риятиях формируют гражданские по-
зиции человека, закладывают основы
его духовности. Действует школьный
музей "Светелка", организовано волон-
терское движение по облагоражива-
нию территорий парка, Черного и Бе-
лого прудов. Учащиеся школы нео-
днократно становились победителями
в различных конкурсах по краеведе-
нию как областного, так и общерос-
сийского уровня.

Следующим этапом работы яр-
марки стало знакомство с научно-ис-
следовательскими проектами педаго-
гов, которое проходило на тринадцати
площадках.

Известный краевед, методист
Дворца детского творчества В.Г. Фе-
дотов выступил с докладом "Наш край
на пути модернизации". Им же была
оформлена выставка фотографий и
публикации по истории родного края.

Шопшинский детский сад предста-
вил интересную разработку – занятие
"История села Шопша", детский сад

№1 показал "Уголок истории города в
дошкольном учреждении". Тема про-
шлого гаврилов-ямского края ярко
прозвучала и в проектах МДОУ №14,
№6, №2, №15.

Участники конференции, попав-
шие на мастер-класс Л.И. Денисовой,
попробовали себя в роли изготовите-
лей сувениров-брэндов страны Ямщи-
ка. Большой резонанс вызвал доклад
О.Н. Ведерниковой (ДДТ) "Я и мой го-
род". Автор рассказала об основных
этапах двухгодичной программы, рас-
считанной для детей 8-10 лет. Что та-
кое город, схемы его застройки, зна-
комство с гимнами Гаврилов-Яма и
Гаврилов-Ямского района, историчес-
кими зданиями и сооружениями, ин-
формация о животных и растениях
нашего края – познания младших
школьников становятся все глубже.

Присутствующим небезынтересно
было узнать о том, что застройка Гав-
рилов-Яма осуществлялась по ради-
ально-кольцевой схеме.

Не менее интересен проект "Моя
родина – Ярославский край", разрабо-
танный педагогами школы №1 С.В.
Багровой и Н.К. Полиектовой. Факуль-
тативная программа для младших

школьников, рассчитанная на 34 часа,
включает в себя не только собственно
занятия, но и посещение театров, вы-
ставок, музеев Ярославского регио-
на. Элементы геральдики, сведения об
исторических памятниках, разгадыва-
ние кроссвордов по краеведению – эти
и другие моменты программы пробуж-
дают интерес к прошлому Ярославс-
кого края, воспитывают любовь и ува-
жение к историческому наследию.

"Гаврилов-Ямская сторонка в
творчестве местных поэтов" – таково
название внеклассного мероприятия
для старшеклассников педагогов-сло-
весников школы №1 Ф.В. Быковой, Л.Г.
Бобровой и Н.А. Гусевой. Большое удо-
вольствие испытали присутствующие
при знакомстве с творчеством Люд-
милы Николаевой, Валерия Голикова,
Ирины и Таисии Финогеевых, других

гаврилов-ямских поэтов.
Путешествие по улицам нашего

города – идея Н.В. Киселевой, полу-
чившая воплощение в ее проекте. Слу-
шаешь – и поражаешься: настолько
интересны все темы, все проекты,
представленные на ярмарке…

Музыкально-краеведческая
страничка "озвучена" Е.Ю. Мочало-
вой, преподавателем музыки школы
№6. Ее рассказ о великом теноре
Л.В. Собинове, ярославской органи-
стке Л.Б. Шишхановой, композито-
ре Андрее Комарове, уроженце Гав-
рилов-Яма, ныне сотруднике "Мос-
фильма" собравшиеся слушали на
едином дыхании.

Тему искусства продолжили В.Г.
Бобров и В.И. Изотова, педагоги шко-
лы №1. Интегрированный урок музы-
ки и изобразительного искусства зас-
луживает самых высоких похвал.

Даже названия проектов вызыва-
ют непреодолимое желание увидеть,
услышать, узнать: "Числа Ямской сло-
боды" (И.Б. Финогеева), "Краеведение
на уроках математики" (Н.Н. Солодов-
никова), "Открой для себя родной го-
род" (разработка на немецком языке -
Н.П. Сохиной и И.С. Сорокиной), "Ко-
торосль – природная ось Гаврилов-
Яма" (Т.В. Птицына, Е.В. Кириллова,
И.К. Малинина – школа №2), "От хра-
ма к храму" (Н.Ю. Пасхина, Л.Б. Нови-
кова). Не была обойдена вниманием и
тема Великой Отечественной войны
(доклады В.Ю. Ваганова, Л.А. Жиря-
ковой).

К великому сожалению, не все уда-
лось услышать. Но возможность уви-
деть и прочесть весь "ярмарочный то-
вар" непременно будет предоставле-
на: 30 докладов на электронном носи-
теле в скором времени станут достоя-
нием каждого учебного заведения рай-
она.

Подведены итоги, всем участни-
кам вручены дипломы. И, конечно же,
краеведческие изыскания будут про-
должены. Новые идеи воплотятся в
жизнь. И никто не сможет назвать наше
молодое поколение Иванами, родства
не помнящими…

Светлана Вишнякова.
Фото автора.

ПОСТНОЕ ИЗОБИЛИЕ
В Ярославле, в выставочном зале "Старого города" завершился ставший традиционным фестиваль

постной кухни. По благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла он прошел уже
в восьмой раз. Участие в этом смотре кулинарного мастерства приняли  как многочисленные приходы
и общины Ярославской епархии, так и предприятия общественного питания, в очередной раз доказав,
что при минимальных  возможностях поста можно питаться максимально вкусно и разнообразно. Од-
ними из самых активных были признаны гаврилов-ямцы, высадившие в областном центре настоящий
десант, куда вошли представители сразу трех столовых, а также будущие повара из ПУ-17.

 Как театр начинается с ве-
шалки, так и фестиваль начал-
ся прямо с улицы, где вовсю
дымила полевая кухня. И вок-
руг нее тут же образовалась не-
большая очередь из желающих
отведать здоровой солдатской
еды. Повара в погонах предла-
гали посетителям традиционную
гречку, правда, на сей раз без
тушенки, просто приправленную
жареным луком. Но зато порции
накладывали от души, солидные,
так что к официальному откры-
тию фестиваля в выставочный
зал многие попадали, уже хоро-
шо подкрепившись.

А в зале от разносолов и
манящих запахов буквально
разбегались глаза и текли слю-
ни, настолько представленные
явства были красивыми и аппе-
титными. На огромных блюдах,
словно живые, расцветали хри-
зантемы из пекинской капусты,
розы из свеклы и астры из мор-
кови. Склоняли точеные шеи ле-
беди из креветок, полыхали буй-
ством красок фруктовые торты
и желе. Конечно, в столовых и
кафе такие красивые блюда вы
вряд ли найдете в повседневном
меню, но все же постная кухня и
здесь постепенно отвоевывает
свое место. И сегодня многие

предприятия общепита уже пред-
лагают своим постящимся посе-
тителям немало вкусного и по-
лезного.

– Наши девочки каждый
день готовят по два-три постных
блюда, – говорит заведующая
столовой ОАО ГМЗ "Агат" Т.А.
Кардаильская, – так что и те из
заводчан, кто соблюдает пост,
без обеда не остаются.

Возле столов, где выставля-
ли свою вкусную и красивую
продукцию гаврилов-ямцы, все-
гда было многолюдно, и это со-
всем не случайно. Одна только
тыква с сюрпризом и резными
узорами по бокам чего стоила.
Настоящий шедевр. А сотвори-
ли его умелые руки поваров,
работающих в трактире "У ям-
щика". Причем уродилась такая
красавица не где-нибудь, а пря-
мо у них на огороде, и мастерам
осталось только включить фан-
тазию и сделать несколько взма-
хов специальным ножом. Раз-
два, и оригинальная кастрюля
для тыквенной каши готова.

– Такая техника резьбы на-
зывается карвинг, – поясняет
хозяйка трактира Т.Г. Бычкова,
– но вы лучше попробуйте кашу,
находящуюся внутри. Для при-
дания особого вкуса мы доба-

вили в нее изюмы и цукаты – по-
лучилось сытно и оригинально.

И если работников трактира
"У ямщика" коллеги поздравля-
ли с премьерой, то повара Вели-
косельского СПО с полным пра-
вом считают себя старожилами
фестиваля и каждый раз приду-
мывают для своей экспозиции
какое-то оригинальное фирмен-
ное блюдо. В прошлом году это
был тигр, а нынче стол украсил
аппетитный кролик – символ ны-
нешнего года, сотворенный из
обыкновенного пюре. Хотя сво-
ими по-настоящему фирменны-
ми блюдами кулинары из Вели-
кого могут с полным правом на-
звать и вкуснейшую солянку с
грибами, и картофельные зра-
зы, и чесночную икру, чей ре-
цепт заинтересовал многих по-
сетителей.

– На самом деле все очень
просто, – раскрывала секрет
всем желающим повар Е.Ю. Са-
рафанова. – Размачиваете в
воде мякиш белого хлеба, тол-
чете грецкие орехи с чесноком
и все это соединяете, добавив
подсолнечного масла и хорошо
взбив получившуюся массу.
Остается только намазать ее на
тост или тартарлетку – и прият-
ного аппетита!

Фестиваль постной кухни не
зря так полюбился ярославцам,
потому что жители областного
центра теперь имеют уникаль-
ную возможность приобщиться
к вере и традициям предков. И
многие приходят сюда, в выста-
вочный зал "Старого города", не
только полакомиться чем-то
вкусненьким, но и узнать у про-
фессионалов рецепты понравив-
шихся блюд, которые можно ис-
пользовать во время поста в
своем ежедневном рационе.

– Меня, например, интересу-
ют блюда из грибов, потому что
я - заядлая грибница, – говорит
Н.И. Приказчикова.

–А мне по состоянию здоро-
вья приходится частенько си-
деть на диете, и постная еда для
этого - самая подходящая, – по-
ясняет свой интерес к фестива-
лю еще одна посетительница. –
Очень заинтересовали блины из
гречи, обязательно спрошу, как
их приготовить.

– Я бываю практически на
всех фестивалях, – говорит за-
меститель Губернатора М.В. Бо-
ровицкий, с аппетитом надкусы-
вая пирожок с грибами, – и каж-
дый раз открываю для себя ка-
кое-то блюдо. Вечером делюсь
рецептом с супругой, и она воп-

лощает его в жизнь уже в до-
машних условиях. Даже  дома
все получается очень вкусно.

Кстати, традиции предков
соблюдались не только в том,
что блюда, представленные на
фестивале, были постными.
Многие из участников действи-
тельно постарались воплотить в
жизнь дедовские рецепты. На-
пример, учащиеся и педагоги
гаврилов-ямского ПУ-17 нашли
в одной из старинных книг опи-
сание приготовления карто-
фельной запеканки, датирован-
ное аж восемнадцатым веком.

– Конечно, кое в чем мы все
же отдали дань времени, – улы-
бается мастер производствен-
ного обучения А.М. Таланина, –
например, придали блюду фор-
му полена, хотя по рецепту его
необходимо готовить в большой
широкой посуде. Ну, и, конечно,
украсили, чтобы наша запекан-
ка была не только вкусной, но и
выглядела аппетитно.

А еще посетители фестива-

ля с удивлением узнали, что из
продуктов можно готовить не
только вкусные блюда, но и со-
ставлять картины. Паук из кофе,
олень из кунжута, папоротник из
семечек подсолнуха – все эти
персонажи ожили на полотнах
мастерицы из села Пречистого
Раисы Фединой. Женщина зани-
мается необычным творчеством
уже шесть лет и за это время
"написала" с помощью продук-
тов около тридцати оригиналь-
ных картин. Желающих купить
кулинарно-живописные шедев-
ры всегда находится много, но
Раиса Григорьевна их не прода-
ет, ведь каждое полотно – это
частичка ее души.

Восьмой фестиваль постной
кухни, собравший немало учас-
тников со всей Ярославской об-
ласти, завершился, в очередной
раз доказав, что и при мини-
мальных  возможностях поста
можно питаться максимально
вкусно и разнообразно.

Татьяна Киселева.



44444 13 апреля 2011 года13 апреля 2011 года13 апреля 2011 года13 апреля 2011 года13 апреля 2011 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

12 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

КОСМОНАВТ № 91
27 мая 1999 года. С космодрома на мысе Канаверал в звездные дали стартует шаттл "Дискавери". Его

путь лежит к Международной космической станции, уже не один год бороздящей просторы Вселенной. В
состав экипажа, на сей раз, кроме американцев, входит и гражданин России – Валерий Токарев. Полков-
ник ВВС стал в своей стране девяносто первым по счету космонавтом и вторым из россиян отправился на
МКС. Полет длился 9 суток 19 часов 14 минут 16 секунд. А пока корабль совершал вокруг Земли виток за
витком, Валерий все пытался найти на ее огромной поверхности малюсенькую точку – село Осенево…

В этом селе, расположившем-
ся на самой окраине Гаврилов-Ям-
ского района, на границе с Ива-
новской областью, и провел свое
детство будущий космонавт. И
хотя родился он вдали от здешних
мест, в Астрахани, на полигоне Ка-
пустин Яр, где служил отец, все
же именно к Осеневу прикипел
душой. Здесь до сих пор стоит
бревенчатый дом с тремя окнами
по фасаду, выходящими на ожив-
ленную Ивановскую трассу. По
этой трассе Валера восемь лет бе-
гал в местную школу, где получил
первые знания, познакомился с
мальчишками и почувствовал, что
такое настоящая дружба. И здесь
же, в Осеневе, он впервые поднял-
ся в небо, навсегда полюбив его.

– Поля в местном колхозе име-
ни Калинина, в котором мой отец
работал председателем, тогда за-
нимали огромные площади, – вспо-
минает В.И. Токарев, – и по весне
для их опыления частенько при-
влекали "малую авиацию" – само-
леты АН-2, прозванные в народе
"кукурузниками". Один такой "ку-
курузник" и опустился недалеко от
нашей школы. Мы, мальчишки, тут
же обступили летчика и упросили
его прокатить нас хотя бы разок.
Упросить-то упросили, но забрать-
ся в салон отважились далеко не
все. Я оказался в числе смельча-
ков. И вот самолет поднялся в воз-
дух. Ощущения были непередава-
емые: мы парили среди облаков,
и отсюда, с высоты, все село ока-
залось, словно на ладони. Доми-
ки выглядели маленькими-ма-
ленькими, а люди вообще напоми-
нали муравьев. И тогда я дал себе
слово: обязательно буду летать.

После этого Валера зачастил
в сельскую библиотеку, заведова-
ла которой, кстати, его мама –
Лидия Николаевна, и буквально
проглатывал все, что было напи-
сано о небе и летчиках. Ну, и, ко-
нечно, с удвоенной силой засел за
учебники, ведь для осуществле-
ния мечты были нужны прочные
знания.

– Учился он легко, – вспомина-
ет закадычный друг и однокашник
Токарева Н.Л. Тощигин, – и прак-
тически по всем предметам полу-
чал хорошие отметки. Да и учи-
тельница у нас была такая, что не
забалуешь, весь класс держала в
строгости.

Но помимо знаний летчик дол-
жен иметь и хорошую физическую
подготовку, вот почему одними из
любимых стали для Валеры уроки
физкультуры. Хотя в большинстве
своем местные мальчишки были
и так неплохо развиты: они посто-
янно гоняли в футбол, бегали на
рыбалку, ездили верхом на кол-
хозных лошадях.

– Я и до сих пор занятиям в
тренажерном зале предпочитаю
тренировки на улице: турник, про-
бежка, – говорит В.И. Токарев. –
Потому что это не только позво-
ляет держать в тонусе сразу все
группы мышц, но и дает возмож-

ность дышать свежим воздухом.
Что может быть лучше?

После окончания восьмого
класса будущий космонавт вынуж-
ден был покинуть родные пенаты
и переехать в Ростов, к бабушке,
ведь маленькая сельская школа
была всего-навсего восьмилеткой.
Но зато она дала своему питомцу
такие знания, которые по досто-
инству оценили новые однокласс-
ники и учителя. И вот Токарев –
курсант Ставропольского высше-
го военного авиационного учили-
ща летчиков и штурманов, куда
поступил в 1969 году. Звал Вале-
ра с собой и закадычного дружка
Кольку Тощигина, но тот не про-
шел медкомиссию – подвело зре-
ние. А курсант Токарев с упоени-
ем осваивал военные науки, стро-
евую подготовку и летал, летал,
летал… После получения диплома
он довольно быстро начал подни-
маться по карьерной лестнице:
старший летчик, командир авиаци-
онного звена, заместитель коман-
дира эскадрильи. В 1982-м бывше-
му деревенскому мальчишке, ос-
воившему более сорока типов са-
мых современных самолетов и
вертолетов, была присвоена выс-
шая квалификация – летчик-испы-
татель. И ему начали поручать вы-
полнение наиболее ответственных
заданий: испытание самолетов
вертикального взлета и палубного
базирования, разработанных в КБ
Яковлева, самолетов аэрофини-
шерной посадки СУ-27 и МиГ-29.
Довелось Валерию Ивановичу ис-
пытывать и авиационные комплек-
сы тяжелых авианесущих крейсе-
ров. В общем, работы хватало. И
вот он, звездный час: после окон-
чания Военно-воздушной акаде-
мии им. Гагарина подполковнику
Токареву предложили попробовать
себя в роли космонавта. Понятно,
что такие предложения делали да-
леко не всем, а только асам из
асов, но, честно говоря, согласи-
ем отвечали немногие из них.

– Это же получается большой
шаг назад и в карьере, и в жизни, –
поясняет Валерий Токарев, – пото-
му что начинать подготовку нужно
практически с нуля. Ведь космос
– это совершенно другая специфи-
ка, другие знания, умения и навы-
ки, которыми летчик не обладает.
Да плюс еще жесточайший меди-
цинский отбор. И, не дай Бог, вра-
чи обнаружат какие-то неполадки
в организме. Тогда и на профес-
сии летчика можно смело ставить
крест – с проблемами в здоровье к
полетам больше не допустят.

Токарев все же рискнул, и в
январе 1989 года решением Госу-
дарственной комиссии был ото-
бран в качестве кандидата в кос-
монавты. Два года он проходил
подготовку в Центре им. Ю.А. Га-
гарина и после успешной сдачи
всех положенных зачетов получил
квалификацию космонавта-испы-
тателя.

Но все же путь к звездам не
был для Валерия Ивановича про-
стым и безоблачным. В феврале
1992 года распался СССР, и науч-
но-испытательный институт, где
готовили покорителей космоса,
перешел под юрисдикцию Украи-
ны, так как находился в Крыму.
Чтобы продолжать работы, все со-
трудники НИИ должны были при-
нести присягу на верность вновь

образовавшемуся государству.
Токарев один из немногих отка-
зался это сделать, в результате
чего был отстранен от должности,
снят с лётной работы и выведен
за штат. Почти год будущий кос-
монавт № 91 прослужил потом
старшим летчиком-испытателем в
Ахтубинске, но все же, в конце-
концов, вновь вернулся в Звезд-
ный. До старта американского
шаттла "Дискавери", впервые
унесшего Валерия в звездные
дали, оставалось еще долгих
шесть лет…

Тот международный полет про-
шел успешно, но вскоре после
возвращения на землю, пошли
разговоры о новой экспедиции То-
карева на МКС вместе с амери-
канцами. Называли даже вполне
определенные даты, но полеты все
откладывали да откладывали. Ва-
лерий Иванович очень переживал
по этому поводу, ведь ему было
уже за пятьдесят. И хотя космо-
навт по-прежнему находился в
прекрасной физической форме,
возраст мог стать реальным
препятствием для следующего
старта. Но все же старт состо-
ялся. 1 октября 2005 года корабль
"Союз" доставил нашего земляка
вместе с космическим туристом
Грегори Олсеном и астронавтом
Уильямом МакАртуром с Байкону-
ра прямиком на МКС. Правда, Гре-
гори, совершив космическую эк-
скурсию, вскоре отбыл на Землю.
А с Уильямом Токарев провел на
орбите 189 суток и даже совершил
два выхода в открытый космос.

– Конечно, было страшно, чего
скрывать, – делится впечатления-
ми Валерий Иванович, – но трудно
дался именно первый шаг – с ко-
рабля в открытое пространство.
Ведь космос – это черная, мерт-
вая бесконечность. Но зато какой
красивой кажется оттуда – из бес-
конечной черноты наша Земля.
Голубая-голубая и очень малень-
кая. В такой миг остро ощущаешь:
нам всем надо очень постарать-
ся, чтобы ее сберечь.

Вот уже третий год космонавт
№ 91 занимается чисто земными
проблемами – возглавляет Рос-
товский муниципальный район. Об

этом попросили Токарева сами ро-
стовчане, зная о его связях в вы-
соких властных структурах. И Ва-
лерий Иванович не смог отказать
землякам.

– Считаю, что за это время сде-
лал немало, – говорит новоиспе-
ченный Глава, – нашлись деньги
на социальные программы, оживи-
лось строительство, люди стали
жить лучше. Сейчас готовимся к
юбилею – на следующий год Рос-
тову исполнится 1150 лет! Надо от-
метить такую дату достойно.

Не забывает звездный выпус-
кник и свою родную школу в селе
Осеневе. Нет-нет да и заедет,
пройдется по знакомым классам,
пообщается с ребятами, вспомнит
детские годы с закадычным дру-
гом Колькой, который работает
здесь же кочегаром. До недавне-
го времени в альма-матер героя
России существовала и такая тра-
диция: за его партой имели право
сидеть только лучшие ученики. И
хотя сейчас в осеневской школе
грызут гранит науки всего пять
мальчишек и девчонок, районные
власти пока не собираются ее зак-
рывать. "Говорите спасибо не мне,
а Валерию Ивановичу", – как-то
ответил на благодарность осенев-
цев Глава Гаврилов-Ямского рай-
она Н.И. Бирук.

А в Ростове, в просторном ка-
бинете Токарева наглядно пред-
ставлена почти вся его летная био-
графия. На стене в рамочке – фото

"КОСМИЧЕСКИЙ" ТУРНИР
9 апреля клуб "64" провел турнир по шахматам, в честь 50-летия

полета Ю.А. Гагарина в космос.
В соревновании участвовали 9 человек, в том числе семь первораз-

рядников. Победил В.Н. Савельев. Миром завершилась встреча с Ники-
тиным. Второе и третье места поделили автор этих строк и Ю.М. Тюшков.
На четвертом месте – С.А. Авакян. На пол-очка от него отстал В.А. Маха-
ев – он пятый. На шестой позиции - Б.П. Твердислов, на седьмой – А.Н.
Авакян. Одну встречу выиграл Е.А. Быков, а В.Ф. Фарафонтов уступил
соперникам во всех партиях.

По окончании турнира руководитель Гаврилов-Ямского отделе-
ния ДОСААФ А.Б. Петухов поздравил всех с 50-летием полета Ю.А.
Гагарина в космос и вручил призерам соревнования грамоты от от-
делений "Единой России" и ДОСААФ, а всем участникам – художе-
ственную литературу.

В. Никитин, руководитель клуба.

Международной космической стан-
ции, пролетающей прямо над Зем-
лей. На полках – модели самоле-
тов, которые довелось испытывать.
Но все же самое почетное место
занимает тот самый шаттл "Дис-
кавери", на котором бывший дере-
венский мальчишка совершил свой
первый звездный полет.

– Специально заказывал, – улы-
бается Валерий Иванович, любовно
проводя рукой по гладким бокам ми-
ниатюрного корабля, – ведь космос
– дело всей моей жизни. Так что че-
рез год вновь вернусь к работе в
Звездном, где готовлю к стартам
новое поколение покорителей Все-
ленной. Хотя я, и будучи на посту
Главы, не оставлял эту работу на-
совсем, просто притормозил чуть-
чуть. Ну, а землякам буду помогать
по-прежнему, ведь связи-то в вер-
хах никуда не денутся. Кстати, в
космос готов лететь хоть сейчас –
физическая подготовка в норме. Я,
между прочим, даже выпускников
военных училищ – ребят крепких и
выносливых – могу легко обойти.
Это деревенское детство дало та-
кую закалку.

Воспоминания прерывает зво-
нок мобильного телефона. Помощ-
ник напоминает: у Валерия Ивано-
вича скоро намечена очередная важ-
ная встреча. Причем не где-нибудь,
а в ЮАР. И космонавт № 91 отдает в
трубку краткий приказ: покупайте
билеты на самолет. Вылетаю.

Татьяна Киселева.
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ЯРОСЛАВСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ СЛЕД
В Ярославской области есть два человека, ко-

торым удалось побывать в космическом про-
странстве. Это Валентина Терешкова – женщи-
на-космонавт номер 1 и космонавт-исследова-
тель Валерий Токарев (пишет в своей статье
"Космическая кухня" корреспондент "Юности").
А как это начиналось и благодаря кому с Ярос-
лавской сторонки космос стал всем нам очень
близким? Об этом я и хочу поведать, хотя о на-
ших космонавтах уже многое написано.

Михаил Клавдиевич
ТИХОНРАВОВ. Он родился во
Владимире в 1900-м году. Окон-
чил гимназию в Санкт-Петер-
бурге. В 1918 году семья пере-
ехала в г. Переславль-Залес-
ский, к родственникам, по при-
чине тяжелых условий жизни в
Санкт-Петербурге в то неспо-
койное время. Михаил был че-
ловеком очень активным и по-
этому оказался среди таких же
ребят – стал организатором
Союза молодежи в городе Пе-
реславле. Еще с детства он ув-
лекался произведениями Жюль
Верна, а еще влюбился в небо,
увлекся планеризмом, что и
привело его в дальнейшем в
конструкторское бюро С.П. Ко-
ролева.

Его творческий путь связан
с развитием отечественной кос-
монавтики. В 1933 году под Мос-
квой, в Нахабино, взлетела ра-
кета "ГИРД-09", конструктором
которой являлся Михаил Клав-
диевич. В годы Великой Отече-
ственной войны Тихонравов
принимал участие в создании
пусковых установок к реактив-
ным минометам системы "Ка-
тюша". В послевоенные годы он
являлся одним из создателей
искусственного спутника Зем-
ли, пилотируемых космических
кораблей, автоматических меж-
планетных станций. Особое
внимание Михаил Клавдиевич
уделял молодым летчикам, го-
товившимся к первому косми-
ческому полету. Его лекции
слушали Ю. Гагарин, Г. Титов и
другие. "Я благодарен судьбе,
что еще молодым, со студен-
ческой скамьи, попал под опе-
ку М.К. Тихонравова, и он оста-
вил неизгладимый след в моей
жизни", – вспоминал В.И. Сева-
стьянов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советско-
го Союза.

Тихонравов Михаил Клав-
диевич – Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленин-
ской премии, доктор техничес-
ких наук, профессор, член-
корреспондент Международ-

ной академии астронавтики.
Одна из улиц Переславля-За-
лесского носит его имя. Вот
какой звездный след оставил
на Земле и в памяти ярослав-
ских земляков Михаил Клав-
диевич Тихонравов.

Геннадий Федорович
ЗУНТОВ родился 6 апреля
1932 года в деревне Петровс-
кое Ивановской области. Здесь
он обучался с 1-го по 4-й клас-
сы, затем – в Осеневской не-
полной средней школе Ярослав-
ской области. После окончания
осеневской "восьмилетки" Ген-
надий поступил в Ивановскую
летную школу, которую закон-
чил с золотой медалью. Но на
этом он останавливаться не за-
хотел. В 1957 году Геннадий Фе-
дорович без экзаменов был за-
числен в Военно-инженерную
академию имени Можайского в
Ленинграде. После ее оконча-
ния дальнейшую службу прохо-
дил в летной школе на должно-
сти инженера полка. По харак-
теру Геннадий был очень неуго-
монный и на достигнутом никог-
да не останавливался. С 1960
по 1963 годы он обучался в адъ-
юнктуре, после которой занял
должность старшего научного
сотрудника в Центральном на-
учно-исследовательском ин-
ституте военно-космических
сил, где внес большой вклад в
разработку и освоение новой
ракетно-космической военной
техники. Закончил военную
службу Геннадий Федорович в
звании подполковника. 16 фев-
раля 1995 года он умер, но его
дела помнят россияне, а осо-
бенно его земляки – жители

села Осенево Гаврилов-Ямско-
го района. В честь его, знаме-
нитого выпускника данной шко-
лы, устраивают торжественные
мероприятия.

Валентина Владимировна
ТЕРЕШКОВА родилась в 1937
году. Окончив школу, работа-
ла в Ярославле на фабрике тех-
нических тканей "Красный пе-
рекоп", где с 1958 по 1961 годы
занималась в парашютной сек-
ции Ярославского аэроклуба и
выполнила 90 прыжков с пара-
шютом, получив 1-й разряд по
парашютному спорту. Она
очень страстно мечтала о кос-
мосе. И когда услышала о по-
лете первого человека, напи-
сала в ЦК ДОСААФ заявление
с просьбой о приеме в отряд
космонавтов. Это заявление
было рассмотрено и просьба
удовлетворена. После напря-
женной подготовительной ра-
боты, 16 июня 1963 года, Ва-
лентина совершила свой само-
стоятельный полет на косми-
ческом корабле "Восток-6" и
стала первой в мире женщи-
ной-космонавтом.

Будучи активным челове-
ком, Валентина Владимировна
продолжала работать в Центре
подготовки космонавтов, пере-
давая свой неоценимый опыт, а
также учиться в Военно-воз-
душной инженерной академии
имени Н.Е. Жуковского, кото-
рую закончила с отличием и
получила квалификацию инже-
нера-летчика-космонавта, а
затем и степень кандидата тех-
нических наук. Как и многие
космонавты она занималась
общественной деятельностью,

как депутат Верховного Сове-
та СССР, Председатель коми-
тета советских женщин, Пред-
седатель Союза обществ друж-
бы и культурных связей с зару-
бежными странами.

Нам, жителям Гаврилов-
Ямского района Ярославской
области, очень отрадно созна-
вать, что этот звездный чело-
век, очень перегруженный де-
лами государственной важнос-
ти, посещает Великосельский
детский дом, и эти встречи ста-
ли постоянными. "Пока я жива,
я обязательно буду помогать
детским домам", – сказала Ва-
лентина Владимировна на одной
из таких встреч. И очень редко
она приезжает в детский дом
одна – всегда привозит с собой
гостей, среди которых космо-
навты и работники Центра под-
готовки космонавтов, руково-
дители района и области, арти-
сты разных жанров. А дети
очень рады своим гостям. На
последней встрече, в канун Но-
вого года, она предложила орга-
низовывать встречи не только
в детском доме, но и в Звезд-
ном городке. Ныне Валентина
Владимировна Терешкова явля-
ется и депутатом областной
Думы, часто участвует в засе-
даниях, а, следовательно, и
встречи воспитанников детско-
го дома со своим звездным дру-
гом будут, наверно, почаще.

Вот такие они – люди земли
Ярославской, оставившие на
Земле свой звездный косми-
ческий след. И очень отрадно,
что среди них – и наши земляки
гаврилов-ямцы, и мы, наши
дети и внуки должны гордиться
ими и подражать в прославле-
нии нашего края, нашей малой
родины.

Н. Кисляков, краевед.
В статье использованы

материалы:
1. Публикации "Гаврилов-

Ямского вестника".
2. Валентина Терешкова.

"В космосе и на родной земле".
3. Материалы местной

газеты г. Переславля.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Ротавирусная инфекция – это острое заразное заболева-

ние, вызываемое ротавирусами, характеризуемое поражени-
ем желудочно-кишечного тракта и интоксикацией.

Источник инфекции – больной человек или вирусоноси-
тель. Заболевание передается через пищу, молоко, грязные
руки, зараженные игрушки, предметы ухода, возможен пыле-
вой и воздушно-капельный путь передачи. Заболевание встре-
чается круглый год, но эпидемические вспышки чаще отмеча-
ются в зимне-весенний период. Болеют взрослые и дети, но
более подвержены заболеванию дети в возрасте до двух лет.

Инкубационный период 1-4 дня. Для типичных форм забо-
левания характерна триада симптомов: диарея, лихорадка,
рвота.

 Заболевание начинается остро: температура обычно не
превышает 38-39о, имеет место проявление интоксикации, сла-
бость, вялость, снижение аппетита.

Рвота часто предшествует диарее, носит повторный или
многократный характер, чаще в течение 1-2 дней. Диарея ха-
рактеризуется обильным жидким водянистым стулом желтого
цвета без видимых патологических примесей. В зависимости
от тяжести заболевания стул колеблется от двух до 20 раз.

Как правило, ротавирусная инфекция заканчивается выз-
доровлением в течение одной-двух недель. У детей раннего
возраста ротавирусная инфекция протекает тяжелее, так как
может развиться обезвоживание.

Если у ребенка или взрослого появились выше перечис-
ленные симптомы, то необходимо обратиться к врачу. Само-
лечением заниматься нельзя! При несвоевременном и непра-
вильном лечении у части пациентов может быть длительное
вирусоносительство, опасное, в первую очередь, для близких
людей и других окружающих.

Чтобы не заболеть необходимо соблюдать личную гигие-
ну, не пить сырую воду. При чистке зубов использовать кипя-
ченую воду. Употреблять в пищу молочные продукты, подвер-
гнутые термической обработке. Не употреблять в пищу про-
дукты с просроченным сроком годности. Больным нужно сво-
евременно обратиться к врачу.

О. Артемичева, заведующая
педиатрическим отделением поликлиники.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ
"КРАСОТА И ГРАЦИЯ"

Я и не думала, что в нашем районе столько мастеров па-
рикмахерского и швейного искусства, столько талантливых
людей! С большим удовольствием посетила фестиваль "Кра-
сота и грация", который состоялся 1 апреля. Это был настоя-
щий праздник!

Вечерние нарядные платья Веры Щербаковой, одежда Ев-
гении  Седовой в стиле ретро, практичные модели Татьяны
Исусовой, Ирины Ендресяк и Марины Никитиной, сценические
костюмы Галины Королевой, спортивная одежда для мужчин
фирмы "Бэнд"  – всё это можно было воочию увидеть в филиа-
ле Детской школы искусств. Юбки фирмы "Браво Файсо" сме-
ло можно назвать шедеврами швейного творчества. Разнооб-
разна и возрастная категория представленных моделей одеж-
ды: для молодых и стройных девушек, маленьких модниц, дам
с разными фигурами.

В стрижках и укладках, в завитушках, кудрях и косах, с
павлиньими перьями и живыми цветами мы увидели действи-
тельно парикмахерское искусство. Если вам потребуются ус-
луги парикмахера, то вы смело можете направляться в "Адель",
"Александру", "Глянец", "Элен", к Марии Новиковой, к Наталье
Смоляковой, Екатерине Новиковой или Вере Марковой.

Милые женщины! Старайтесь быть красивыми и грациоз-
ными! Не жалейте сил, времени и денег для себя! Любите себя!
Пусть мужчины восхищаются вами! Пусть они вас любят! Не
зря говорится: "Нет некрасивых женщин, есть ленивые".

Хочется сказать вот ещё о чём. В наше трудное время (а когда
оно было легкое?) есть возможности для развития бизнеса – было
бы желание. Кто хочет работать, тот всегда найдёт работу. Поэто-
му дерзайте! Не стесняйтесь! Не зарывайте свои таланты в землю!

Зрительница фестиваля.

ДАРЯЩИЕ ПРАЗДНИК
Который год в наш профессиональный праздник – День

работников коммунального хозяйства, торговли и бытового
обслуживания населения – создают нам праздничное настрое-
ние участники художественной самодеятельности и учащиеся
Детской школы искусств. Их вокальные и танцевальные но-
мера являются бесспорным украшением сухих слов поздрав-
лений. Этот год не стал исключением.

Взрослые участники концерта исполняли популярные пес-
ни, а мы им подпевали.

Но всегда самые трогательные и запоминающиеся – выс-
тупления детей. Великолепный танец "Валенки" покорил зрите-
лей своей красотой. Трио юных джентльменов напомнило всем
женщинам, что мы – лучшая половина человечества, а песня
"Мама" в исполнении вокальной группы растрогала до слез.

Выражаем огромную благодарность организаторам и уча-
стникам праздничного концерта и очень надеемся, что и впредь
юные и взрослые артисты будут украшать наш праздник свои-
ми выступлениями.

Группа работников МП ЖКХ и "Службы заказчика".

ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЛАНЕТЫ
 В районной библиотеке подвели итоги литературного конкурса  "Проба пера", на кото-

рый юные поэты и писатели ежегодно представляют десятки своих работ. Лучшими из луч-
ших были признаны восемь. Они и будут представлять Гаврилов-Ям в Ярославле, где в кон-
це апреля пройдет завершающий этап творческого состязания юных пишущих дарований.

Конкурс "Проба пера", стар-
товавший четыре года назад под
эгидой областной библиотеки им.
Н.А. Крылова, – это, прежде все-
го, поиск юных литературных та-
лантов. И каждый раз юным да-
рованиям  предлагается для рас-
крытия какая-то определенная
тема. И если в прошлом году это
было 65-летие Великой Победы,
то нынче отправной точкой ста-
ла еще одна славная дата – по-
лувековой юбилей полета чело-
века в космос. И мальчишки с
девчонками постарались от
души, показав не только хоро-
шее знание темы, но и небыва-
лый полет фантазии. Вот почему
в стихах и прозе нашлось место
и реальным героям времени, та-
ким, как Юрий Гагарин, и, конеч-
но, обитателям далеких планет.

 На районный этап конкур-
са "Проба пера" были присланы
десятки работ, которые юные
писатели и поэты творили в тес-
ном содружестве с учителями и
родителями. И это творчество
побудило в детских умах не толь-
ко небывалый полет фантазии,
но и заставило засесть за кни-
ги, чтобы как можно глубже изу-
чить тему. Вот почему многие

из ребят в итоге довольно сво-
бодно рассуждали о космосе,
Вселенной, звездах и планетах,
хотя были среди участников и
такие авторы, как, например Та-
исия Финогеева, кто положил в
основу своих произведений се-
мейные истории. Конечно, не все
работы юных авторов оказались
одинаково сильными, чтобы
пройти во второй этап конкурса
– областной. Но все же главная
цель в итоге была достигнута: у
ребят пробудился интерес не
только к писательскому творче-
ству, но и к чтению, ведь именно
в книгах они открыли для себя
удивительный мир космоса и
долгую историю его освоения.

 Жюри отобрало для участия
в областном этапе конкурса
"Проба пера" восемь работ, и
большинство из них написаны
постоянными авторами этого
состязания юных талантов. По-
беда, по признанию ребят, дает
им дальнейший стимул для твор-
чества, заставляя шлифовать
свои стихи и рассказы, доводя
их до совершенства. Именно так
делают Маша Жирякова, Таисия
Финогеева, Мария Ледянкина,
которые раз от раза пишут все

лучше и лучше. А за ними тянут-
ся и другие ребята, ведь в каче-
стве награды их ждет не только
поездка на областной этап кон-
курса, в Ярославль, но и непло-
хие призы.

 А завершилось подведение
итогов конкурса не только вру-

чением призов и наград. Все по-
бедители и участники зажгли
свои именные звезды над лите-
ратурной планетой, которая по-
явилась в космосе благодаря
фантазии работников детской
библиотеки.

Татьяна Киселева.

ФИНОГЕЕВА Таисия, школа №1, 8б
"СССР" написано на шлеме,
И взгляд улыбчивый я вижу много лет.
К нам заходите в дом в любое время,
Увидите на полке тот портрет.
Была я любопытной, как все дети,
А дети все вопросы задают.
Я думала, что папа на портрете,
Ведь папу тоже Юрою зовут.
Он храбрым был, простой советский парень,
Мечтал дорогу к звёздам проложить.
Теперь его фамилию – Гагарин,
Не надо для других переводить.
Он Землю облетел почётным кругом
И сразу стал для каждого родным.
И обнимали жители друг друга
На главной площади моей страны.
Мой папа стал ровесником полёта,
Ему весною тоже пятьдесят.
Ему хотелось с детства стать пилотом,
Но выбрал он афганский Файзабад.
Всегда пусть светит солнце над планетой,
А зори только мирные встают.
Гагарин улыбается с портрета
Мальчишкам, что с него пример берут.
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ПОЕЗДКА В ПРУЖИНИНО
В июне 1963 года, соглас-

но плану работы райкома
ВЛКСМ, Валентин Балакин,
Евгений Чуринов (первый и
второй секретари РК ВЛКСМ),
Юрий Ермаков (инструктор),
Борис Малков, Валентина Лу-
кьянова (Агапова), Галина Се-
дулина (Аксенова) и я поеха-
ли на велосипедах на выезд-
ное заседание бюро райкома
ВЛКСМ.

День выдался солнечный,
жаркий. Путь мы держали че-
рез Ставотино, Курдумово,
Плетилово, Грудцыно, Балах-

Начало в №25 за 6 апреля

ВСТРЕЧА
С КАБАНАМИ

нино и конечный пункт - Пру-
жинино. В те годы ни насып-
ных, ни тем более асфальти-
рованных дорог в сельской
местности не было и в поми-
не. От Гаврилов-Яма до Кур-
думова мы добрались без
происшествий. Хотя и здесь
дорога была набита лишь ко-
лесами от телег, но до Ставо-
тина в горку, а потом и с гор-
ки, ветром да солнцем землю

проветрило и просушило.
Дальше мы не столько ехали
на велосипедах, сколько та-
щили их на себе, обходя грязь
и лужи. В лесу у деревень
Грудцыно и Балахнино в ос-
новном шли. Перед нашей по-
ездкой несколько дней лили
проливные дожди. На откры-
тых местах земля пообсохла,
а в лесу стояли лужи, кото-
рые даже обойти стороной

Дома деревень Величково и Лисицыно возвышались на пригор-
ках, расположенных недалеко друг от друга. Разделяли их ручей и
длинные, покатые склоны. Если ехать от Величкова, слева от тро-
пинки, в низине, росла дубовая роща.

В сентябре 1972 года я как раз и проезжал тут. Вдруг что-то
меня насторожило. Взглянув в левую сторону, увидел стадо каба-
нов. Огромный секач-вожак стоял недалеко от тропинки и как бы
охранял свое семейство, которое так увлеклось желудями, что не
замечало ничего вокруг. Кроме вожака, я насчитал пять больших
свиней и двенадцать поросят.

Зная, как опасен взрослый кабан, защищающий свою семью,
решил действовать. Положил велосипед на землю и громко, как
смог, свистнул. Вожак насторожился, а потом хрюкнул, и все стадо
стремительно скрылось в зарослях.

Подождав некоторое время, я сел на велосипед и поехал в Ли-
сицыно. На обратном пути зашел в рощу. В поисках любимых желу-
дей кабаны взрыли всю лужайку под дубами.

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ
ПОГОНИШЬСЯ…

В июне 1973 года мне довелось побывать в колхозе "Мир" Коро-
мысловского сельского совета. Мой путь пролегал от Голузинова,
Овинниц, через Ратислово, Цыбирино к Ильцыну. Я ехал на велоси-
педе по лесной дороге, а вернее, среди кустарника, не спеша, выби-
рая безопасный путь. Впереди показалась ореховая роща. В ней я
увидел трех зайчат. Они бегали друг за дружкой, как будто играли в
догонялки. Совсем еще маленькие, сантиметров по десять. Я решил
поймать хотя бы одного и подарить детям – пусть ухаживают. Во мне
проснулся древний охотник. Аккуратно положив велосипед на зем-
лю и сняв с себя куртку, стал потихоньку подкрадываться к малы-
шам. Они меня подпустили очень близко. Казалось, протяни руку и
хватай любого. Расправив курточку, я упал на то место, где потеша-
лись игруны, но увы… Под курточкой не оказалось ни одного зайца.
И сколько я ни бродил по орешнику, всматриваясь в траву, так ни
одного из них и не увидел. Маскировка высшего класса!

Посмеялся над собой, вспомнив пословицу: "За двумя зайца-
ми погонишься – ни одного не поймаешь". "А за тремя – тем
более", – добавил я себе.

Так завершилась моя охота.

было невозможно. В одном
месте я попал передним ко-
лесом на затянутое грязью
бревно длиной около трех мет-
ров. Колесо с него соскольз-
нуло, бревно вздыбилось и
ударило впереди едущего. Мы
оба оказались в воде. Ехав-
ших впереди сие миновало.

Когда мы добрались до
Пружинина, на нас смотреть
без смеха было невозможно

– брюки и рубашки чуть не
сплошь были покрыты гря-
зью. Застирывались в боль-
шом пруду посреди села, в
нем же и искупались. Когда
немного пообсохли, пошли за-
седать.

В тот день мы приняли в
комсомол тринадцать ребят
14-15-летнего возраста.  В на-
чале 60-х прошлого века ком-
сомольская организация рай-
она насчитывала более 2500
членов. А выездные заседа-
ния бюро райком ВЛКСМ
практиковал не раз.

КТО КОГО
НАПУГАЛ?

В начале ноября 1971 года я возвращался пос-
ле обхода своего участка от деревни Чаново к селу
Шопша. Шел по лесной дороге к полю. Кругом ле-
жал снег до 10 см глубиной. Зерновые на поле
убраны, лишь небольшие копенки шляпками ле-
жали на стерне. Я шагал в кирзовых сапогах пря-
мо по полю. Метрах в тридцати от края на одну из
копнушек я наступил и вдруг… ощутил под сапо-
гом что-то мягкое. Перед самым носом взлетел
клубок снега, соломы и чего-то еще – я не понял.

От неожиданности аж сердце замерло. Когда
после "взрыва" все улеглось, огляделся и позади
себя, у кустов, увидел зайца-русака. Оказывает-
ся, я наступил на него. Заяц был накрыт снегом, а
потому не виден. А когда наступил на него, он
прыгнул вверх и убежал к кустам, оттуда и на-
блюдал за мной. Я погрозил зайцу кулаком, а он,
будто этого и ожидал, развернулся, потряс ку-
цым хвостиком и поскакал от меня прочь.

В. Никитин.

ПРИЗНАНИЕ

ПЕСНЕЙ ВРАЧУЮТ СЕРДЦА
… Ведущие объявили номер. Они вошли – спокойные, торжественные, в

красных с коротеной сарафанах. Мгновенно установилась тишина. Зазвуча-
ла музыка, затем – песня. Кто-то начал было прихлопывать в ладоши, но тут
же понял, что это неуместно – слишком уж хорошо и проникновенно пел хор,
и любые посторонние звуки только мешали. Зал завороженно внимал.

Таким было выступление на новогоднем празднике в районном Доме культу-
ры знаменитого в городе и районе хора "Русская песня". Участники его – ветера-
ны труда, многие из них в коллективе со дня его основания, такие как Лидия
Николаевна Горшкова, Тамара Михайловна Кузнецова, Галина Петровна Конд-
ратьева. Время ничего не смогло сделать с талантом и мастерством песенников.
В чем же секрет их молодости и трудолюбия, верности выбранному пути?

– Все очень просто, – говорит Наталья Николаевна Трофимова, староста
хора, – нас объединила любовь к песне. Начиналось все с так называемых
"посиделок". Постепенно из числа наиболее активных участников формиро-
вался костяк истинных любителей песни. На его основе была организована
вокальная группа, а затем хор. Первым руководителем стала Альбина Ми-
хайловна Тиязова. Мы очень многим обязаны этой женщине.

Есть великое множество песен на самый разный вкус. Некоторым из них
по 70-80 лет, но как свежо звучат они и в наши дни. Это русские народные
песни, песни советских композиторов. Особая тема – лирическая. Слова люб-
ви и верности звучат в песнях "Одинокая", "Как взять себя в руки", "Калина".

– Хорошая песня - спутник и советчик нашего сердца, – в разговор всту-
пает Тамара Васильевна Долгова. – Очень любим военные песни, такие как
"Смуглянка", "Журавли", "Алеша".

Хор в основном женский, за исключением двоих мужчин. В настоящее
время в нем успешно занимаются 22 прекрасные дамы, бескорыстно предан-
ные песне, с огромным желанием петь, петь и петь. Как-то заглянула в Дом
культуры. Праздник уже закончился, все разошлись по домам. Вдруг услыша-
ла пение в одной из комнат. Открыла дверь и увидела участниц хора. Они
стояли обнявшись и пели "Ты неси меня, конь" Надежды Кадышевой. Я встре-
тилась глазами с одной из них, той, что имела высокий, грудной голос, который
проникал прямо в душу. Так мы познакомились с Александрой Константинов-
ной Корниловой. В хоре она немногим более трех лет. Первая солистка. Краси-
вая женщина, добрая, энергичная. К ней тянутся подруги, ее любят и уважают.
Состав хора стабильный. Все стоят друг друга. Назовем имена некоторых из
них: Нина Васильевна Державина, Борис Евсеевич Кацев, Татьяна Саввовна
Чащенкова, Екатерина Никитична Фролова, Зоя Павловна Бутова, Ольга Ми-
хайловна Радева, Галина Леонидовна Пичкурова и другие. В тот вечер спели 10
песен. И среди них – любимая – "Ромашка белая, лепесточки нежные".

– Как вам удается столько песен выучить, – изумилась я.
– Стараемся, – считает Антонина Семеновна Родионова. – Часто выступа-

ем  с концертами на различных смотрах, фестивалях. Ежегодно становимся
лауреатами областных смотров ветеранских хоров, дипломантами районных
смотров военной песни. Имеем многочисленные награды. За год даем до 40
концертов. Зрители бывают благодарны нам за песни, награждают горячими
аплодисментами. Спасибо им за это.

Особые отношения сложились у коллектива с клубом "За самоваром",
руководит которым Алевтина Романовна Дворникова. Говоря о плодотворной
деятельности хора, нельзя не упомянуть о его руководителе Сергее Викторо-
виче Баранове. Он виртуозно владеет баяном, более 10 лет не выпускает его
из рук – неутомимый труженик.

– Он очень строгий у нас, чего с виду не скажешь, – считают женщины. –
Сергей учит нас, как правильно петь. Сто раз поправит, но мы не обижаемся.
Бывает, одну песню целый месяц разучиваем.

Счастлива, что познакомилась поближе с участниками хорового коллек-
тива, задушевные песни которого в сопровождении чарующих звуков баяна,
не могут оставить равнодушным. Ведь правильно говорят в народе, что пес-
ней врачуют сердца. "Русская песня" – наш надежный помощник: ни одно
мероприятие не проходит без их участия. Очень признательны за это всем
его участникам.

От имени районного совета ветеранов Л. Кормилицына.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2010                                                                  № 150
О проведении общегородского месячника
по благоустройству территорий
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологичес-

кого состояния территории городского поселения, руководству-
ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Правилами организации содержания эле-
ментов внешнего  благоустройства зданий, инженерной инфра-
структуры и санитарного состояния территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям,  утвержденными  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.10.2006г. №59,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 11.04.2011 по 17.05.2011  месячник по уборке и

благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям,
наведению чистоты и порядка на улицах, скверах, тротуарах, на
территориях многоквартирных домов, гаражей.

2. В рамках  месячника по уборке и благоустройству террито-
рий города  Гаврилов-Ям 30 апреля 2011 года объявить общего-
родским Днём весеннего благоустройства.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учреждений, а также индивидуальным предпринимателям в рам-
ках месячника по уборке и благоустройству территорий города :

3.1.Определить дату субботника по уборке прилегающей тер-
ритории, а также закрепленных территорий в соответствии с Пра-
вилами организации содержания элементов внешнего  благоуст-
ройства зданий, инженерной инфраструктуры и санитарного со-
стояния территории городского поселения Гаврилов-Ям.

3.2.Принять меры к вывозу собранного мусора во время про-
веденного субботника на полигон твердых бытовых отходов транс-
портом предприятий.

4. Муниципальному учреждению "Управление городского хо-
зяйства" (начальник А.Б.Чуваков):

4.1.Совместно с председателями домовых и уличных комите-
тов оповестить население города о проведении месячника с це-
лью привлечения жителей к мероприятиям по благоустройству
города.

4.2.Обеспечить своевременный вывоз мусора с территории
города после субботников, согласно поданных заявок.

4.3.Принять меры для выявления несанкционированных сва-
лок и их своевременной ликвидации.

4.4. Составить график вывоза мусора после субботников.
4.5.Принять меры по очистке береговой зоны реки Которосль.
5. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющим жилищным ком-

паниям:
5.1. Осуществлять  рейды по контролю за  содержанием кон-

тейнерных площадок и прилегающей территории и направлять
акты по выявлению нарушений в соответствующие органы по при-
влечению к ответственности организации, осуществляющих сбор,
вывоз и утилизацию отходов.

6. Опубликовать данное постановление в газете "Гаврилов_-
Ямский вестник".

7. Контроль за исполнением возложить на первого замести-
теля Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
В.Н.Таганова.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В.А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011 г.                                                                     № 51

О проведении Дней защиты от
экологической опасности на
территории поселения в 2011 г.
На основании постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 11 июня 1996 года  № 686 " О проведении Дней
защиты от экологической опасности" , руководствуясь ст. 27 Ус-
тава Великосельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15 апреля по 05 июня 2011 года Дни защиты от

экологической опасности на территории Великосельского сель-
ского поселения.

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Великосель-
ского сельского поселения и утвердить его состав  (приложе-
ние).

3. Поручить оргкомитету, указанному в п. 2, разработать план
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опас-
ности.

- провести общие субботники по уборке территорий, закреп-
ленных за предприятиями и организациями;

- провести общий субботник по уборке кладбищ  с. Великое
и на горе Пятница;

- провести рейды по проверке санитарного состояния пред-
приятий, учреждений и улиц с. Великое и населенных пунктов;

- подвести итоги проведения месячника и отметить лучшие
организации и учреждения, а так же частные домовладения.

4. Руководителям предприятий и организаций, расположен-
ных  на территории Великосельского сельского поселения, при-
нять необходимые меры по улучшению санитарного состояния
своих и закрепленных территорий.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации Денисова В.А.

6. Постановление вступает в силу с момента официального
обупликования.

Г.Г. Шемет, Глава Великосельского
сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 г.                                                      № 52

О подготовке к пожароопасному периоду 2011 года
и проведении месячника пожарной безопасности
на территории Великосельского сельского поселения
В соответствии с  Постановлением Губернатора Ярослав-

ской области от 17.03.2011 года № 75-р "О проведении ме-
сячника пожарной безопасности" и в целях обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения, ст. 27 Устава Великосельского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы Администрации Великосельского

сельского поселения  Денисову В.А. :
1.1. Организовать мероприятия по :

- приведению в работоспособное состояние систем про-
тивопожарной защиты, заключению договоров на техничес-
кое обслуживание этих систем со специализированными орга-
низациями ;

- ограничению свободного доступа в подвальные, чердач-
ные и технические помещения объектов с массовым пребы-
ванием людей и жилых домов ;

1.2.  Определить места, где постоянно горят леса и тор-
фяники, находящиеся в непосредственной близости от насе-
ленных пунктов и составить реестр этих населенных пунктов;

1.3  Организовать взаимодействие с собственниками лес-
ных угодий, с целью недопущения пожаров;

1.4 Организовать опашку этих населенных пунктов;
1.5 Вопросы обеспечения пожарной безопасности в на-

селенных пунктах, находящихся в зонах воздействия лесных
пожаров, рассмотреть на комиссии по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности;

1.6 Организовать разъяснительную работу среди населе-
ния по вопросам обеспечения пожарной безопасности в ле-
сах и населенных пунктах;

1.8  Организовать проведение месячника пожарной безо-
пасности с 11апреля  по 15 мая с включением вопросов (по
согласованию):

- проведения пожарно-технических занятий и показом тех-
ники, снаряжения;

- организаций экскурсий в ПЧ-29
1.9. Комиссионно, совместно с инспекторами госпожнад-

зора (по согласованию), организовать обследование насе-
ленных пунктов и учреждений, находящихся в сфере ведения
органов местного самоуправления на предмет соответствия
требованиям пожарной безопасности;

1.10. Особое внимание уделить:
- соблюдению противопожарного режима;
- противопожарному содержанию территории, зданий, со-

оружений и помещений;
- состоянию эвакуационных путей и выходов;
- правильности монтажа и эксплуатации инженерного обо-

рудования, пожарных проездов и подъездных путей;
- содержанию систем и средств противопожарной защи-

ты и обеспечения их водой;
- готовности персонала к действиям в случае пожара;
- организации противопожарной пропаганды и обучени-

ям мерам пожарной безопасности;
2. Секретарю комиссии по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности:
2.1. При проведении обследования населенных пунктов

и учреждений, находящихся в сфере ведения органов мест-
ного самоуправления проводить :

- разъяснительную работу по применению законодатель-
ства Российской Федерации о пожарной безопасности;

- информирование о существующих нормах и правилах
пожарной безопасности:

2.2 Завести качественный учет противопожарного состо-
яния населенных пунктов и объектов, находящихся в сфере
ведения органов местного самоуправления, в соответствии с
пунктом 1.9;

2.3 Организовать сбор, обработку и представление ин-
формации об оперативной пожарной обстановке. При введе-
нии в поселении особого пожарного режима, обеспечить ин-
формацией оперативные службы Гаврилов-Ямского района и
ГУ МЧС России по Ярославской области; 2.4. Провести сходы
с гражданами и дачниками, довести требования пожарной
безопасности и противопожарного обустройству территорий.
На сходах совместно со старостами, уличкомами организо-
вать работу по: обеспечению очистки территорий от мусора
и сухой растительности;

подготовке первичных средств пожаротушения, их рас-
пределении среди жителей;

2.5. Организовать систему оповещения  о пожарах в по-
селении (лесах);

2.6. Организовать общественный контроль за соблюде-
нием пожарной безопасности в населенных пунктах;

2.7. Совместно с ОПС-7 привлекать к предупреждению и
тушению пожаров в границах населенных пунктов сельского
населения и дачников;

2.8. При необходимости организовать дежурство населе-
ния.

3. Руководителям организаций :
3.1.Обеспечить реализацию первичных мер пожарной бе-

зопасности на предприятии;
3.2.Не допускать несанкционированные палы сухой тра-

вы;
3.3.Организовать разъяснительную работу среди работ-

ников организации, по вопросам пожарной безопасности;
З.4 Провести смотры готовности добровольных пожарных

дружин.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за

собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента

официального опубликования
Г.Г.Шемет, Глава администрации

Великосельскотго сельского поселения.

Операторами являются:
- государственные органы;
- муниципальные органы;
- юридические лица;
- физические лица,
организующие и (или) осуществляющие обра-

ботку персональных данных, а также определяю-
щие цели и содержание обработки персональных
данных.

В соответствии с ч.1, ч.3 ст.22 №152-ФЗ опера-
тор до начала обработки персональных данных
обязан уведомить уполномоченный орган по за-
щите прав субъектов персональных данных о сво-
ем намерении осуществлять обработку персональ-
ных данных.

Уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, в соответ-
ствии с ч.1 ст.23 №152-ФЗ, является Федераль-
ная служба по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

На территории Ярославской области - Управ-
ление Роскомнадзора по Ярославской области:

руководитель: Сергей Эдуардович Половников;
почтовый адрес: ул. Кирова, д. 7, г. Ярославль,

150000;
телефон справочный (приемная): (4852) 30-49-20;
факс: (4852) 30-54-08;
e-mail: rsoc76@rsoc.ru, uugsn@yaroslavl.ru.
Образец формы уведомления об обработ-

ке (о намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных,  утвержденный приказом
Роскомнадзора от 16 июля 2010 г. № 482 "Об
утверждении образца формы уведомления об
обработке персональных данных" и информа-
ция по заполнению уведомления размещены
на официальном сайте  Управления Роском-
надзора по Ярославской  области по адресу:
h t tp : / /76 . rsoc. ru /  в   разделе "Персональные
данные".

На портале персональных данных по адресу
http://www.pd.rsoc.ru/ размещена электронная
форма уведомления об обработке персональ-
ных данных, предоставляющая возможность ее
оперативного заполнения с последующим на-
правлением в Управление.

Обращаем внимание на то, что за непредстав-
ление или несвоевременное представление в го-
сударственный орган информации, представление
которой предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом его законной дея-
тельности, а равно представление в государствен-
ный орган  такой  информации в неполном объеме
или в искаженном виде, статьей 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. N195-ФЗ пре-
дусмотрена административная ответственность.

Вниманию руководителям
организаций всех форм

собственности!
Информация о Федеральном законе

от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ "О персональных данных"!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2011                                                                        № 144

О проведении месячника пожарной
безопасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994

года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Распоряжением Гу-
бернатора Ярославской области от 17.03.2011 № 75-р "О прове-
дении месячника пожарной безопасности на территории Ярос-
лавской области", руководствуясь ст.8 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 11 апреля 2011 г. месячник пожарной безопас-

ности на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Первому заместителю Главы администрации городского

поселения В.Н. Таганову совместно с главным инженером МУ "Уп-
равление городского хозяйства" городского поселения Гаврилов-
Ям М.А. Семибратовым:

2.1.  Утвердить план проведения месячника пожарной безо-
пасности.

2.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безо-
пасности.

2.3. Организовать проверку противопожарного состояния
объектов городского поселения, их готовности к весенне-лет-

нему пожароопасному периоду силами внештатных инспек-
торов.

2.4. Провести практические отработки плана эвакуации на
объектах с массовым пребыванием людей.

2.5. Провести проверки состояния пожарной безопасности
объектов жилого фонда, в том числе домов с низкой устойчивос-
тью при пожарах.

2.6. Провести проверки боеготовности добровольных пожар-
ных дружин на предприятиях и организациях и принять меры по
её обеспечению.

2.7. Организовать руководство и контроль за проведением
месячника пожарной безопасности на территории городского
поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования.
В.А. Попов, Глава Администрации  городского поселения.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

15 апреля
в ДК "Текстильщик"

 с 9 до 18 часов

состоится огромная
РАСПРОДАЖА:

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,
КУХОННЫЕ И ГОТОВЫЕ ШТОРЫ.

Все по 100 рублей за метр!
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Экскурсионные туры на майские праздники.
Еженедельно шоп-туры "Иваново-Текстиль-Профи".
Акция "Раннее бронирование": Турция, Греция.

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б,
ТД "Ярославич", тел. 2-19-75.

Уважаемую Маргариту Ивановну КРУПИНКИНУ
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Дети, внучка, подруги.

Дорогую Екатерину Михайловну ВОСТРУХИНУ
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость смех,
И пусть сопутствует Вам в жизни –
Здоровье, счастье и успех!

Родные.

Татьяну Анатольевну ВЛАСОВУ с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С уважением Вещева, Моругина,
Якубовская, Калачева.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Нину Александровну ТРОШИНУ с 654летием!

Милая, любимая, родная,
Что тебе сегодня пожелать!
Знаем, лишь чуть)чуть здоровья,
Ни на что его нельзя сменять.
За твою сердечность, доброту, терпенье
Низко в пояс кланяемся мы.
Пусть даст Бог пожить тебе подольше
Без нужды, без горя, без беды.

Дети, снохи, зять, внуки.

Сергея Леонидовича САВАСИНА с юбилеем!
Это крупная в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Ваня, Лена, Саша, Лида, Филимоновы.

Дорогую и любимую мамочку, жену и дочь
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Дочь Катя, мама, муж Сергей, свекровь.

РАБОТА
Требуется репетитор по немец. яз. для мальчика 2 кл.

Тел. 89051377091.
ЗАО "Лакокрасочные материалы" приглашает на рабо4

ту: сливщиков%разливщиков (М., Ж.) – з/плата от 12000 руб.;
аппаратчиков приготовления замесов (М.) – з/плата от
14000 руб.; кладовщика (опыт работы) – з/плата от 12000 до
22000 руб.; менеджера отдела учета (образование "Бухучет")
– з/плата 13000 руб. Обращаться в отдел кадров с 9.00 до
17.00, г. Гаврилов%Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2%41%42, 2%09%09.

Ресторану "Иверия" требуются: официантка, бар%
мен, уборщица, посудомойка, бухгалтер. З/пл. достой%
ная. Тел. 2%04%71.

В МУ Гаврилов4Ямский КЦСОН "Ветеран" на постон4
ную работу требуется шеф4повар и повар (работа смен%
ная), кухонный рабочий. Обращаться по адресу: г. Гаврилов%
Ям, ул. Северная, д. 5, коп. "в". Телефон для справок: 3%53%16.

ОАО Гаврилов-Ямскому машиностроительному за-
воду "АГАТ" требуются на постоянную работу налад-
чики станков и манипуляторов с программным управ-
лением, машинист компрессорной установки, слесарь-
ремонтник. Тел. для справок: 2-47-64, 2-42-68, 2-05-32.

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер З/п от 15 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.

Компания предлагает:
 Оформление в соответствии с ТК РФ.  ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста.

С марта будет производится доставка сотрудников на
предприятие "ООО ГАММА" автобусом. По маршруту: с.Ве-
ликое (площадь) - Льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27 мин.) с
остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагарино (мага-
зин на ул. Ленина), Бели, ПМК, Фёдоровское. Вечерний рейс
от Льнокомбината - в 20 ч. 05 мин.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3.  Руководитель службы контроля качества и техно-

логии  З/п высокая по договоренности.
4. Руководитель службы персонала З/п высокая по

договоренности.
5. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический пер-

сонал для обслуживания различного автоматического и
полуавтоматического оборудования.

З/п высокая по договоренности.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные
оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Требуются работницы для работы
н а  т е с ь м о п л е т е л ь н ы х  с т а н к а х  в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-980-652-95-28, 8-915-999-38-92.

SPA-салон
Уникальный способ оздоровления:

фитосауна "КЕДРОВАЯ БОЧКА" и лю-
бые виды массажа. Т. 8-910-975-28-60.

УСЛУГИ
В м4не "ПОДАРКИ" производится ремонт юв. изделий,

прием лома из золота, обмен на нов. изделия, большой вы%
бор серебра.

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Сантехник. Водопровод. Канализация. Сварочные ра4

боты. Т. 8%905%634%83%01.
Парикмахерские услуги с выездом на дом. Недорого.

Т. 2%27%65, 89056463707.
Заделка швов пластиковых окон. Тел. 8%915%992%78%18.
Строительные работы любые. Ремонт сантехники.

Т. 89109669150.

Все виды отделки. Т. 89806528367, 2-26-97.

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

ПРОДАЖАОрганизации требуется официант и охранник.
Тел. 8-903-822-67-00. Продам 1%к. кв. 2/5 кирп. д. 980 т.р. Т.89159722160, 2%29%17.

Продам кровать%качалку, комплект постельного белья
из 7 предметов, матрац, балдахин, бортики, все в отл. сост.,
5000 р. Т. 89108128275.

Продам м/меб. б/у, пр%во Польша, велюр корич.
Т. 89038243351.

Продается Волга 31029, 95 г.в., цв. белый, 40 т. руб.
Т. 89038288015.

Продаю 3%к. кв. (3 эт. кирп. дом). Торг. Тел. 2%92%80,
89206514056.

Продаю дом: газ, вода. Т. 8%906%526%00%49.
Продам 2%ком. кв. Т. 89159649872.
Продам  стенку "Галактика" 4  метра.  Дешево.

Т. 89109769346.
Продается  участок 10 соток, ул. Декабристов.

Т. 89051387583, 89092808240.
Продаю Хендэ%Туссан, 2005 г., 2.0/141 л.с., темно%зе%

леный металик, АКПП, полный эл. пакет, кожаный салон.
Т. 8%920%123%00%05.

Продам 2 японских скутера. Т. 89108252616.
Продам 3%ком. кв., возможен обмен. Тел. 8%903%826%12%36.
Продается дом с газ. отоп. на берегу реки Которосль.

Т. 2%18%46, после 18 ч.
Продам 34к. кв. с газ. котлом, 77 м2, ул. Труфанова.

Т. 8%920%143%08%83.
Продается 1%ком. кв. 4/5 кирп. дома. Т. 2%47%61,

89056465530.
Продам зем. уч. Тел. 8%9159744974.
Продам 3%комн. кв. Т. 89159618168.
Продам 2%комн. кв., 2/5, 1400 т.р., торг; 1%к кв., 3/6%эт.

кирп. дома, ул. Машиностроителей, 900 т.р., торг.
Тел.89605430393.

Продам 1 %к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам 2%ком. кв., ч/у, газ. котел, 1 эт. 2%эт. дер. дом,

Спортивная. Т. 9201011302.
Продам или обменяю 3%ком. кв., 3 эт. Т. 89065266954.
Продам 1%ком. кв. Т. 89109761055.
Продам  ВАЗ 21120, 2001 г. ,  ц. 115 т. руб.,  торг.

Т. 89056360466.
Продам 1%комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продам 1%к. кв%ру, 2/5 кирп. дома. Тел. 8%906%631%12%06,

3%54%91.
Продаются бочки б/у железн., пластик. Т. 2%36%66.
Продается дом с зем. уч. 11 сот., колодец, баня, хоз. по%

стройки, ул. Фурманова. Тел. 2%14%60, 89109637831.
Срочно продам 2%комн. кв., 38 м2. Т. 8%920%127%94%98.

ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль. Тел. 89092768335.

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу – в 10 час. 50 мин. у

магазина "Мебель" (ул. Кирова) прода-
жа молодняка кур-несушек, привитые.
Тел. 8-903-638-01-00.

РАЗНОЕ
Меняю однокомнатную кв4ру в центре на дом (газ,во%

да или колодец). Т. 89605340359.
Сдам 1% ком. кв%ру с ч/у. Т. 915%997%0123.
Сдам комнату в Ярославле. Т. 89300761556.
Куплю участок в саду №2 с домиком и поливом.

Т. 960%542%48%12.
Сдаю в аренду ларек. Т. 8%910%818%4000.
Одинокий пенсионер ищет женщину для совместного

проживания. Т. 2%42%38.
Сдам в аренду помещение 64 кв. м в центре. Т. 89038201889.
Сдам 1%ком. благ. кв%ру. Тел. 89166415784.

17 апреля в ДК "Текстильщик" с 9 до 18 час. обув-
ная лавка "ЭКОНОМ" проводит распродажу весен-
не-осенней обуви по 550 рублей, постельное белье
(г. Иваново) от 350 рублей. Яркие весенние краски,
широкий ассортимент. Также в продаже: полотен-
ца, носки и др. изделия из текстиля.

Песок, щебень, камень - бут.
Т. 89159991282.

Милую, дорогую и любимую доченьку и внучку
Анастасию ЯКИМОВУ с восемнадцатилетием!

Мы тебе желаем исполненья
Самой заветной мечты! Пусть успех
Ждет тебя в делах – и чуть везенья!
Будь удачливей, сильней, счастливей всех!

Целуем мама, папа, бабушки.ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все строй-

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, профнастил, арматура, уго-
лок, труба профильная, сетка-рабица, двери метал-
лические, деревянные, межкомнатные. Ванны
стальные, унитазы. Панели пластиковые – большой
выбор. Бруски, вагонка, рубероид, утеплители, пе-
нопласт, саморезы, сотовый поликарбонат, сай-
динг, керамическая плитка. Доставка.

Улица Клубная, 69. Т. 89806630056, 89036382616.
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