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"Уважаемые участники
народного голосования,
просьба пройти в зал для
голосования!" С такого офи�
циального приглашения на�
чинается каждая встреча
кандидатов всенародного
предварительного голосова�
ния "Общероссийского на�
родного фронта". По итогам
прошедших праймериз ли�
дером по�прежнему остает�
ся губернатор Сергей Вах�
руков. И третья встреча с
избирателями, состоявшая�
ся в Рыбинске, еще больше
упрочила его лидерство.

По мнению главы регио�
на, эта новинка политичес�
кого сезона очень важна для
будущего развития Ярос�
лавской области в целом.

� Во�первых, это беспре�
цедентная площадка, в ко�
торой объединились усилия
очень многих представите�
лей общественности, � под�
черкнул Сергей Алексее�
вич. � В праймериз у нас уча�
ствует около 1500 ярослав�
цев. И здесь люди имеют
возможность высказать
свои идеи. Активность очень

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ
Сергей Вахруков высоко оценил активность ярославцев в ходе прошедших праймериз

высокая. Я считаю: это по�
казатель нашей политичес�
кой зрелости.

Предложения по улуч�
шению ситуации в регионе
разработали люди разных
профессий. Помимо действу�
ющих политиков есть фер�
меры, предприниматели и
представители обществен�
ных организаций. Проблемы
из разных сфер: ЖКХ, ме�
дицина, нехватка мест в дет�
ских садах, строительство
нового жилья и дефицит ра�
бочих мест. Обсуждались и
другие вопросы.

Например, депутат Госу�
дарственной Думы Андрей
Кокошин раньше был пер�
вым заместитель министра
обороны, сейчас � член�кор�
респондент Академии наук.
Главные направления его
деятельности � промыш�
ленность и образование. О
результатах своих полити�
ческих инициатив он рас�
сказал на праймериз во вто�
ром по величине городе об�
ласти.

� Я много сотрудничаю с
Рыбинском. Удалось помочь

с модернизацией "Сатурна".
Сейчас продвигаю в Мини�
стерство обороны продук�
цию завода "Луч", начина�
ем проект с Рыбинским
приборостроительным заво�
дом. Не так давно здесь на�
чал работу завод "Новые
инструментальные реше�
ния". Туда идут лучшие мо�
лодые кадры, он помогает
связать воедино науку и
производство, � отметил де�
путат.

Заместитель председа�
теля областной Думы Ва�
лентина Терешкова изло�
жила свою программу соци�
ально�экономического раз�
вития региона.

� Сегодня никто не гово�
рит о детских домах, � в чис�
ле других пунктов своей
программы отметила пер�
вая в мире женщина�космо�
навт. � Их количество в ре�
гионе никак не уменьшает�
ся. Ярославцы стараются
брать детишек в семьи, но
пока этого все равно мало.
Давайте проявлять мило�
сердие больше.

Денис Завьялов.

СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ ВСЕРЬЕЗ ЗАЙМЕТСЯ ЖКХ

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
На заседании област�

ного совета по противо�
действию коррупции был
принят  ряд принципи�
альных решений и наме�
чены конкретные меры
по усилению борьбы со
взяточничеством,  отката�
ми и иными формами мздо�
имства. Успехи предпри�
нятых ранее мер очевид�
ны � по данным исследо�
вания ВЦИОМ, прове�
денного по специальному
поручению Президента
Р Ф ,  Я р о с л а в с к а я  о б �
ласть по уровню коррум�
пированности занимает
72�е место, одно из пос�
ледних в стране.

О д н а к о  г у б е р н а т о р
подчеркнул, что  почет�
ные для региона резуль�
т а т ы  и с с л е д о в а н и я  н е
должны нас успокаивать,
наоборот, требуется уси�
ление антикоррупцион�
ной работы.

Участники заседания
проанализировали во�
семь подробных докла�
дов. Начальник управле�
ния по противодействию
коррупции правитель�
ства региона Роман Чет�
вериков доложил о том,
что уже сделано, и о ме�
роприятиях на ближай�
шую перспективу, среди
которых есть весьма дей�
ственные, например, ус�
тановка техники слеже�
ния в семи областных де�
п а р т а м е н т а х .  О с о б о е
внимание привлек док�
лад начальника УВД Ни�
колая Трифонова о пере�
аттестации сотрудников
органов внутренних дел.
Сергей Вахруков указал
на необходимость сроч�
ного налаживания сис�
темной работы со всеми,
кто в результате преоб�
разований остался не у
дел. Чтобы не допустить

перехода бывших стра�
жей порядка в  крими�
нальные структуры, не
обидеть никого из чест�
но служивших и ушед�
ших из органов по возра�
сту и принять в государ�
с т в е н н ы е  у ч р е ж д е н и я
только самых добросове�
стных,  будут выработа�
ны специальные реко�
мендации для всех райо�
нов области.

Собравшиеся крити�
чески оценили несколь�
ко вялую антикоррупци�
онную работу, о которой
о т ч и т ы в а л и с ь  г л а в а
Ярославского района Ан�
дрей Решатов и замести�
тель мэра Ярославля Ва�
лерий Величко. Были на�
мечены болевые точки �
например, работа управ�
ляющих компаний,  "зе�
мельный" вопрос и мно�
гие другие.

Александр Панов.

Материалы предоставлены ГАУ ЯО "Информационное агентство "Верхняя Волга".

НА КОНКУРС

Гаврилов�Ям...
Созвучье этих слов бесспорно
На сердце вызывает грусть.
Быть может, кто�то дом родной свой вспомнит,
А кто�то ресторан с названьем "Русь".
У каждого из нас свои воспоминанья,
И каждому они по�своему близки,
Но тонкой ниточкою маленького счастья
Мы вместе все друг с другом сплетены.
И здесь неважно, кто из нас банкир, водитель, повар –
Мы вместе все живём в одном краю.
И наш Гаврилов�Ям – любимый город
Для тех, кто душу подарил ему свою.
Ведь чтобы просто жить, не так уж много надо...
Попробуйте вы жизнь сложить свою,
Чтоб город наш не просто был, а жил он с вами,
И вы нашли бы в нём свою судьбу.
Чтоб просыпаясь рано утром на рассвете
И стряхивая с крыш домов последний сон,
Наш город радовался ярким краскам лета,
И слушал благозвучный колокольный звон.
Гаврилов�Ям... Два маленькие слова
Ажурной паутиной вплетены в судьбу.
Быть может труд людей и Божья воля
Подарят нам любовь твою.

с. Великое

Алла БОРИСОВА

МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ
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СОСЕДИ

СИГНАЛ "SOS" ПРИМУТ И ПОМОГУТ
Соседи бывают разные:

то спокойные, даже зас�
тенчивые, то шумные,
энергичные. Одни отлича�
ются особым умением муд�
ро и справедливо решать
возникающие временами
бытовые и межличностные
проблемы, другие сами
провоцируют конфликты.
Жителям третьего подъез�
да дома №3 по проезду Ма�
шиностроителей, несом�
ненно,  повезло: отноше�
ния между соседями сло�
жились ровные, доброже�
лательные.

Вот и наша Иринка (так
мы называем Ирину Юрь�
евну Баландину) – из пле�
мени умных соседей. Ее
стихия – разрешение про�
блем, связанных с жилищ�
но�коммунальным хозяй�
ством. И если некоторые
вопросы решить удалось,
то вот одна вещь, над кото�
рой Ирина бьется уже вто�

рое десятилетие, как гово�
рится, "уперлась в стену"
в прямом и переносном
смысле. В кривую торцо�
вую стену. Ирина – актив�
ная, деятельная дама, ни�
когда не пройдет мимо че�
ловека, нуждающегося в
помощи. Без страха и стес�
нения отругает хулиганов,
нарушающих обществен�
ное спокойствие. Иногда
может позволить себе и
крепкое словцо, но из ее
уст оно почему�то звучит
как музыка.

Ирина терпеливо отно�
сится к нашим братьям
меньшим. Брошенные, "ни�
чейные" котята часто на�
ходили у нее приют. А сей�
час любимец семьи Балан�
диных, красавец Марсю�
ша, вальяжный бело�ко�
ричневый кот сиамских
кровей, нежится в лучах
всеобщего внимания.

Энергия и лидерские

качества моей героини ре�
ализуются и на професси�
ональном поприще: ныне
она возглавляет парикма�
херскую, что на ул. Патова
– ООО "Лотос", старейшее
в городе заведение из раз�
ряда "цирюльных" услуг.
Кстати, Ирина трудится в
этой парикмахерской бо�
лее тридцати лет. Редкий
пример преданного отно�
шения к раз и навсегда
выбранному делу.

Вместе с мужем Серге�
ем – надежным, основа�
тельным – вырастила дво�
их – хороших сыновей –
Алексея и Максима. Але�
ша – выпускник Велико�
сельского аграрного тех�
никума, трудится водите�
лем в Ярославле. Максим
окончил колледж при
университете им. Демидо�
ва, затем �Ярославский
технический университет,
получив специальность
программиста.

Еще одно хобби Ирины
� благоустройство своего
жилища. Стремление к пе�
ременам воплотилось в же�
лание время от времени
изменять интерьер кварти�
ры, вносить что�то новень�
кое, необычное. Трудно
представить свою жизнь и
без исполнительского ис�
кусства нашей милой сосе�
душки. Ирина неплохо
поет � и благодаря тонким
"картонным" стенам на�

ших квартир мы имеем
удовольствие слушать
вживую песенные хиты 70�
80 годов прошлого столе�
тия. Ирина � натура цель�
ная, гармоничная по своей
сущности. Очень добрая и
ранимая. Но свою рани�
мость она тщательно скры�
вает от окружающих…

В заключение скажу,
что в слове "сосед" содер�
жится сигнал "SOS", и мы
уверены, что при первых
звуках этого сигнала наши
соседи всегда поспешат на
помощь. Спасибо им!!!

Светлана Вишнякова.
 Фото из семейного архи�

ва Баландиных.
1) Супруги Баландины:

Ирина + Сергей;
2) ) Ирина с известным

актером Алексеем Гусько�
вым. Гаврилов�Ям. 2006г.
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Человек�окружающий мир�духовность

КАК МНЕ ПРИШЛОСЬ
СТАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ
Широка и привольна ты,

родная страна. Весной земля
просыпается от зимней спячки,
и миллионы гектаров требуют
обработки, подготовки к посе-
ву, посадке плодово-ягодных и
огородных культур, рассады.
Миллионы садоводов, огород-
ников, жителей частных подво-
рий ждут первых всходов, а так-
же готовятся к борьбе с сорня-
ками. Сорняки, как и культур-
ные растения, любят тепло и
влагу, стремятся устранить
конкурентов в борьбе за жизнь.
Чтобы сохранить урожай, люди
придумали множество видов
инструментов для физическо-
го устранения ненужного рас-
тительного материала.

В 1985 году я приобрел зе-
мельный участок и все эти про-
блемы стали близки и мне. На-
ходится мой надел в низинной
части – раздолье для сорняков.
А где взять время для борьбы,
ведь есть основная работа на
производстве, плюс домашние
дела и двое ребятишек. Надо
было что-то придумать.

Обработка земли, подго-
товка к посеву, посадке, сам
процесс посева и посадки – это
одна-две недели интенсивной
работы. А далее для каждого,
работающего на грядах, начи-
нается борьба за сохранение
урожая. Борьба тяжелая и нуд-
ная, утомительная и длитель-
ная – практически с мая до
сентября. Болят руки, ноги,
спина. Пока обрабатываешь
одни грядки, предыдущие

вновь начинают заполняться
сорняками, и пошло по кругу.

Для разрыва этого "пороч-
ного" круга необходим произво-
дительный инструмент. Зашел в
единственный в то время мага-
зин "Хозяюшка". Обрабатываю-
щих почву плугов, культивато-
ров, лопат, граблей и т.д. – в до-
статке, конкретно для прополки
– ничего. Что делать?!. Попа-
лась в руки железяка. Крутил,
вертел, сверлил, выгибал, зата-
чивал, взял деревянную палку,
прикрепил к ней железяку – и
получил инструмент простейшей
конструкции. Я не знал, как его
назвать и сначала говорил про-
сто "штука", а потом переиме-
новал в многофункциональный
пропалыватель. Пользуюсь дан-
ным инструментом уже 25 лет –
мне очень нравится.

Еще не придумано ни од-
ного механического помощни-
ка садоводу в устранении сор-
ной травы из глубины грядок,
поэтому данный инструмент
будет необходим всегда и
всем поколениям: молодым,
людям средних лет, а также и
пожилым. Вместо тяжелых
орудий я применяю легкое и
компактное изобретение.

В России испокон веков на
садово-огороднических зем-
лях занимались грубой, мало-
производительной работой.
Земля же требует нежного и
бережного отношения к ней.
Чем лучше человек к ней от-
носится, тем большую отдачу
получит. Земля любит добро-

совестных, трудолюбивых лю-
дей, а таковых в России мил-
лионы. Какие бы катаклизмы
в истории не случались, какие
бы явления и события не про-
исходили, кушать хотелось
всегда и всем, поэтому зем-
ля-кормилица выручала во все
времена, она же всех и при-
мет, в конце концов.

А теперь – подробнее о
самом инструменте – много-
функциональном пропалы-
вателе Задворнова – МПЗ-85.
Изобретен в 1985 году.

Назначение:
предназначен для пропол-

ки садово-ягодных культур,
таких как чеснок, лук, мор-
ковь, капуста, свекла, томаты,
огурцы, редька, кабачки и т.д.,
кустов клубники, земляники,
цветочных клумб.

Применение:
применяется для уничто-

жения сорняков как в между-
рядиях овощей и ягодных кус-
тарников, так и в бороздах в
течение всего вегетативного
периода, а также удобен при
обработке почвы в теплицах.

Преимущества:
1. Нет необходимости ра-

ботать в наклонку – снимает-
ся нагрузка с мышц спины.

2. Удобен для праворуких
и леворуких – устает одна
рука, можно переложить инст-
румент на другую.

3. Наряду с пропалывани-
ем, выполняет роль рыхлите-
ля, окучивателя.

4. Может работать как мар-

кер при разметке рядков для
посадки овощей и другого.

5. Прост в изготовлении,
эксплуатации и обслуживании.

6. Позволит поддержать
чистоту и порядок на участке,
облегчит труд садоводов. Ин-
струмент для тех, кто дорожит
своим временем.

7. Значительно сокращает
время для удаления сорняков,
что в 15-20 раз повышает про-
изводительность труда, соот-
ветственно на столько же уве-
личивается время отдыха. А
тем, кто ездит на дачу только в
выходные, это как раз и надо.

8. Безопасен в работе.
9. Не требует дополнитель-

ной заточки и покраски. На
время зимнего хранения необ-
ходимо лишь промыть, высу-
шить и протереть тряпочкой
смоченной в подсолнечном
масле, повесить на гвоздик.
Масло высохнет, предохранит
металл от коррозии.

10. Выработка режущей
части пропалывателя зависит
от состава почвы. При частич-
ном износе передней кромки
скобы, отвернуть два болта,
развернуть скобу на 180°, по-
ставить болты на место.

Таким образом срок служ-
бы инструмента увеличивает-
ся в 2 раза. При необходимос-
ти замены скобы, легко поме-
нять ее на новую, таким же
способом.

11. Коэффициэнт сопротив-
ления пропалывателя при кон-
такте с почвой близок к нулю,

поэтому во время работы дан-
ным инструментом требуется
минимум энергии. Глубины 3-5
см вполне достаточно для срез-
ки и уничтожения сорняков.

Данную работу лучше про-
водить в солнечную погоду:
сорняки высыхают быстро,
сами становясь органическим
удобрением, а инструмент
практически не забивается и
легко очищается от земли.

12. Удивляет вес готового
изделия, который зависит в
основном от породы дерева из
которого изготавливается че-
ренок. В бамбуковом исполне-
нии его вес не более 100 грам-
мов. Сама металлическая
часть пропалывателя легче
обыкновенной столовой лож-
ки, это позволяет работать ин-
струментом даже ребенку.

13. Пылесос изобрел муж-
чина для облегчения домашней
уборки. Так и пропалыватель
облегчит самую нудную и кро-
потливую работу по устранению
сорняков из грядок и теплиц,
освобождение культурных пло-

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

Про собак написано много,
очень много. Никакое другое
животное на земном шаре не
пользуется таким уважением,
дружбой и любовью, какие зас-
лужила себе собака. Собака –
самое замечательное, совер-
шенное и полезное из всех при-
обретений, которые когда-либо
сделал человек. Весь вид в це-
лом – наша собственность! Каж-
дая собака вполне принадлежит
человеку, своему хозяину, под-
чиняется его требованиям, зна-
ет и защищает его имущество и
остается верной ему до самой
смерти. Все это она делает не
из нужды, не из боязни, а ис-
ключительно из чистой любви и
привязанности.

Человек, в свою очередь,
также часто жертвует даже жиз-
нью, спасая свою или вовсе не-
знакомую собаку: закрывает
собой питомца от зубов чужого

доовощных и ягодных растений
от "соперников". Женщины,
пропалывая грядки, находятся
в крайне неудобной позе, при-
меняют для облегчения работы
скамейки, а пожилые даже тру-
дятся на коленях. Появление
данного инструмента суще-
ственно облегчит садовые стра-
дания и добавит помощников из
числа мужского населения.

14. За счет применения уп-
ругой стали и оригинальной
формы, появляется возмож-
ность обработки культурных на-
саждений вдоль и поперек гря-
док в течение всего сезона. При
этом легкость орудия и его про-
изводительность позволяют тя-
желую и нудную работу превра-
тить в удовольствие, а резуль-
тат труда увидеть сразу.

15. Бережет красоту жен-
ских рук тоже важно для на-
строения.

ВНИМАНИЕ:
Рубить и тяпать данным

инструментом  запрещается!
В.  Задворнов,

изобретатель поневоле.

рассвирепевшего пса; пытается
разнять дерущихся собак; бежит
по тонкому льду на помощь про-
валившейся собаке; бросается
под машину, чтобы спасти без-
домного щенка. До сих пор на
глаза наворачиваются слезы,
когда вспоминаю один из опуб-
ликованных рассказов воина-
афганца: небольшой отряд со-
ветских воинов-интернациона-
листов попал в горах Афганис-
тана в засаду. Вырваться или
отбиться не было возможности,
и тогда командир отряда вызвал
по рации вертолет. В составе от-
ряда был и кинолог со служеб-
ной собакой, которая использо-
валась для разминирования тер-
ритории. Когда прилетел винток-
рылый спасатель, то выясни-
лось, что солдат много, груз тя-
желый, и летчик приказал соба-
ку оставить. Солдаты скинули с
себя одежду, оставили все сна-

ряжение, однако летчик отказы-
вался поднять машину в небо.
Враги наступали, и хозяин соба-
ки принял решение: остаться
вместе с ней и погибнуть, т.к.
предать своего друга он не мог.
Летчик, матерясь изо всех сил,
все-таки разрешил взять соба-
ку. Каким-то чудом вертолет
смог подняться, и отряд был
спасен.

Собаку можно встретить
везде, где живут люди: и в со-
временном промышленном го-
роде, и в стойбище оленеводов,
и в диких джунглях. Этот пре-
данный спутник следует за че-
ловеком даже в те места, где не
способно выжить больше ни
одно домашнее животное. Зачем
люди заводят собак? Ответы
самые разные: "для души", "для
компании", "для разведения",
"для охраны", "для охоты" и т.д.
Однако неизменно одно: люди,
имеющие собаку, становятся
более общительными, жизнера-
достными, уравновешенными и
даже дисциплинированными,
ведь хочешь – не хочешь, а надо
в любую погоду идти гулять с
четвероногим другом. Если при-
ходишь домой с работы уста-
лый, нервный, раздражитель-
ный, а в прихожей встречает
"улыбающийся" пес, прыгающий
до потолка от радости, готовый
простить все обиды на свете и

облизать с головы до пяток, то
настроение меняется в считан-
ные секунды: куда-то уходят ус-
талость, плохое самочувствие,
появляется бодрость и сознание
того, что все не так уж плохо.
Известен медицинский факт: по-
глаживание мягкой теплой со-
бачьей шерсти успокаивает воз-
бужденную нервную систему че-
ловека, понижает кровяное дав-
ление. Так что как можно чаще
гладьте собак! Поверьте, они это-
го заслуживают.

Собаки живут почти в каж-
дой семье. Но достаточно ли хо-
рошо мы их знаем? Умеем ли их
понимать? Попробуйте сами от-
ветить на ряд вопросов о соба-
ках (правильные ответы приве-
дены в скобках):

1. Когда была одомашне-
на собака? (В конце палеолита –
начале неолита, т.е. 8-10 тысяч
лет назад).

2. Какие животные явля-
ются предками собаки? (Волк и
шакал).

3. Какова самая древняя
профессия собаки? (Охрана).

4. Снятся ли собакам сны,
а если снятся, то о чем? (Сны
снятся о том, что собака видела
днем).

5. Японские ученые рас-
шифровали разговорный язык
собаки. Что говорит собака сво-
ему хозяину при встрече? ("Хочу

есть", "Хочу гулять", "Почеши
меня" и т.д.).

6. Почему собака при
встрече хозяина виляет хвос-
том? (Чтобы запах околоаналь-
ных желез распространялся на
хозяина).

7. Почему собаки на про-
гулке валяются в различных
нечистотах? (Это инстинкт ди-
ких животных – хищник отбива-
ет свой запах, идя на охоту).

8. Почему агрессивно на-
строенная собака поднимает
шерсть на затылке? (Устраша-
ющий противника прием – что-
бы казаться больше).

9. Можно ли собакам да-
вать сладкое? (Нельзя, т.к. это
вызывает порчу зубов, развитие
ожирения, сахарного диабета, а
от большой дозы шоколада воз-
можна остановка сердца).

10. Почему собаки воют?
(Вой – это один из способов об-
щения на расстоянии).

11. Зачем собаки зализы-
вают раны? (В собачьей слюне
содержатся лизоцимы – проти-
вомикробные вещества, способ-
ствующие заживлению ран).

12. Почему щенков нельзя
гладить по голове? (Чтобы не
заглаживать ушные хрящи).

Узнать много нового и инте-
ресного о собаках можно в Ве-
ликосельском аграрном техни-
куме, обучаясь по специально-

сти или на курсах "Кинология".
Занятия со студентами и слуша-
телями курсов проводят как пре-
подаватели техникума, так и
опытные кинологи-дрессиров-
щики из Ярославля. Для подго-
товки собаководов имеются ос-
нащенные кабинеты и лаборато-
рии, грумерский класс, дресси-
ровочная площадка, биогостини-
ца. На занятиях обучающиеся
изучают происхождение, родос-
ловную и породы собак, прави-
ла выращивания щенков, корм-
ление и содержание животных,
доврачебную ветеринарную по-
мощь, азы дрессировки собак.
Вместе с ребятами "под парта-
ми" сидят и постигают киноло-
гическую науку и их питомцы:
царственно важный пекинес,
добродушный лабрадор, неуго-
монный карликовый пинчер и це-
лый "взвод" овчарок. Для про-
ведения практических занятий
кинологов и дальнейшего раз-
ведения животных техникум
приобрел несколько собак поро-
ды немецкая овчарка.

Я надеюсь, что читатели га-
зеты узнали что-то новое и инте-
ресное о происхождении, поведе-
нии собак, заинтересовались про-
фессией кинолога и еще сильнее
полюбили этих самых верных и
преданных друзей человека.

Н. Малинина,
преподватель ВАТа.
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ИЗ ПОЧТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЮБИМОМУ ПАПЕ...

Я впервые обращаюсь к
читателям. Хочется рас�
сказать людям, каким дол�
жен быть настоящий отец!
Мне посчастливилось 53
года быть дочерью именно
такого папы.

25 июня 2011 года в 5 ча�
сов 15 минут перестало
биться сердце нашего доро�
гого и любимого папочки,
Реброва Михаила Матвее�
вича. Он родился 19 декаб�
ря 1930 года в Сумской об�
ласти на Украине под горо�
дом Глухов. На оккупиро�
ванной территории в годы
Великой Отечественной
войны проходило его дет�
ство. В родном селе Бара�
новка он прожил всю жизнь,
там прошла его юность, зре�
лость и старость.

Он всегда говорил, что
никуда и никогда с родного
села не уедет, где родился
там и пригодился. И только
в 2007 году папа с трудом
согласился на переезд в
г.Гаврилов�Ям к детям.
Ведь годы берут свое, здо�
ровье стало шалить, а ме�
дицинский пункт далеко,
родственников в селе не ос�
талось, помощи нет.

Этот сильный, мудрый,
удивительный и рассуди�
тельный человек, идеаль�
ный отец, замечательный
муж, дедушка и праде�
душка ломает свою судьбу
и дает согласие на переезд,
хотя при этом опять гово�
рит, что старое дерево не
пересаживают. В после�
дние несколько лет он уже
жил на эуфиллине, сам
себе делал уколы в ногу
при приступах удушья.

В годы Великой Отече�
ственной войны, будучи 11
летним ребенком, его отца
забрали на фронт, где он
погиб, а маме, то есть моей
бабушке, Ребровой Анне
Павловне, перебили обе
ноги пулеметной очере�
дью, и вы думаете дорогие
читатели, кто, немцы? Да
нет, это наш человек, рус�
ский или украинец, толь�
ко название ему было по�
лицай. Когда стали бомбить

и сжигать село, люди ста�
ли прятаться в подвалы,
погреба, туда же перенес�
ла детей и бабушка, но в
последнюю минуту реши�
ла взять с печи что�нибудь,
что можно было подло�
жить под голову годовалой
дочери. И вот уже на обрат�
ном пути, подбегая к под�
валу, она не увидела, как
из�за сарая вышел полицай
и выпустил очередь ей по
ногам. В сильном шоке она
забралась в подвал по лес�
тнице с  простреленными
ногами, назад вытаскивали
соседи. Коленная чашечка
была раздроблена, и нем�
цы делали операцию, соби�
рая колено по частям в не�
мецком лагере, который
находился в 3 километрах
от нашего села, вот вам
немцы и свои…

Когда я подросла и ста�
ла ходить в школу, мой
дядя Павел, младший брат
папы, который жил в Мос�
кве, купил и привез нам
книгу под названием "Хи�
нельские походы". В ней
описывались военные дей�
ствия в годы ВОв, которые
проходили в нашем селе и
соседних, а именно Хине�
ле, Лешешовке, Муравей�
ни, Демьяновске, Пустого�
роде и т.д. Каждый вечер я
читала бабушке эту книгу,
так как она была неграмот�
ная. Во время чтения она
часто останавливала меня
и говорила, что вот здесь
было не так, и начинала
рассказывать, как было на
самом деле. Там, где автор
допустил ошибку, она
меня поправляла, что вот
здесь неправильно отче�
ство, он был не Сергей
Иванович Пузанов, а Сер�
гей Николаевич.

Я не понимала, зачем
было читать, если бабушка
и так все знала наизусть.

И так мой папа в 11 лет
стал самым старшим муж�
чиной в семье. Надо было
добывать еду, кормить
младших деток и маму ин�
валида. Но потом бабушка
у нас ходила и даже рабо�
тала в колхозе. Папе при�
ходилось ловить рыбу в
незамерзающем ручье,
чтобы не умереть с голо�
да, а бывало и так, нало�
вит рыбы, идет домой и
старшие мальчишки отни�
мут весь улов. Представь�
те, как было обидно ребен�
ку! Но ничего не подела�
ешь, все хотели кушать и

выживали, как могли.
Обуви у них не было, за

рыбой лазил ночью и боси�
ком, да еще и зимой. От ле�
дяной воды ему стянуло
ногу на 14 см. И уже в юно�
сти папа остался инвали�
дом. После войны мужчин
было мало, подростком
стал работать в колхозе.
Шли годы, папа женился,
своими руками построил
дом, а какие сделал обна�
личники на окна, залюбу�
ешься. Все соседи ходили
смотреть. Выстроил сарай
для животных, большой и
теплый, в нем жили 2 ло�
шади, 2 коровы, 3 поросен�
ка, гуси, куры, утки, ин�
дейки, каждой птицы по 50
штук.

А как же, иначе нельзя.
На свет стали появляться
дети, нас трое у родителей,
надо кормить, поить, оде�
вать, обувать, учить и вос�
питывать.

Средний брат папы
Дмитрий жил в Ворошило�
воградской области, рабо�
тал всю жизнь шахтером,
заслуженный передовик
производства, всегда на
доске почета. Большой
труженик, но тоже оставил
родительский дом. Только
папа до конца жил в род�
ном селе вместе с матерью.

За 53 года моей жизни
я ни разу не слышала от
папы матерных, грубых
слов, не видела пьяного и с
сигаретой. Папа никогда
нас не бил и без дела не
ругал и мы понимали его не
с полуслова, а с взгляда.
Если кто�то не слушался,
папа не кричал, а говорил,
что два раза повторять не
будет, и этим было все ска�
зано. Когда к нам в дом
приходили чужие люди, по
папиному взгляду мы по�
нимали, что нам нужно
уйти в другую комнату,
чтобы не слушать взрос�
лых разговоров.

И снова в наш дом при�
шла беда в 1964 году, на ра�
боте произошла авария,
папа потерял почку. 47 лет
он жил и работал с одной
почкой.

Построить дом, сделать
отделку, настелить полы,
сшить сапоги, сплести лап�
ти или корзину, покрыть
крышу любой сложности и
из любого материала, даже
соломой папа делал все.
Сложить печь, он был луч�
ший печник в округе, за
ним всегда приезжали и

просили помочь. После ра�
боты в колхозе любимым
занятием стала охота. Всю
жизнь он считался лучшим
охотником района и был
членом в союзохоте. Инва�
лид, который мог не рабо�
тать и жить на пенсию, он
ветеран труда и имеет не
одну награду в колхозе и
награду защитника Отече�
ства они мальчишками во�
зили партизанам продук�
ты и корма лошадям в лес.

Сколько было опасных
случаев в его жизни. Од�
нажды электропилой рас�
пилил себе лицо и веко глаз
цел, а веко сшивали. В хо�
зяйстве с животными пе�
релом ноги, полтора меся�
ца на вытяжке, но он все�
гда возвращался в рабочие
ряды.

Работая на ферме, качал
и грел воду теляткам, од�
новременно был слесарем
по ремонту автопоилок и
транспортера по откачива�
нию навоза. Он днями и но�
чами находился на сквоз�
няке, ремонтировал транс�
портер, да еще и лежа на
боку из�за больной ноги. Так
и заработал себе болезнь
легких и астму, которые
впоследствии и стали при�
чиной его смерти.

Наверно, невозможно
передать каким был наш
папа, и сколько всего он
умел. Не одно торжество в
селе не проходило без его
участия. Папа гармонист�
самоучка, играл и быстрые
и медленные танцы, час�
тушки и песни.

Это был мудрый, рас�
судительный советчик и
наставник в любом деле до
последних минут своей
жизни. Мы всегда прислу�
шивались к его словам и со�
ветам. Он всегда был и бу�
дет для нас кумиром и
идеалом.

Хочу выразить благо�
дарность в организации по�
хорон Анатолию Тенхови�
чу Киму, Наталье Охапки�
ной, медицинскому персо�
налу скорой помощи. Они
помогли нам в трудные ми�
нуты. Спасибо Вам.

Спи спокойно,
          любимый наш папа.
Дорогой, золотой
                             и родной.
Мы всегда будем
                    рядом с тобою
Охраняя твой
                     вечный покой.

Жена, дети,
внуки, правнуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2011                                                                 № 1097
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Законом  Российской Федерации от 21.12.2001

г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утвер-
ждении Порядка приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района", отчетом об оценке №
11419-Отр ЗАО "Ярославский центр недвижимости", ст.27 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене неиспользуемое муници-
пальное имущество:

автобус марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61015302, шасси 330740 60908795, кузов
39765360039837, ПТС 45 МК 236395, идентификационный номер
(VIN) Х1Е39765360039837, государственный номер Х205ММ76;

автобус марки КАВЗ 397653, год выпуска 2006, двигатель
51300К 61016780, шасси 330740 60908835, кузов
39765360039836, ПТС 45 МК 236394, идентификационный номер
(VIN) Х1Е39765360039836, государственный номер Х204ММ76.

2. Установить:

- начальную цену продажи автобуса марки КАВЗ 397653, год
выпуска 2006, двигатель 51300К 61015302, шасси 330740 60908795,
кузов 39765360039837, ПТС 45 МК 236395, идентификационный
номер (VIN) Х1Е39765360039837, государственный номер Х205ММ76
в сумме 103500 (сто три  тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;

- начальную цену продажи автобуса марки КАВЗ 397653, год
выпуска 2006, двигатель 51300К 61016780, шасси 330740 60908835,
кузов 39765360039836, ПТС 45 МК 236394, идентификационный
номер (VIN) Х1Е39765360039836, государственный номер Х204ММ76
в сумме 105500 (сто пять тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;

- шаг аукциона - 2 000 руб., в т.ч. НДС;
- победителю аукциона по его заявлению может быть предо-

ставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сро-
ком на два месяца с даты заключения договора купли-продажи.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управ-
ление по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Серебрякова В.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Управление социальной защиты
населения и труда информирует:

Продолжается прием документов на единовремен�
ную выплату к началу учебного года на детей из мало�
имущих семей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях.

Прием документов производится в кабинете № 3 (вто�
рой этаж), г.Гаврилов�Ям, ул.Молодежная, 1 "а". Тел. 2�
45�51.

При себе иметь следующие документы:
� паспорт,
� справку о составе семьи,
� доходы за три месяца всех членов семьи, предше�

ствующие месяцу обращения,
� справку из образовательного учреждения ( школы),
� расчетный счет банка.
Размер выплаты на одного учащегося – 1064 руб.
Прожиточный минимум, учитываемый при назначе�

нии выплаты с 1 июля 2011 года, составляет 5893 рубля.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ:
СЕЛО-ГОРОД

"Мир тебе, планета Земля"! Под таким названием
августовским вечером прошло конкурсное мероприя�
тие в селе Стогинское. Уже седьмой год традиционно
гости села и сами стогинцы участвуют в летнем кон�
церте. Но в этот раз решили провести музыкальный
ринг. Ярославские ребята под руководством Павла Ба�
ранова уже в третий раз выступают на летней площад�
ке, привозят с собой современную аппаратуру. Вот и в
этот раз они приехали также с обновленной техникой,
ночными фонарями, и мы, стогинцы, выступали, пользу�
ясь этой аппаратурой.

Огромное спасибо Илье Кожемякину за четкое и гра�
мотное сопровождение всей музыкальной "батареей".
Выступления организовали блоками: 1�й блок – село, вы�
бираем лучшую песню, 2�й – город. Итак, четыре блока.

Собралось почти все село, гости из ближайших дере�
вень, даже из Ярославля, Москвы, Архангельска. Звуча�
ли слова благодарности в адрес всех артистов. Горячо при�
нимали молодых – Арсена Рамазанова и Сашу Уколова.
Все зрители подпевали ребятам и впервые участвующе�
му в таком большом конкурсе Яше Щединину.

"Стакан семечек" –  в исполнении Елены Смыгаловой,
"Гитарист на тротуаре", "Новый поворот" – в исполнении
Павла Баранова и группы "По�русски" – получили наи�
большее количество флажков и аплодисментов.

Хочу особо поблагодарить Владимира Новикова за его
творческое участие. Многие годы он руководит ансамб�
лем "БЭМЕ". Танцы на улице под живую музыку в осве�
щении фонарей зажигали всех до полночи.

Т. Емельянова, зав. Стогинским клубом,
участница музыкального ринга.
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Дорогую и любимую подругу
Галину Геннадьевну КОТОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет в жизни все, что нужно
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Подруги пионерской дружины.

ООО "Газпром трансгаз Ухта" Переславскому ЛПУМГ
на постоянную работу требуются квалифицированные
специалисты и рабочие:

– трубопроводчик линейный;
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования;
– электромонтёр линейных сооружений телефонной свя-

зи и радиофикации;
– инженер службы АСУ, автоматики и телемеханики;
– инженер службы связи;
– оператор газораспределительных станций;
– водитель.
Заработная плата в зависимости от квалификации при

собеседовании. Предлагается социальный пакет: ежегодная
материальная помощь к отпуску, 13 з/пл, медицинское об-
служивание, льготы семьям, имеющим детей, предоставле-
ние путевок на отдых и лечение.

Резюме направлять по факсу 2-06-04.
Справки по телефону 2-06-04 (49-413).

Реклама
(770)

РАБОТА

Крупное производственное предприятие

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

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, ежегодные оплачи-

ваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выплатой
два раза в месяц. Обучение на производстве с возможностью
карьерного роста. Гибкие графики работы.

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

Реклама
(859)

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. Трех сменный график восьми
часовой рабочий день.

6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные опла-
чиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выпла-
той два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста.

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

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(860)

(841) Требуется почистить&углубить пруд, предложе%
ния по т. 89108177271.

(805) Требуются охранники для работы в Ярославле,
возможна вахта 35&45 руб./ч. Т. 8(4852) 26%01%67.

(752) Организации требуется кладовщик на время декрет&
ного отпуска основного работника. З/п высокая, соц. пакет.
К.т. 2%37%93.

(853) Требуется продавец в рыболовный отдел.
Т.89301073332

(828)  ООО "АТП" Пассажирские перевозки" тре&
буется водитель автобуса. Т. 980%657%82%80.

(827) МУП "Гаврилов&Ямский хлебозавод" приглаша&
ет на работу слесаря&ремонтника 6 р., з/п не менее 10 т.р.
и водителя&экспедитора. Т. 2%38%56.

Строительной организации в связи с увеличением
объемов работ требуется на постоянной основе води-
тель на длинномер, самосвалы, тракторист на бульдо-
зер. Опыт работы обязателен. Зарплата от 25000 руб.
Тел. (4852) 67-16-43, 89159862293, 89066398420. Реклама

(732)

Организации требуются станочники З/п. от 15 тыс.
руб., соцпакет. Тел. 2-37-93. Реклама (781)

Организации срочно требуется слесарь по
сборке металлоконструкций без в/п. З/п высокая,
соц. пакет. К.т. 2-37-93. Реклама (753)

Шопшинское МУП ЖКХ сообщает, что заявок на
подключение к системам водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения в первом полугодии 2011
г. не было. Резерва мощности по данным видам ус-
луг нет. Информация в полном объеме размещена
на сайте Департамента топлива, энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославской области. 852

УСЛУГИ

СТО "СКАТ" производит квалифицированные работы по
установке автосигнализаций, мультлоков, автомузыки, дат-
чиков парковки, проитвотуманных фар, переоборудование
режима работы штатных фар в соответствии с тебованиями
ПДД (автоматическое включение фар при движении) ул.
Клубная, 72. Т. 2-45-01, 8-903-825-53-03. Реклама (861)

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Обшив-
ка евровагонкой, настил полов, обивка железом, сайдинг.
Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97. Реклама (822)

Строительство  колодцев  под  ключ.
Т.  89622020658. Реклама (394)

(616) Строительные работы любые. Ремонт сантехни&
ки. Т. 8%910%966%91%50.

(792)  Заделка швов пластик.  окон,  откосы.
Т. 8%915%992%78%18.

(876) Организация выполнит строительные работы.
Т. 89806623373.

(877) Грузоперевозки Газель. Т.89051364200.

АВТОСТРАХОВАНИЕ
(КАСКО, ОСАГО)

и другие виды страхования.
Государственная страховая компания

"ЮГОРИЯ".
Представитель в г. Гаврилов-Ям.

Тел. 8-902-333-93-36. Реклама (776)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 
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)

ПРОДАЖА

Реклама
(856)

(738) Продам дом ул. Тимирязева, д.13, газ, коло&
дец, з/уч. 9 сот., ц. 650 т.р. Т. 8%920%101%79%29.

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

(867) ООО СХП "Курдумовское" реализует карто&
фель, зерно, солому по ценам ниже рыночной. Доставка.
Т. 36%2%58.

(866) Продается пшеница нового урожая. Т.89056348924.
(862) Продам или обменяю 2&ком. кв. на 3&ком.

Т. 89108252594.
(854) Продаю пчел, ульи. Т.89109719129.
(851) Продается а/м ВАЗ 21083, цвет светло&серый,

2002 г.в. Т. 2%45%72, 905%645%66%06.
(807) Продам ларек. Т. 9051350747.
(804) Продаю комнату, Строителей, 3. Т. 89301030804.
(840) Продается 1&ком. кв. Юбилейный, д.8, 1 эт.

920 тыс. Т.89806571742.
(800) Продажа с вывозкой от 1 куб.м.: песок, крош&

ка, керамзит, отсев, бутовый камень. Бетон & доставка
миксером. Заказ: ЖБИ, кирпич. Тел. 8%915%967%90%57.

(829) Продается а/м Ока, 2005 г.в. Т.89109760432.
(845)Продам Шеврале Лачетти, 2009 г. Т. 89066324028.
(839) Продам палатки, рюкзаки, теннисный стол, гири,

велотренажеры, зеркало. Т. 89066331356.
(789) Продам дет. коляску "зима&лето" "классика". Не&

дорого. Т. 89051315819.
(699) Продам две комн. в комм. кв. Т. 8%9108199146.
(816)Продаю Фольцваген В2, 85 г., беж. Металик в

отл. Сост. Т. 8 9056331441.
(842) Продаю 1&ком. кв. и дом. Тел.8%906%632%46%05.
(837) Продам 1&ком. кв. ул. Строителей, д. 5.

Т. 89108131400.
(838) Продаю 2 японских скутера 7 т.р., торг.

Т. 89108252616.
(785) Фитотерапия. Бальзам здоровья. Т. 8%906%529%86%23.
(803) Продам! Гараж металлический с землей. А/м ВАЗ

21150. Т. 89201351030.
(834) Продам поросят. Тел. 89038276255.
(724) Продается 1&комн. кв., ул. Кирова, д. 10.

Т. 89109735767.
(552) Продаются: 1&комн., 3&комн. кв., зем. участки

(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.
(667) Дрова. Т. 89056474292.
(679) Продам гараж (по Ставотинской дороге), 330 т.р.

Т. 89806634205.
(811) Продается Газель изотерм 2003 г. , 406 дв., хор.

сост. Ц. 190 т. , торг. Т. 8%920%114%64%07.
(814) Продается Черри&Тиго, ноябрь 2007 г., цв. чер&

ный, дв. 2.4 л., Митсубиси, МКПП, электропакет. Ц. 325 т.
торг. Т. 8%903%820%45%42, 8%903%822%66%63.

(818) Продается системный блок Intel Pentium 4,
3000 MHz, б/у, в рабочем состоянии. Т. 89159606013.

(791) Продаю кроликов великанов. Т. 89159617916.
(774) Продается дом д. Милитино. Тел. 8(4852) 38%09%76,

2%37%24.

ООО “ВЕГА” продает пиломатерал, облицовочную
доску, штакетник, срубы, беседки, дрова, горбыль.
Т. 89092768335, 89036915102. Реклама (722)

РАЗНОЕ
(870) Семья из 4&х человек снимет дом. Т. 8%915%985%80%47.
(863) Куплю квартиру в дер. доме. Т. 89022201452.
(773) Сдам 2&ком. кв&ру в Ярославле на длит. срок,

Дзержинский р&н. Т. 2%05%21.
(857) Ищу хозяйку 60&70 лет для совместного прожи&

вания. Т. 2%42%38.
(858) Сдам 1&ком. кв. Т. 89159647745.
(843) Сниму жилье дорого. Т. 8%911%501%15%02.
(848)МУП "Гаврилов&Ямский хлебозавод" купит жа&

рочный эл. Шкаф б/у в хор. состоянии. Т. 2%38%56.

Организация выполнит строительно-ремон-
тные работы. Т. 8-980-662-33-73. Реклама (876)

Сдам в аренду торговое помещение 80 м2.
Телефон: 8-910-950-57-98. Реклама (686)

Требуется на работу водитель с кат. Д на
автобус ПАЗ, без в/п, график 5/2, з/п 15000 р.
Тел. 8-960-528-59-46. Реклама (668)

ВЫСТАВКА ГОБЕЛЕНОВ
РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА "В ТИШИНЕ"

с 2 по 31 августа 2011года
с 10.00 до 15.00 часов (сб. вс. – выходной).

В выставочном зале "Вдохновение",
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31., тел: (485 34) 2-36-51.

На выставке представлены работы Маркеловой
Елены Викторовны  (гобелены  ручного ткачества и
ручные фигурки из лозы).

О мастере: Маркелова Елена Викторовна родилась
в 1974 году в г. Тихвине, Ленинградской области.

- С 2002 года – участник областных выставок горо-
да Ярославля.

- 2006 год – участник Всероссийской выставки деко-
ративно-прикладного искусства (Москва, музей ДПИ).

Елена Викторовна награждена дипломом за ус-
пешное участие во 2-м молодёжном фестивале "Лаби-
ринты" (Ярославль, Союз художников).

Запись на экскурсионное обслуживание прово-
дится с 10 до 12 часов.
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