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РАБОТНИКАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАЙОНА
Дорогие друзья! Профессиональный праздник, ко�

торый вы сегодня отмечаете, еще раз напоминает о
том, что в обществе немало людей, которым необходи�
ма постоянная поддержка со стороны государства. К
сожалению, эта часть населения постоянно пополня�
ется, а социальные работники для всех их становятся
самыми близкими людьми, способными проявить не
только внимание, но и оказать всестороннюю помощь.
Милосердие ценилось во все времена, оно свойствен�
но людям бескорыстным, воспринимающим тяготы и
невзгоды людей, как свою боль. Благодаря вам, многие
вопросы социальной защиты населения в нашем рай�
оне решаются наиболее успешно.

Поздравляю вас с праздником, желаю доброго здо�
ровья, оптимизма в работе, благополучия и счастья в
жизни.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

День социального работника – это профессиональный
праздник тех, кто выбрал своей непосредственной обя�
занностью ежедневно помогать пенсионерам, инвалидам,
малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попе�
чения родителей. Главная задача социальных работни�
ков – чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, чувствовали себя полноценными гражданами
общества. Труд социальных работников не легок, нужно
иметь физическую силу, доброе сердце, желание помочь,
и работа их состоит не только в приобретении продуктов
питания, лекарств, уборке помещений, но и в душевном
тепле, которое они отдают своим подопечным.

Для вас работа по реализации государственной соци�
альной политики – каждодневный труд, который требу�
ет высокого профессионализма, знаний современных тех�
нологий отрасли, а главное – чуткого, внимательного от�
ношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке.

От всей души благодарю всех, кто посвятил себя этой
сложной, ответственной и необходимой обществу работе!

Желаю вам здоровья, душевного тепла и благополу�
чия, успехов в вашем благородном труде на благо жите�
лей района!

А. Ломыкин, директор
МУ Гаврилов(Ямский КЦСОН "Ветеран".

ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРИМ!
Вчера исполнилось 60 лет

нашей дорогой и любимой
мамочке, бабушке, сестре,
жене, теще Людмиле Михай�
ловне Безбородовой. Роди�
лась она в д. Пурлево Гаври�
лов�Ямского района. И все
годы ее жизни связаны с
этим краем. Долгое время
проживала в д. Поляна в
большой и дружной семье, вместе со своими пятью сес�
трами, а затем переехала в с. Шопша, где до настоящего
времени трудится в детском саду.

Семью Сомичевых (девичья фамилия) можно назвать
педагогической династией, т.к. и две сестры Людмилы
Михайловны посвятили свою жизнь работе с детьми. В
детском саду дети с радостью встречают свою любимую
воспитательницу, для каждого из воспитанников, она
найдет доброе и ласковое слово. А особенно души в ней
не чают ее внуки: Антон и Виктория – им она настоя�
щий друг. Мы, ее дочери Ира и Аня, любим и очень це�
ним нашу дорогую маму: она не только хорошая хозяй�
ка, кулинар и любительница "поковыряться" в земле, но
и хорошая подруга. За всеми советами мы обращаемся к
ней. За все, любимая, тебе спасибо и с днем рождения.

Вся многочисленная родня.

НАША СВЕТЛАЯ СВЕТЛАНА
Хочу выразить благодарность социальному работни�

ку отделения обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов  Светлане Николаевне Никифоро�
вой. Не первый год она приходит ко мне по несколько раз
в неделю, и приходит всегда с хорошим настроением. Каж�
дый раз жду я её, как родную дочь. И имя она носит соот�
ветствующее – Светлана – всё делает с улыбкой, что�то
расскажет, подбодрит, и на душе становится легче и свет�
лее. А ещё наша Света  творческий человек: в свободное
время, которого у неё не так много, она занимается орига�
ми. Поколдует Света вечерок, другой, и вот “поплыл” ле�
бедь, “расцвёл” кактус. В канун её профессионального
праздника – Дня социального работника – в МУ КЦСОН
"Ветеран" была организована выставка её изделий.

Большое спасибо Светлане Николаевне за помощь, за�
боту, доброту, понимание, умение создать хорошее настро�
ение, принести тепло и радость в дом, что для нас, пожи�
лых людей, является самым важным.  Крепкого  здоровья
ей и её семье.

Л.К. Чечнёва, ветеран войны, ветеран труда.

К МОМЕНТУ

УМНЫЙ, ДОБРЫЙ И ОБАЯТЕЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК

Сегодня, 8 июня, отмечает свой славный юбилей одна из старей(
ших женщин(сотрудниц Гаврилов(Ямского РОВД ветеран милиции,
бывший начальник паспортного стола майор внутренней службы
Людмила Алексеевна Житарева. Ровно 25 лет она честно, добросо(
вестно и бессменно прослужила в данной должности, посвятив лю(
бимому делу лучшие годы своей жизни. И на протяжении всей слож(
ной и длительной службы в суровом, необычном для женщины, муж(
ском коллективе, эта яркая, очаровательно(обворожительная и оба(
ятельная представительница слабого пола, сверкала в отделе, как дра(
гоценная жемчужина. Этими прекрасными человеческими и дело(
выми качествами своей души и сердца Людмила Алексеевна и до сих
пор продолжает украшать нашу ветеранскую организацию.

… "Когда я в начале 70-х
годов прошлого века пришла
работать в милицию, – вспоми-
нает сама Людмила Алексеев-
на, – нас, женщин, в отделе по
штату было всего две аттесто-
ванные единицы, т.е. я и еще
инспектор детской комнаты
милиции Тоня Смирнова. Для
сравнения: сейчас в РОВД слу-
жат около 30 женщин в пого-
нах. Да и весь коллектив со-
трудников районного отдела
милиции тогда состоял из 50
человек (в 2009 г. в штате
РОВД было 200 аттестованных
работников). Однако уровень
преступности в районе был на
несколько порядков ниже ны-
нешнего, правопорядок – ста-
бильным, крепким, надежным,
можно сказать – образцовым,
неотвратимость наказания –
почти стопроцентной, т.е. рас-
крываемость уголовных пре-
ступлений составляла 95-98%.

Напряженность и ответ-
ственность всех сотрудников
отдела были очень высокими –
сидеть в кабинетах времени не
хватало, т.к. основная ставка
и главный упор в деле обеспе-
чения охраны общественного
порядка делались на профи-
лактику правонарушений. Мы
постоянно проводили всевоз-
можные рейды (совместно с
участковыми инспекторами и
общественниками) по поддер-

жанию паспортного режима,
проверяя поквартирно всех
жильцов как коммунальных
многоквартирных домов, так и
домовладений частного секто-
ра по всем улицам в городе и в
населенных пунктах района.
Поддерживали тесные связи с
кадровыми структурами всех
предприятий, хозяйств, органи-
заций и учреждений, вели кар-
тотеки всех осужденных и при-
бывших из мест заключения
граждан, осуществляли ро-
зыск неплательщиков алимен-
тов, выявляли и наказывали
злостных нарушителей паспор-
тного режима. Дни приема
граждан по прописке и выпис-
ке, получению паспортов и
другим многочисленным воп-
росам приурачивали на конец
недели – в то время суббота
была обычным рабочим днем.

Моей первой помощницей
долгие годы была вольнонаем-
ная паспортистка Г.И. Клюева,
затем  – Л.В. Травникова (Цой),
а потом – Г.Н. Шалавина, кото-
рым я бесконечно благодарна
за их добросовестный, такой
тяжелый и ответственный
труд".

А сменила Людмила Алек-
сеевна на посту начальника
паспортного стола в 1974 г. не
менее известную и авторитет-
ную в районе женщину - майо-
ра милиции Г.Н. Величко, кото-

рая возглавляла данное мили-
цейское подразделение аж с
1943 г. и, будучи на пенсии, в
качестве опытной наставницы
она передавала свой богатый
опыт молодой сотруднице. И
сейчас про Людмилу Алексе-
евну можно смело и твердо
сказать, что она своим безуп-
речным и долголетним трудом
внесла определенную лепту,
внесла существенный вклад в
общее дело по обеспечению и
укреплению правопорядка и
законности в нашем районе. За
высокие положительные ре-
зультаты в работе паспортный
стол нашего РОВД неоднократ-
но признавали лучшим и пере-
довым в Ярославской области.

Людмилу Алексеевну все-
гда отличали такие человечес-
кие качества и черты характе-
ра как теплота, скромность, от-
зывчивость и трудолюбие, сер-
дечность и внимание к людям.

В ней полностью отсутствова-
ли бюрократическая чванли-
вость и высокомерие, ханже-
ство, пренебрежение и гру-
бость. Все посетители паспор-
тного стола и ее коллеги посто-
янно отмечали в работе и по-
ведении Людмилы Алексеевны
ее вежливость, обходитель-
ность и доброжелательность и
поэтому на протяжении всей
своей службы в милиции она
пользовалась как среди со-
трудников РОВД, так и среди
населения очень высоким ав-
торитетом, признательностью и
глубоким непререкаемым ува-
жением.

Сейчас Людмила Алексе-
евна – любимая бабушка двух
прекрасных внучек, образцово
содержит цветущий садовый
участок в коллективном саду
№6 и еще продолжает работать
в системе районного здравоох-
ранения.

Тепло и сердечно поздравляем уважаемую и дорогую
Людмилу Алексеевну с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.

Руководство Гаврилов(Ямского РОВД.
Совет ветеранов милиции.

12 июня 2011 года в нашем городе
от стадиона "Труд" будет проводиться ВЕЛОПРОБЕГ,

посвященный ДНЮ РОССИИ.
Приглашаем принять участие  всех желающих

от 8 лет и старше  на любых велосипедах.
СБОР УЧАСТНИКОВ в 9 часов 30 минут

на стадионе "Труд".
Организатор велопробега –

МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт", тел. 2-48-84.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011                                                            № 759
О награждении
Почетной грамотой
Руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муници-

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

рилов-Ямского муниципального района за высокий професси-
онализм и плодотворный добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем социального работника:

1.1. Кружкову Елену Владимировну, медицинскую сестру
отделения стационарного социального обслуживания МУ Гав-
рилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";

1.2. Сарычеву Галину Игоревну, социального работника
отделения социального обслуживания на дому МУ Гаврилов-
Ямский КЦСОН "Ветеран";

1.3. Удачину Надежду Геннадьевну, социального работ-
ника отделения социального обслуживания на дому МУ Гав-
рилов-Ямский КЦСОН "Ветеран".

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011                                                              № 235
О награждении
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения

Гаврилов-Ям, на основании ходатайства директора МУ Гав-
рилов-Ямский КЦСОН "Ветеран", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За высокий профессионализм и плодотворный добро-
совестный труд  наградить Грамотой Главы городского посе-
ления Гаврилов-Ям следующих сотрудников МУ Гаврилов-
Ямский КСЦОН "Ветеран":

1.1 Пятницкую Веру Андреевну – заместителя директора
МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";

1.2 Галактионову Елену Викторовну – заведующего соци-
ально-реабилитационным отделением МУ Гаврилов-Ямский
КЦСОН "Ветеран";

1.3   Зорину Валентину Васильевну – социального работ-
ника отделения социального обслуживания на дому МУ Гав-
рилов-Ямский КЦСОН "Ветеран";

1.4 Золотареву Антонину Григорьевну – социального ра-
ботника отделения социального обслуживания на дому МУ
Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран".

В. Попов, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Ольга Нестеренко уже семь лет трудится со�

циальным работником, хотя, честно говоря, уча�
сток у нее не из легких, сельский. На попече�
нии молодой женщины – четверо стариков, про�
живающих в разных деревнях. Причем отстоят
эти населенные пункты друг от друга довольно
далеко – километрах в десяти. И если бы не по�
мощь супруга, которого Ольга тоже приобщила
к социальной работе, туго бы ей пришлось. Но
ведь Нестеренко сознательно выбирала и спе�
циальность, и подопечных, потому что очень хо�
тела сделать жизнь одиноких стариков в забы�
тых богом деревнях хоть чуточку лучше.

– К сожалению, у нас се-
годня стало слишком много
равнодушных людей, особен-
но к пожилым, – вздыхает
Ольга, – и зачастую сердце
кровью обливается, глядя на
их одиночество и беспомощ-
ность. Я, конечно, кроме вы-
полнения каких-то конкрет-
ных просьб и поручений по хо-
зяйству, стараюсь поддер-
жать своих подопечных, под-
бодрить, подарить им хотя бы
малую толику любви и душев-
ного тепла, которых эти ста-
рики оказались лишены на
склоне лет.

Семейная социальная по-
мощь на колесах практически
каждый день в пути. Маршрут
давно изучен и почти неизме-
нен: магазин, аптека, рынок, а
затем по очереди – село Ста-
вотино, деревня Курдумово,
деревня Плетилово. Здесь, в
Плетилове, где уже осталось
всего несколько домов, Оль-
гу с нетерпением ждет Станис-
лав Александрович Комаров.
Ему всего семьдесят с не-
большим, но серьезные неду-
ги частенько вообще не дают
подняться с постели. Из близ-
ких – только две собаки –
Муха и Бутус. Они же и собе-
седники долгими одинокими
вечерами, и грелки в холодное
время года. Правда, есть у ста-
рика сын, но он давно живет в
городе и отца навещает ред-
ко. Вот и стала Ольга Несте-
ренко Станиславу Александ-

ровичу вместо дочки. И продук-
ты привезет, и лекарства, а еще
между делом воды натаскает,
печку затопит, двор подметет,
и даже ветхий домишко вместе
с мужем отремонтирует. Вита-
лий Нестеренко имеет в Ярос-
лавле строительную фирму, так
что к любой мужской работе
привычный. Но главное, что суп-
руги помогают одиноким стари-
кам от чистого сердца.

– В прошлом году вот кры-
шу подлатали, рамы оконные
поменяли, – показывает на но-
венькие окошки Виталий, – да
и нынче постараемся кое-что
сделать.

– Надо еще пол обязатель-
но перебрать, фундамент ук-
репить, – присоединяется к
разговору Ольга, – чтобы
предстоящую зиму пожилой
человек пережил спокойно.

А чтобы у Станислава
Александровича был хоть ка-
кой-то стимул к жизни, супру-
ги Нестеренко помогли ему
завести кроликов, за которы-
ми сами же помогают ухажи-
вать, привезли семенной кар-
тошки на посадку – пусть ста-
рик потихоньку копается на
огороде. И окруженный такой
заботой пожилой человек не
зря считает социального ра-
ботника своим ангелом-храни-
телем.

– Семья-то у меня давно
распалась, – вздыхает С.А.
Комаров, – вот Ольга с Вита-
лием и заменяют мне детей.

Спасибо им за все большое.
Сейчас вскипячу водички, и
сядем чай пить – пряники уж
больно вкусные они мне при-
везли.

– Стараюсь всеми силами
вырабатывать у своих подо-
печных потребность двигать-
ся, ведь именно в движении -
жизнь и долголетие, – улыба-
ется Ольга Нестеренко, гля-
дя, как хозяин дома накрыва-
ет на стол. – Поэтому и семе-
на покупаю для весенней по-
садки, и, по возможности, ос-
тавляю недоделанными хотя
бы какие-то мелкие дела – на-
пример, собак покормить. За-
бота о них –  лишний повод под-
вигаться, а заодно – неплохой
стимул к жизни.

Еще одна подопечная со-
циального работника – Нина
Павловна Касаткина. Недав-
но женщина перенесла тяже-
лый гипертонический криз и
была госпитализирована в
районную больницу, а забили
тревогу и привезли ее в ста-
ционар опять же супруги Не-
стеренко. По первому образо-
ванию Ольга – фельдшер, и
именно она оказала первую
доврачебную помощь, когда
у Нины Павловны от резкого
подъема давления открылось
носовое кровотечение. Но
даже и в больничных стенах
социальный работник по-пре-
жнему продолжала навещать
свою подопечную: обязатель-
но приносила что-нибудь

вкусненькое, делилась пос-
ледними новостями, а иног-
да и давление измеряла. Со-
гретая такой заботой больная
быстро пошла на поправку,
тем более, что и дочка, живу-
щая здесь же, в Гаврилов-
Яме, тоже не оставляла маму
без внимания – приходила,
ухаживала. И обе они не ус-
тавали благодарить свою
спасительницу.

– Я знаю, что Ольга не
только к моей маме относит-
ся с душой, – говорит Галина
Родионова, – но и ко всем сво-
им подопечным. Если просят
ее о чем-то, обязательно ста-
рается помочь: звонит, хлопо-
чет, выбивает. Спасибо тебе
огромное, Ольга Михайловна.

Вот ради таких слов и сто-
ит трудиться, считает Ольга
Нестеренко, и потому самой
главной наградой для нее ста-
новится радость, которая за-
горается в глазах стариков при
ее появлении.

– Я ни на минуту не раска-
ялась, что выбрала эту про-
фессию, – улыбается соци-
альный работник, – ведь ниче-
го в нашей жизни не может
быть важнее помощи людям.

Социальная помощь на
колесах вновь отправляется в
путь по дорогам Гаврилов-Ям-
ского района, где в забытых
богом деревнях одинокие ста-
рики с нетерпением ждут сво-
его ангела-хранителя.

Татьяна Киселева.

Уважаемые горожане и гости города!
Любительское объединение ДК "За самоваром" при-

глашает 8 июня на развлекательную программу "Праз-
дник чая". Будем рады видеть вас в 17 часов. Реклама (305)

Елена Седулина, психолог Гаврилов�Ямско�
го дома�интерната для детей с ограниченными
возможностями, стала одним из призеров во Все�
российском конкурсе на звание "Лучший работ�
ник учреждения социального обслуживания".

В России конкурс на звание "Лучший работник учрежде-
ния социального обслуживания" проводится впервые. Конкурс
проводился по 20 номинациям, из них 16 номинаций соответ-
ствуют названиям штатных должностей учреждений социаль-
ного обслуживания, и еще 4 специальные номинации.

Конкурс проводился в три этапа: вначале кандидатуры выд-
вигали трудовые коллективы учреждений социального обслу-
живания. Затем конкурсные работы рассматривали комиссии
региональных органов социальной защиты населения. На тре-
тьем, завершающем, этапе конкурсантов оценивала Централь-
ная конкурсная комиссия в Москве, в состав которой входили
специалисты Минздравсоцразвития России, представители Фе-
дерального собрания Российской Федерации и социально ори-
ентированных общественных организаций. Возглавила Цент-
ральную конкурсную комиссию министр Татьяна Голикова.

Комиссия рассмотрела 849 материалов на конкурсантов из
81 региона и двух федеральных учреждений социального об-
служивания. 2-е место в номинации "Лучший психолог учреж-
дения социального обслуживания" и денежный приз 300000 руб.
получила Елена Николаевна Седулина – педагог-психолог го-
сударственного стационарного учреждения социального обслу-
живания Ярославской области "Гаврилов-Ямский дом-интернат
для умственноотсталых детей" (Ярославская область).

Торжественная церемония награждения призеров Всерос-
сийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения
социального обслуживания" пройдет  8 июня в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

Департамент труда и социальной поддержки
населения Ярославской области.

ЛУЧШИЙ ПСИХОЛОГ

"…ЛЕЧИТ ЛЮБОВЬ ДА ЛАСКА"
В древности мудрецы утверждали: "Если тело бу�

дет чистым, то обретение чистоты души протекает
несоизмеримо быстрее". И сегодня наш разговор бу�
дет посвящен людям, которые действительно помо�
гают своим подопечным почувствовать себя радост�
ными, оптимистичными, чистыми душой и телом.

О трудолюбии и отзывчи-
вости работников банно-пра-
чечного комплекса дома-ин-
терната знаю не понаслышке.
С Татьяной Николаевной Зам-
ковой посчастливилось встре-
титься в ту пору, когда она тру-
дилась помощником воспита-
теля в детских яслях №3, что
на ул. Менжинского. Добрая,
исполнительная женщина вы-
полняла свою работу с удо-
вольствием. Ее трепетное, бе-
режное отношение к детям не
забудется долго. И вот уже в
течение семи лет Татьяна Ни-
колаевна – работник банно-
прачечного комплекса дома-
интерната. Под стать своей на-
парнице и Галина Вениаминов-
на Устимова (20 лет отдавшая
хлебозаводу) – ответственная,
внимательная.

Директор учреждения
О.В. Петрова очень тепло от-
зывается о своих сотрудни-
ках: "Добросовестные, на-
дежные в любой ситуации
люди. Работают, вкладывая в
труд всю душу. Выстирают

белье, спец. одежду, помоют
бабушек, помогут им одеть-
ся. При необходимости про-
водят старушек до кровати,
поменяют постельное белье.
Обе женщины – безотказ-
ные, вместе с тем – шустрые,
деятельные, одна дополняет
другую. Работают – светят-
ся даже. А к теплому и свет-
лому люди тянутся". За все
годы работы мои собеседни-
цы не "заслужили" ни одного
нарекания, ни одного отрица-
тельного отзыва от прожива-
ющих, только одни благодар-
ности. О трепетном отноше-
нии к делу Татьяны Никола-
евны и Галины Вениаминов-
ны говорят многочисленные
факты. К примеру, газовая
колонка в настоящее время
работает плохо, поэтому
беспокойные женщины в
"банные" дни бегут на рабо-
ту к пяти часам утра. Не дай
бог, бабушки замерзнут во
время помывки…

А два года назад, узнав о
предстоящем юбилейном дне

рождения Т.Н. Замковой,
проживающие выступили с
инициативой о торжествен-
ном ее чествовании. И, ко-
нечно же, задуманное вопло-
тилось в жизнь.

"Миленькая моя", "краса-
вица", "солнышко" – добрыми
и ласковыми словами наши
банщицы обогреют каждую
пожилую женщину. И бабуш-
ки души не чают в "Танечке"
и "Галеньке".

Есть в их работе хоро-
шие перемены. Недавно в
помещении бани сделан ка-
питальный ремонт. Кроме
этого, закуплено новое гла-
дильное оборудование, в

частности, каландр – гла-
дильный станок. "Наших ба-
бушек невозможно не лю-
бить, ведь они – большие
дети", – с нежностью гово-
рит о своих подопечных Та-
тьяна Николаевна.  "Мы
здесь укоренились. Эта ра-
бота позволяет чувствовать
себя необходимой, – добав-
ляет Галина Вениаминовна.

Вот такие мудрые жен-
щины трудятся в доме-интер-
нате. Доброго вам здоровья,
физических и душевных сил
для дальнейшего выполне-
ния благородной миссии.

Татьяна Соломатина.
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 июня в 14 часов в зале админист-

рации района состоится торжественное
собрание, посвященное подведению ито-
гов экологического месячника и награж-
дению лучших его участников.

Оргкомитет.
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Непростая действительность нашей жизни  ставит перед человеком ряд проблем, решить которые он может только
при помощи государства. В настоящее время эта система складывается практически заново и социальную поддержку
населению призваны выполнять службы  социальной защиты, чей профессиональный праздник мы отмечаем сегодня.

ПРОЯВИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ

Небольшой коллектив Уп�
равления социальной защиты
населения и труда, а это 18 со�
трудников, строит  свою рабо�
ту в главном направлении – ка�
чественное и профессиональ�
ное обслуживание жителей
района,  нуждающихся в соци�
альной поддержке. Ветераны
труда,  люди с ограниченными
физическими возможностями,
многодетные и малообеспечен�
ные семьи, граждане, находя�
щиеся в трудной жизненной
ситуации, и другие категории
граждан обращаются в управ�
ление за помощью, которая оп�
ределена для них  законами.
Мы работаем с людьми, в боль�
шинстве случаев, нуждающих�

ся в материальной поддержке.
И насколько важно при этом
проявить  человеческое учас�
тие к каждому нашему клиен�
ту,  индивидуально разобрать�
ся в конкретной  ситуации, гра�
мотно и   юридически правиль�
но определить ту или иную
компенсацию, пособие или вып�
лату.  "Ведущую скрипку" в
многогранной работе  службы
играют, конечно же, наши ру�
ководители  отделов.

Виктория Станиславовна
Антипова, Ирина Александ�
ровна Макарычева и Юлия
Владимировна Марычева –
наши профессионалы и просто
милые и обаятельные женщи�
ны.  Они одноклассницы. Волею

судьбы им  случилось и рабо�
тать в одном коллективе, более
того – возглавить отделы управ�
ления. Виктория Станиславов�
на – главный бухгалтер и на�
чальник отдела учёта и отчёт�
ности. От её точности и внима�
тельности, знаний зависит ра�
бота всего управления. Ирина
Александровна –  начальник
отдела по социальным вопро�
сам, а их, как известно, у насе�
ления района множество. Руко�
водитель всегда работает гра�
мотно, корректно и терпеливо.
Юлия Владимировна возглав�
ляет отдел по назначению вып�
лат и пособий.  Ежегодно  со�
трудники этого отдела обслу�
живают около восьми тысяч че�

ПОД НАДЕЖНОЮ ОПЕКОЙ
А на улочке центральной
Стоит дом наш – интернат,
Пожилых и престарелых
Приютить он будет рад.
Под надежною опекой –
Как за пазухой Христа.
Год за годом, век за веком
Добрый, чуткий персонал
Согревает наши души,
Отмывает дочиста.
Кормит, лечит, гладит, сушит –
И трудиться не устал.
Банный день у наших прачек –
Напряженный, не простой:
Всех помыть, а это значит,
Одарить нас чистотой.
Милым Гале и Танюше
Мы желаем долгих лет,
Чтобы их святые души
Озарил волшебный свет!
Наша чистая одежка
Пахнет летом и травой…
Поживем еще немножко.
Поживем, товарищ мой!

Проживающие
в доме�интернате

для престарелых и инвалидов.

ловек, а это почти треть насе�
ления района. Начисления по�
собий, компенсации, денежные
выплаты осуществляются  без
задержек.

Уважаемые  сотрудники
Управления социальной защи�
ты населения и труда, коллеги
комплексного центра социаль�
ного обслуживания "Ветеран"!
Уважаемые ветераны службы!
Примите искренние поздрав�
ления с  профессиональным
праздником!    От души благо�
дарю вас за труд, желаю креп�
кого здоровья, счастья и бла�
гополучия!

О. Гаврилова,
начальник Управления

СЗНиТ.

ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ
НЕ БЫВАЮТ

Первая в Гаврилов)Яме молодежная бизнес)школа распах)
нула свои двери для будущих предпринимателей. В течение
года юноши и девушки, мечтающие об открытии собственного
дела, будут постигать все премудрости этой отрасли экономи)
ки. Завершится обучение защитой бизнес)проектов и выдачей
сертификатов о получении дополнительного образования.

Первыми слушателями новой
бизнес�школы стали сразу трид�
цать молодых гаврилов�ямцев. На
торжественном собрании по это�
му поводу были, конечно, и тра�
диционная красная ленточка, ко�
торую разрезали первые лица го�
рода и района, и подобающие слу�
чаю речи, и напутствия педагогов,
а также тех, кто уже чего�то до�
бился в предпринимательстве. Эта
сфера экономики сегодня разви�
вается наиболее высокими темпа�
ми, ведь в современной России
делают на бизнес особую ставку.
Но, несмотря на определенные
успехи, есть у предприниматель�
ства и одна большая проблема –
недостаток профессиональных
знаний.

– Малый бизнес сегодня чув�
ствует себя в профессиональном
плане не очень уверенно и нуж�
дается в определенной теорети�
ческой поддержке, – считает за�
меститель заведующего кафед�
рой менеджмента Государствен�
ной академии им. Пастухова
Н.В.Панина. – То есть предпри�
нимателям необходимы такие
знания и умения, которые позво�
лят не просто открыть собствен�
ное дело, но и успешно его вести.
Вот как раз с такой миссией мы
сегодня здесь, и готовы поддер�

живать начинающих бизнесме�
нов, готовы помогать им, готовы
консультировать.

Именно за знаниями и пришли
в школу бизнеса молодые гаври�
лов�ямцы, желающие в перспек�
тиве открыть собственное дело.
Кстати, абсолютное большинство
слушателей, узнав о создании
необычного учебного заведения,
подали заявления о приеме, не
вдаваясь в долгие размышления.
Решение у ребят созрело почти
мгновенно: надо учиться. Тем бо�
лее что шанс для этого им выпал
поистине уникальный, ведь за за�
нятия не придется платить, так
как все расходы, а это, поверьте,
совсем не маленькие деньги, взя�
ла на себя администрация город�
ского поселения, где уже второй
год действует программа поддер�
жки предпринимательства.

– Спасибо, что в Гаврилов�Яме
появилась такая бизнес�школа, –
сказал на церемонии открытия
один из слушателей, Павел Крю�
ков. – И я уверен: знания, полу�
ченные на занятиях, помогут нам
реализовать перспективные идеи
и стать в последующем успешны�
ми предпринимателями.

– А еще получение дополни�
тельного образования может стать
неплохим подспорьем в жизни, –

считает Семен Телька.
– Открытие собственного дела

– моя заветная мечта, и, узнав, что
у нас в районе появилась возмож�
ность овладеть теорией успешно�
го ведения бизнеса, я ни минуты
не раздумывала: поступать или
нет, – присоединилась к разгово�
ру Вера Брондикова.

– Сегодня много кто из моло�
дежи хочет иметь свой бизнес, –
говорит еще одна слушательница
школы, Екатерина Смирнова, –
чтобы работать на себя и ни от кого
не зависеть.

Необычную школу приютил
под своим крылом Великосельс�
кий аграрный техникум, где уже
давно взяли за правило давать
"зеленый свет" всему новому и
передовому, что появляется в об�
разовании. А основной костяк
преподавателей составят специа�
листы Ярославской государствен�
ной академии промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова.
Изучать будущие бизнесмены
будут целый ряд интересных и
нужных предметов: управление
временем, персоналом, матери�
альными ресурсами, деловое об�
щение, менеджмент, маркетинг.
В общем, осваивать все те науки,
которые позволят грамотно вести
собственный бизнес по бурным

волнам предпринимательства.
– Главное, что ребята будут

приобретать на занятиях реаль�
ные знания, причем знания при�
кладного характера, – подели�
лась планами методист школы
Е.В. Макаревич, – то есть их бу�
дут обучать умениям и навыкам
составления бизнес�проектов,
без которых существование
предпринимательства вообще
немыслимо.

Срок обучения в бизнес�шко�
ле, получившей название "Инвер�
сия", составит один календарный
год, и к выпускному будущие
предприниматели должны будут
овладеть не только основами биз�
неса, но и защитить собственно�
ручно разработанный проект, ко�
торый и ляжет в основу их даль�
нейшей деятельности. Таким об�
разом, уже через год отряд гав�
рилов�ямских предпринимателей
увеличится сразу на тридцать
человек, и это уже будут люди

грамотные, подкованные, знаю�
щие даже малейшие тонкости ве�
дения бизнеса.

– Возможно, впоследствии
кто�то из наших сегодняшних
слушателей займется организа�
цией индивидуальной деятельно�
сти, – говорит директор Велико�
сельского аграрного техникума
З.В. Телька, – а, может быть, кто�
то замахнется даже на создание
фирмы или открытие предприя�
тия. Ведь, набравшись опыта в
малом бизнесе, дальше будет
идти намного легче.

И все же после получения сер�
тификата об окончании бизнес�
школы, наверняка не все ее слу�
шатели откроют собственное дело.
Но главное – они получат своеоб�
разный запасной аэродром в виде
интересной современной профес�
сии и новых, очень нужных, зна�
ний, которые, как известно, никог�
да лишними не бывают.

Татьяна Киселева.

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Председатель Общественной палаты:
Самаренкова Светлана Рудольфовна – начальник государ�

ственного учреждения "Управление пенсионного фонда в Гав�
рилов�Ямском муниципальном районе".

Заместитель председателя:
Форостяная Валентина Николаевна – председатель Сове�

та ветеранов ОАО ГМЗ "Агат".
Секретарь:
 Грек Наталья Александровна – начальник МБУ "Центр

развития и поддержки предпринимательства".
Члены комиссии:
1. Гладкова Ирина Геннадьевна – пенсионер.
2. Исаева Ирина Константиновна – директор швейного про�

изводства ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат".
3 .  Г р и б у ш к и н а  Н а т а л ь я  Ю р ь е в н а  –  п р е д с е д а т е л ь

ТСЖ "Мечта".
4. Резвецова Екатерина Григорьевна – директор муници�

пального общеобразовательного учреждения средняя обще�
образовательная школа № 3.

5. Фролова Татьяна Александровна – методист муници�
пального общеобразовательного  учреждения "Информацион�
но�методический центр".

6. Добрыдина Ирина Валентиновна – директор МУП оздо�
ровительный центр "Мечта".

7. Киселев Андрей Евгеньевич – менеджер по спорту ОАО
ГМЗ "Агат".

8. Карпова Елена Владимировна – заведующая д/с № 2
"Родничок".

9. Маркевич Ольга Геннадьевна –  заведующая гинеколо�
гическим отделением Гаврилов�Ямской районной больницы.

"ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!"
С 16 мая по 13 июня на территории

района проводится профилактическое
мероприятие "Внимание! Дети!", цель ко�
торого – предупреждение детского до�
рожно�транспортного травматизма,  сни�
жение тяжести последствий при ДТП.

Сотрудниками ГИБДД совместно с
заинтересованными структурами про�
водится разноплановая работа в данном
направлении: целевые профилактичес�
кие мероприятия, лекции и беседы с
детьми, выступления на родительских
собраниях, проверки эксплуатационного
состояния подъездных путей к оздоро�
вительным лагерям, проверки соблюде�
ния требований безопасности при пере�
возке детей, сопровождение организо�
ванных колонн автобусов с  детьми.

БИЗНЕС-ПОРТАЛ
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РАБОТА

ЗООПРИЮТ
(273) Отдадим в хорошие руки: кобель 2,5 года, по-

рода помесь кавказской овчарки с чао-чао. Очень ждет
хороших хозяев. Т. 89038217338, 89201018514, 2-34-16.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Людмилу Алексеевну ЖИТАРЕВУ с юбилеем!

Юбилей как медаль
И как орден заслужен,
Нашу жизнь украшает
И очень всем нужен!
В этот день ты – сосуд,
Пусть Любовь в тебя льется,
Пусть она, как вино,
Через край перельется!
Будь по%прежнему тем,
Кем тебя мы все знаем,
В юбилей – и всегда –
Только Счастья желаем!
Пусть сбывается все,
Что себе ты желаешь,
В замечательной форме
Юбилей ты встречаешь!

Дочь, зять, внучки Полина и Варвара.

Татьяну Владимировну КИСЛЯКОВУ
с днем рождения!

Поддержать ты улыбкой можешь,
Если трудно – даешь совет,
Ближе, ласковей и дороже
Человека на свете нет!
Пусть сияет удачи лучик,
Чтоб сбывались мечты скорей!
Милой сестренке, самой лучшей,
Счастья, радости, ясных дней!

Сестры: Людмила, Татьяна, Ирина, Аля Вещева.

ГОУ НПО профессиональное училище №17
г. Гаврилов-Ям объявляет прием

юношей и девушек, имеющих образование
9, 11 классов, для обучения по следующим профессиям:

повар, кондитер, парикмахер, портной, закройщик, мас-
тер отделочных строительных работ, мастер по обработке
цифровой информации, слесарь по ремонту строительных
машин (обучающиеся получают профессии: слесарь по ре-
монту автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ – 10 месяцев.

Учащиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным пи-
танием.

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Прием в училище осуществляется без вступительных

экзаменов.
Открывается набор обучающихся на очно-заочное

(вечернее) отделение по профессиям:
мастер по обработке цифровой информации. Портной.

Срок обучения 1 год 4 месяца.
Начало занятий 1 сентября 2011 года.

Формирование групп до 15 августа 2011 года.
Обучение бесплатное.

Принимаются лица, имеющие высшее, среднее профес-
сиональное и общее среднее образование.

Возраст не ограничен!
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00
Адрес училища: 152240.Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям,  ул. Спортивная, д.14.
Телефон: 2-33-50, 2-91-05. Реклама (182)

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (234)

Требуется парикмахер, неполная рабочая не-
деля. Оплата процентная. Т. 2-08-18. Реклама (224)

(207) Крупное производственное предприятие

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

гии.  З/п высокая по договоренности.
3. Секретарь-делопроизводитель. З/п от 10 000 руб.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования. З/п высокая по договоренности.

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. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

(208) 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 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
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.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

Строительной организации срочно требуются штука-
туры, маляры для работы в Гаврилов-Яме. Оплата высо-
кая. Т. 8-960-545-25-05, 8-906-638-77-95. Реклама (206)

(253) Требуются рабочие в лес. Тел. 89066381181.
(202) В ОЦ "Мечта" (баня) требуются парикмахер и

продавец. Тел. 2%06%77.
(281) СПК "Колос" приглашает на постоянную работу

для работы в животноводстве семью без вредных привы=
чек. Жилье предоставляется. Справки по телефону: 36%3%23.

(43) Приглашаем на работу бригады каменщиков,
подсобных рабочих для строительства жилого дома
в г. Гаврилов-Яме. Приглашаем к сотрудничеству вла-
дельцев спецтехники. Тел. 89066398420. 89201300345.
(4852)67-16-43 Реклама

УСЛУГИ
(248) Монтаж: водопровод, канализация, отопление,

заборы из профнастила. Тел. 89806619102. Василий.
(199) Ремонт квартир. Быстро. Качественно. Недо=

рого. Т. 89605368559.
(21) Строительные работы любые, ремонт сантехни=

ки. Т. 89109669150.
(278) Сделаю колодец монолит. Т. 9159970387.
(280) Учу рулить в  удобное для Вас время.

Тел. 8%906%529%86%23, 2%11%24.

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

ек
л

ам
а 

(1
91

)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

Монтаж срубов домов, бань. Крыши любой слож-
ности, хозпостройки из ваших и наших материалов.

Т. 89610237002. Реклама (174)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЖА
(270) Продается дом: газ, колодец, 700 т.р. Т. 8%960%538%79%14.
(271) Продам комнату в 2=ком. кв., ул. Комарова (Ав=

тошкола). Т. 89807065458.
(268) Продам дом. Т. 9159797518.
(272) Продаю скутер Хонда такт, ц. 16 т.р. Т. 89806634181.
(266) Продам Газель изотерм, 2001 г., дешево, требу=

ются вложения. Т. 980%660%62%07.
(264) Продается 2=ком. квартира в отл. сост.

Т. 89159687660.
(259) Продам 2 ком. в комм. к=ре. Центр. Т. 8%920%137%61%31.
(250) Продам а/м  Daewoo Nexia, ноябрь 2004 г. Не

таксовал. Тел. 8%915%991%60%40.
(241) Продам2=к. кв., Юбилейный пр. Т.89165132830.
(226) Продаю 3=ком. кв. 2/2 эт. дом, ул. Менжинско=

го. Тел. 8%903%826%12%36.
(229) Продается Газель, 2007 г. Состояние отличное,

тент. Т. 89159691231.
(232) Продам а/м Фольксваген Джетта, 87 г.в., 60 т.р.

Т. 89109663081.
(231) Продам дет. коляску трансформер, 1 т.р.

Т. 89159853850.
(223) Продам: коляска б/у детская (балерина) клас=

сика, цвет нейтральный и кровать детская новая, цена
договорная. Тел. 89300768124, Анна.

(212) Продаются корова и телка. Тел. 89051352675.
(220) Продам яму 2х3х1,7. Т. 89611624822.
(204) Продам мот. LIFAN, 2007 г., 200 куб. см, ВАЗ

21074, 2002 г., ГАЗ 31029, 1996 г. Т. 89108127791.
(201) Продаются козочки молодые дойные и козье

молоко. Т. 89806603653.
(196) Продам 2=ком. кв=ру в дерев. доме, ул. З. Зуб=

рицкой. Тел. 89201188060.
(156) Продам две комнаты в ком. кв. Т. 89108199146.
(153) Песок, крошка, щебень, кирпич, бетон, кольца,

плиты. Т. 89109702122.
(149)Продам семьи пчел. Т. 89206789473.
(140) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(123) Продам а/м Мерседес=309 дизель, 1987 г.в.,

двиг. = 3,0 л, 88 л.с., грузовой фургон г/п = 1,5 т. Ц. 65 т.
руб. Т. 8%905%633%75%76.

(243) Продам а/м Hyundai Accent, 2008 г.в. 47 т. про=
бег. Т. 89159615756.

(279) Продается дом. Т. 8%906%526%52%46.

Песок, отсев, щебень, плодородный грунт.
Т.8-906-636-13-66. Реклама (251)

Подбираю команду для реализации серьезного
бизнес-проекта. Алексей. Т. 8-902-224-23-82. Реклама (275)

Продам участки под застройку, дома.
Т. 8-906-525-38-00. Реклама (187)

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.

Реклама (209)

РАЗНОЕ

(276) Куплю диван и холодильник б/у. Т. 89108112068.
(261) Сдам комнату. Т. 89806579926.
(246) Обменяю дом на бл. кв. 56 кв. м, пр. газ, вода

или продам. Т. 8%980%657%01%81.
(213) Сдам 1=ком. кв=ру. Т. 89108130096.
(205) Сниму дом. Т. 89109691859.
(189) Сдам 2=ком. кв. Т. 8%920%127%94%98.
(194) Сниму 2=комн. кв. с удобствами на длит. срок.

Т. 9201219661.
(195) Сдам комнату с ч/у с мебелью на ул. Семашко.

Т. 89022245115.
(167) Меняю 3=комн. кв. на 1=комн. или продам.

Т. 89159925430.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Химчистка предлагает следующие виды услуг:
� чистка и тонировка дубленок и изделий из нату�

рального меха, замши, кожи;
� чистка текстильных изделий, ковров, покрывал,

пледов;
� чистка пухо�перовых изделий;
� аквачистка всех изделий, стирка белья;
� индивидуальная стирка сорочек;
� ремонт одежды.
Выездное обслуживание: чистка ковровых покры�

тий на дому и в офисе.
Наш адрес: ул. Чапаева, 18. Магазин "Водолей" 2�ой

этаж. Тел. 8(48534) 2�38�59, 89605324103. Реклама (267)

Клуб "MANHATTAN" приглашает
10 июня с 19.00 до 6.00

Дискотека 80-х-90-х. Цена билета 50 рублей.
Реклама (218)

Реклама (256)

Вниманию населения!
11 июня Гаврилов-Ям - 19.50 у

рынка, село Великое - 20.00 со-
стоится продажа кур-молодок и
цыплят бройлера.

(288) Обувная лавка "Эконом" проводит распрода-
жу летней обуви от 300 руб., постельное белье, три-
котаж по низким ценам. Ждем вас в ДК "Текстиль-
щик" 10 июня с 9 до 18 часов; в селе Великое в Доме
культуры 10 июня с 10 до 15 часов. Реклама

НУЖЕН РАБОТНИК В САДУ.
З\п. от 13000 руб. Тел. 8-910-663-82-76.

Реклама (294)
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