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БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В прививочный кабинет филиала поликлиники

МУ Гаврилов-Ямская центральная районная больни-
ца (ул. Пирогова, д. 13) поступила вакцина против
гриппа "ГРИППОЛ" для взрослых.

Также вы можете сделать прививки против клеще-
вого энцефалита.

Проводятся они БЕСПЛАТНО!
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: с 8.00 - 17.00,
СУББОТА: с 8.00 - 12.00.
При себе иметь паспорт и страховой полис.

Телефон для справок: 2-06-03 (регистратура).
Администрация ЦРБ.

СДАЙТЕ КРОВЬ И СПАСИТЕ ЖИЗНИ!
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!

29 сентября в нашем городе будет проводиться День доно-
ра. При сдаче 400 г крови донор получает денежную компенса-
цию на питание и освобождение от работы в виде двух оплачи-
ваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим ждем
29 сентября с 9.00 до 12.00 в здании администрации муници-
пального района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51).

При себе иметь паспорт.
Гаврилов-Ямская ЦРБ.

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

ОНА ПОБЕДИЛА НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ

С 31 июля по 7 августа в пос.
Сукко Краснодарского края про-
шла V Спартакиада учащихся
России по боксу среди юношей
и девушек 1995-1996 г.р. В ней

1993-1994 г.р. В этом первен-
стве участвовали спортсмены из
Англии, Швеции, Финляндии,
Венгрии, Польши, Румынии,
Сербии, Украины, Молдавии,
Армении и России. За сборную
России выступала воспитанни-
ца спортивной школы Гаври-
лов-Яма, трехкратный победи-
тель первенства России, дву-
кратный победитель первен-
ства Центрально федерально-
го округа, победитель V  Спар-
такиады школьников России,
бронзовый призер первенства
Мира 2011г., кандидат в мас-
тера спорта России по боксу –
Марина Мелькова.

В первом бою Марину жре-
бий свел с украинской спорт-
сменкой Инной Плотницка. Бой
начался без разведки, т.к. Ма-
рина боксировала с ней 2 раза и
в обоих боях российская спорт-
сменка победила. Марина рабо-
тала на дальней дистанции, не
давая сопернице войти в ближ-
ний бой. Преимущество нашей
спортсменки было велико. В
первом и втором раундах Мари-
на послала в нокаут свою сопер-
ницу, в третьем раунде, нара-
щивая  преимущество, победи-
ла со счетом 16:7. В финале ее

ждала серьезная соперница из
Румынии Мелинда-Стефания
Пантис. И здесь наша спорт-
сменка также работала на даль-
ней дистанции и победила со
счетом 17:7. Таким образом,
Марина стала победительницей
первенства Европы по боксу
2011 года. Она награждена зо-
лотой медалью, кубком и грамо-
той. Сборная команда России
завоевала  I общекомандное
место (из 23 весовых категорий
– 10 завоевали золотые меда-
ли). Второе общекомандное ме-
сто у сборной Украины, третье –
у команды Швеции.

Результат Марины Мелько-
вой является примером для ос-
тальных спортсменов школы. В
настоящее время в отделении
бокса уже двое юношей явля-
ются призерами Центрального
Федерального округа России.
Это Михаил Плутов и Борис Гу-
ныгин. Также среди юношей под-
готовлены победители между-
народных турниров класса "Б" в
Ярославле: в 2009г. – Артем Лю
(школа №1), в 2010 г. – Иван
Лаптев (школа №6).

Н. Костенко, старший
тренер-преподаватель

СДЮСШОР.

В начале сентября, в
Оренбурге на первенстве
Европы по боксу среди де�
вушек наша спортсменка
Марина Мелькова завое�
вала золотую медаль.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА,
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.
Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"

информирует вас о своей готовности предоставить место
на  второй и третьей полосах для публикации агитацион-
ных материалов в период подготовки к выборам Главы
Митинского сельского поселения. Стоимость 1 см2 печат-
ной полосы – 25 рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Сегодня, 21 сентября, один из самых

почитаемых православных праздников –
Рождество Пресвятой Богородицы и При-
снодевы Марии. С Ее приходом  "воссияло
Солнце Правды, Христос Бог", а сама Она
стала великой нашей заступницей. Для
России – это особый Покров. Многочис-
ленны и реальны  примеры Ее помощи в
самые тяжелые для  нашей страны момен-
ты, каковыми были, например, дни Отече-
ственных войн 1812  и 1941-1945 годов.

Избирательная комиссия Ярославской области провела
семинар с представителями СМИ и полиграфистами. Главной
темой его стало информирование избирателей и предвыбор-
ная агитация в период подготовки и проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, которые состоятся 4 декаб-
ря. В отличие от других районов области для нашего предстоит
одна особенность, связанная с проведением в Митинском сель-
ском поселении выборов его главы.

О наполнении электронного сайта, электронном докумен-
тообороте и о выполнении поручения Главы муниципального
района по подготовке учреждений бюджетной сферы к пред-
стоящему зимнему периоду – по этим и другим вопросам 19
сентября проведено совещание руководителей отделов, уп-
равлений и учреждений администрации района.

В сельхозпредприятиях района завершена уборка зерно-
вых культур. Средняя урожайность составила 20,1 ц с 1 га.
Это второй результат по области после Ярославского района.
Выше других показатели по урожайности в "Новой жизни" –
25,2 ц, в "Шопше" – 23,1, в "Курдумовском" – 22 ц с 1 га.
Картофель убран на половине плановых площадей. Полнос-
тью завершена эта работа в "Новой жизни". Собрано по 300 ц
с 1 га. Успешно завершен сев озимых зерновых, на 50% вы-
полнена зяблевая вспашка.

7�8 сентября в Ярославле проходил уже третий
по счету Международный политический форум, со�
бравший в стенах "Арены�2000" не одну сотню уча�
стников из самых разных стран. И хотя плановую
работу этой огромной дискуссионной площадки
прервала трагическая весть об авиакатастрофе и
гибели хоккейной команды "Локомотив", тем не
менее, высокую организацию форума отметили все.
В числе тех, кто обеспечивал его успешную работу,
был и большой отряд волонтеров, костяк которого
составили студенты ярославских вузов.

– Когда мне предложили по-
участвовать в работе форума в
качестве волонтера, я дал согла-
сие сразу же, – говорит студент
магистратуры технического уни-
верситета Павел Крюков, – пото-
му что сам мечтаю в будущем
заняться политикой и очень хо-
телось посмотреть на эту "кух-
ню", так сказать, изнутри.

Кстати, Павел – наш земляк,
выпускник средней школы № 6
и уже достиг определенных вы-
сот в политической карьере: с
недавних пор он возглавляет
первичное отделение "Молодой
гвардии Единой России" по За-
волжскому району, а также яв-
ляется членом общественного
Молодежного парламента при
Ярославской областной Думе.
Вот почему участие в такой пред-
ставительной политической "ту-
совке", как считает сам Крюков,
стало для него неоценимой шко-
лой, тем более что работать до-
велось на одном из наиболее
ответственных волонтерских
участков – в пресс-службе ад-
министрации Президента.

– Мы, конечно, мечтали бо-
лее тесно пообщаться с Дмит-
рием Анатольевичем, ведь имен-
но на нашу группу возлагалась
обязанность строгого соблюде-
ния его программы пребывания
на форуме, – поясняет Павел, –
но, к сожалению, авиакатастро-
фа внесла свои коррективы в
эти планы. Президент появился
в "Арене" только для того, чтобы
сделать доклад, и тут же поки-

нул представительное собрание.
Правда, увидеть Медведева
вблизи все же довелось: когда
мы выстроились, чтобы встре-
тить его, глава государства теп-
ло поздоровался и быстрым ша-
гом прошел в конференц-зал.

Зато с другими участника-
ми форума волонтеры пообща-
лись вволю. Особенно преуспе-
ли в этом студенты-политологи
университета им. Демидова, ко-
торые и составляли основную
часть волонтерского отряда.
Самые шустрые умудрились за
два дня побывать на большин-
стве дискуссионных площадок
и даже написать рефераты –
возможности для постижения
азов политики предоставлялись
им поистине уникальные. И это
несмотря на то, что повсюду зву-
чала преимущественно англий-
ская речь. Кстати, знание инос-
транного языка было обязатель-
ным условием зачисления в от-
ряд волонтеров.

– Воспользоваться знания-
ми пришлось не раз, – улыбает-
ся Павел Крюков. – Многие гос-
ти подходили к нам поинтересо-
ваться программой форума,
расспрашивали о Ярославле.
Вот только в докладах, звучав-
ших с трибун, удавалось пони-
мать не все, приходилось наде-
вать наушники, где транслиро-
вался перевод.

Самое большое впечатле-
ние на нашего молодого земля-
ка, по его признанию, произве-
ло выступление Нобелевского

лауреата, экономиста, профес-
сора Принстонского универси-
тета Пола Кругмана, который
представлял в Ярославле свою
новую книгу. Павел тоже приоб-
рел ее, вот только издана книга
пока только на английском. "При-
дется опять засесть за учебни-
ки и обложиться словарями, –
говорит Крюков, – но книгу эту
обязательно прочитаю".

И хотя собрались на фору-
ме люди очень серьезные, ат-
мосфера на нем, как рассказал
Павел, царила непринужденная,
скорее даже дружеская. В пере-
рывах между заседаниями по-
литики охотно общались между
собой и с многочисленными
журналистами. Геннадий Зюга-
нов, например, с удовольстви-
ем разговаривал со студентами-
волонтерами, интересовался их
проблемами. Владимир Жири-
новский, как всегда, вел себя не-
посредственно и шумно: оста-
навливался возле каждого из
ярких стендов, специально
оформленных для форума, и
громко комментировал их со-
держание. Сопровождали глав-
ного либерал-демократа России
двое соратников по партии, ко-
торые, благодаря особым опоз-
навательным знакам – пакетам
с символикой ЛДПР, издали
бросались в глаза . И если рос-
сийские партийные лидеры от-
личались яркой харизмой и вы-
делялись из сонма гостей свои-
ми узнаваемыми лицами, то за-
рубежные политики вели себя

куда более скромно. Главный
идеолог "холодной войны" Збиг-
нев Бжезинский напоминал бла-
гообразного дедушку с добрым
лицом, а президент Турции Аб-
дулла Гюль вообще сливался с
людской массой, заполнившей
собой все пространство огром-
ного фойе, и определить в нем
VIP-персону можно было толь-
ко по внушительной группе ох-
ранников, повсюду сопровож-
давших своего патрона. В об-
щем, Международный полити-
ческий форум, несмотря на тра-
гедию, омрачившую его работу,
оставил у ярославского студен-
та Павла Крюкова самые яркие
впечатления. И сегодня, придя в
себя от большой политики, юно-
ша вместе со своими коллега-
ми по Молодежному парламен-
ту уже готовится принять актив-
ное участие в политике малой -
регионального уровня. Летние
каникулы в областной Думе за-
кончились, и депутаты вновь
вернулись на свои рабочие мес-
та, приступив к обсуждению
важных вопросов, касающихся,
в том числе, и проблем молоде-
жи, где народным избранникам
как раз и потребуется помощь
юных парламентариев.

Кстати, Павел уже получил
от "Молодой гвардии" приглаше-
ние на следующий Международ-
ный форум, на котором наш зем-
ляк вполне сможет стать теперь
не волонтером, а одним из орга-
низаторов.

Татьяна Киселева.

МИРОВАЯ  ПОЛИТИКА ГЛАЗАМИ ЯРОСЛАВСКОГО СТУДЕНТАМИРОВАЯ  ПОЛИТИКА ГЛАЗАМИ ЯРОСЛАВСКОГО СТУДЕНТА

приняла участие спортсменка из
СДЮСШОР Гаврилов-Яма, член
сборной России по боксу Мари-
на Мелькова (школа №6).

В ходе боев Марина не ис-
пытала особых проблем и в чет-
вертьфинале выиграла  у Анас-
тасии Банщиковой (Забайкаль-
ский край) 14:4, в полуфинале
победила золотую медалистку
первенства мира по кикбоксин-
гу Ксению Жалонкину (Москва)
13:3, а в финале выиграла у
кандидата в мастера спорта
России  Алены Артемовой (Уль-
яновская область) со счетом
15:2. Марина Мелькова стала
победителем Спартакиады уча-
щихся России 2011года. Эти со-
ревнования проходят  раз в 4
года. Она награждена медалью
и грамотой.

В июле на учебно-трениро-
вочном сборе в Анапе состоя-
лась международная встреча с
участием спортсменов из  Рос-
сии и Украины. Здесь Марина
боролась с украинской спорт-
сменкой Инной Плотницка и
победила ее.

С 29 августа по 4 сентября
в Оренбурге прошло первен-
ство Европы по боксу среди де-
вушек и юниорок 1995-1996,

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе сообщает о проведении 27 сентября
"Единого дня пенсионной грамотности", который будет про-
ходить одновременно во всех регионах Российской Федера-
ции под эгидой Пенсионного фонда России.

В рамках "Единого дня" запланировано проведение "Дня
открытых дверей" с организацией экскурсии для школьников
и студентов,в ходе которой учащиеся ознакомятся с органи-
зацией работы Управления и основными функциями Пенси-
онного фонда, а также презентация образовательного курса
"Пенсионное обеспечение в Российской Федерации" для стар-
шеклассников и студентов.
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ОСОБЕННЫМ БЫЛО ВСЕ
П о с л е д н и е  д е н ь к и  т е п л о г о  у х о д я щ е г о

лета принесли немало радостных событий в
жизнь горожан. Одно из них � 20�летний юби�
лей Гаврилов�Ямского отделения ВОИ.

26 августа Центр соци�
ального обслуживания насе�
ления "Ветеран" гостепри�
имно распахнул свои двери,
приглашая активистов реги�
онального отделения (пред�
седателей первичных орга�
низаций и групоргов), чтобы
вместе торжественно отме�
тить эту знаменательную
дату. Уютный зал празднич�
но украшен. Доброжела�
тельные, симпатичные пова�
ра и официантки от души
"поколдовали" над оформле�
нием стола. Невольно вгля�
дываешься в лица собрав�
шихся: они по�особому свет�
лы. Глядя на радостных лю�
дей, трудно поверить в то,
что их жизнь � это постоян�
ное преодоление физичес�
ких недугов. Но благодаря
своему жизнелюбию, они
находят силы выполнять об�
щественную работу.

Групорги � первые по�
мощники председателей. В
их задачу входит: вовремя
поздравить своих подопеч�
ных инвалидов, проинфор�
мировать по различным
вопросам, а также получить
и передать ответную инфор�
мацию. Всего ВОИ насчиты�
вает 12 первичных органи�
заций, а в актив входит 35
человек. Много лет в этом
числе – В.Г. Вьюгина, Н.В.
Чувагина, С.Н. Лапшина,
Е.Д. Кривобок, Н.А. Дедусе�
ва и другие.

Ведущая программы,
Н.В. Ульянычева (музыкаль�
ный руководитель д/сада
"Ленок"), открывает торже�
ственную часть и предлага�
ет вспомнить историю ВОИ.

Образовано оно было в

1991 году. Первым его пред�
седателем стал Александр
Михайлович Голубев. Затем,
с 1993 по 2008 гг., организа�
цию возглавляла Лидия Ва�
сильевна Яковлева, с 2009 по
2010 гг. � Альбина Никола�
евна Чувакова. Сейчас пред�
седатель � Евгений Евгень�
евич Леонтьев. Большой
вклад в развитие отделения
внесли и главные бухгалте�
ра: Валентина Ивановна
Ширшина, Татьяна Викто�
ровна Шиткина, Лидия
Дмитриевна Масьтрюкова.

Подошла очередь по�
здравлений. Глава городско�
го поселения Валерий Алек�
сандрович Попов отметил,
как нелегко приходится лю�
дям с ограниченными воз�
можностями жить в нашем,
порой несправедливом, обще�
стве. Ведь каждый день они
сталкиваются с многочис�
ленными проблемами. Ему
самому в недалеком прошлом
довелось испытать все "пре�
лести" этой жизни. Но все же
не стоит падать духом, наобо�
рот, необходимо найти воз�
можности для самореализа�
ции. Далее приветственное
слово произнесли: Ольга Ни�
колаевна Гаврилова, началь�
ник Управления социальной
защиты населения, Фаина
Петровна Смуркова, предсе�
датель отделения ветеранов
войны и труда, Анатолий

Федорович Ломыкин, дирек�
тор комплексного центра со�
циального обслуживания на�
селения "Ветеран".

Е.Е. Леонтьев предста�
вил работу ВОИ в форме
слайд�шоу. Отрадно было
увидеть, что жизнь в обще�
стве не стоит на месте. В
подтверждение тому: мно�
гочисленные экскурсии,
поездки, посещения театра
им. Ф. Волкова и различных
музеев. Председателем на�
лажена тесная связь с обла�
стным ВОИ, центром твор�
ческой реабилитации инва�
лидов Ярославля, другими
отделениями области, моло�
дежным советом Гаврилов�
Яма. Члены общества очень
активно участвуют в кон�
курсах, фестивалях, прово�
димых как в нашем городе,
так и за его пределами.

В 2010 году наше отде�
ление ВОИ пополнилось
молодежью. Был организо�
ван клуб молодого инвали�
да "Возрождение". Сейчас он
насчитывает 12 человек. Ре�
бята неплохо себя зареко�
мендовали. Участвовали в
областных мероприятиях
"Ярославская забава", "Моя
семья". Были награждены
дипломами. В настоящее
время в клуб "Возрожде�
ние" намерены вступить
еще несколько человек.
Значит, люди поняли, что не

стоит оставаться наедине со
своей бедой � с друзьями
всегда легче преодолевать
невзгоды.

Отделению ВОИ перио�
дически оказывают благо�
творительную помощь та�
кие предприятия, как: ООО
СП "Сады Аурики", ЗАО
"Лакокрасочные материа�
лы", ООО "Весна", ООО "Ям�
сервис", ООО "Луч", ООО
"Агромехдорстрой", ГП
"Автодор", МУ "Ритуал",
ИП Ю.В. Лебедев, Государ�
ственный нотариус Г.Н. Вол�
кова, ИП В.М. Салунин.

Просмотрев фильм о дея�
тельности ВОИ, присутству�
ющие поблагодарили предсе�
дателя за проделанную рабо�
ту и пожелали дальнейшего
энтузиазма и успехов.

Ну и какой же праздник
без песен, игр, конкурсов?!
Ведущая отлично справи�
лась и с этой задачей. Вре�
мя пролетело незаметно.
Много было шуток и весе�
лых сюрпризов. А сказка
"Случай в волшебном цар�
стве", где героями были го�
сти вечера, не оставила рав�
нодушным никого. Все сме�
ялись до слез, глядя на игру
самобытных актеров.

Спасибо баянисту центра
"Ветеран" Г.Н. Чистякову за
музыкальное оформление.
Слова благодарности финан�
совому директору предпри�
ятия "Сады Аурики" Андрею
Георгиевичу Сергееву за ма�
териальную поддержку.

Низкий поклон всем, кто
помог подарить людям отлич�
ное настроение в день юбилея.

Татьяна Андрианова.
г. Гаврилов�Ям.

Звонкими песнями
встретила гостей житель�
ница Великого Зоя Алек�
сандровна Маковкина. Не�
смотря на свой солидный
возраст, бабушка до сих
пор не расстается с песней,
а то еще и в пляс пустится,
вспоминая молодость.
Кстати, любовь к музыке
не по годам моложавая ма�
ленькая женщина пронес�
ла через всю жизнь. Ведь
именно она, песня, помога�
ла Зое в трудные военные
годы, когда девушке при�
ходилось выполнять со�
всем не девичью работу –
валить лес.

– Ой, сколько всего ис�
пытать довелось, даже
вспоминать страшно, – ка�
чает головой З.А. Маковки�
на, – ведь на том лесопова�
ле я чуть жизни не лиши�
лась – дерево�то всего в
двух шагах от меня упало.

Не раз приходилось Зое
в военные годы выступать
и в роли "дежурного" по

Великому – нести службу
на колокольне, наблюдая
за окрестностями: не по�
явятся ли на горизонте
вражеские самолеты, кото�
рые тогда частенько лета�
ли бомбить Ярославль.

– Первый раз было
страшно, – вспоминает
именинница, – и я от стра�
ха даже накрылась с голо�
вой пальто. А потом села на
пол, прислонилась к стене,
согрелась, да и заснула.
Проспала всю ночь. Наут�
ро открыла глаза, глянула
вниз, и аж дух захватило �
Великое все как на ладо�
ни лежит. Такая красота!
До сих пор это ощущение
помню.

После войны трудно�
стей тоже хватало – надо
было поднимать страну из
разрухи. Зоя Маковкина
внесла и в это свою лепту
– пошла работать на швей�
ную фабрику, где так и
трудилась потом за ма�
шинкой до самой пенсии.

Жила вместе со старшей
сестрой Ниной, которая
вернулась с фронта. Вме�
сте они растили Зоину
дочь, потом ставили на
ноги внучку. А когда лю�
бимая Галочка в 23 года
умерла от воспаления лег�
ких, и вовсе заменили ма�
ленькой Леночке маму. Не
так давно Нина тоже ушла
из жизни, старый дом об�
ветшал, и теперь уже
Лена взяла старенькую ба�
бушку к себе.

– Бабушка у меня весе�
лая, сами видите, – улыба�
ется внучка, – но строгая,
очень порядок любит, даже
прикрикнуть может, если
что не по ней. А то еще и
уму�разуму учить начнет.

Действительно, Зоя
Александровна и в свои де�
вяносто хочет оставаться
полезной � не привыкла она
сидеть без дела. Поэтому
потихоньку хлопочет по
хозяйству: сгребает листья
во дворе, подметает пол на

кухне, ну а после трудов
праведных обожает попить
чайку из своей любимой
кружки с символической
надписью о возрождении
России. А на губернаторс�
кий подарок ко дню рож�
дения баба Зоя решила по�
баловать себя чем�нибудь
вкусненьким.

Надежда Андреевна
Кондратьева тоже была
рада подарку, хотя дни
рождения уже давно не
отмечает – здоровье под�
водит, не до праздников,
ведь во время войны со�
всем еще молоденькой На�
деньке сполна довелось
хлебнуть лиха.

– Работала я санитар�
кой в госпитале, таскала на
себе раненых, а сама�то ху�
дющая была, в чем только
душа держалась, – вспоми�
нает, вытирая слезы, На�
дежда Андреевна. – Часто
мы, девчонки, и санитар�
ные поезда разгружали.
Бывало, тащишь носилки с

замотанным в бинты, слов�
но кокон, солдатиком, вы�
биваешься из сил, спотыка�
ешься, а принесешь на ме�
сто, глянешь повниматель�
ней – он уже давно умер.

Войну Кондратьева за�
кончила в Кенигсберге, а
после победы бывшая са�
нитарка и в шахте работа�
ла, и много чему другому
научилась, родила сына, но
все же, в конце концов,
вернулась в родной Гаври�
лов�Ям, на комбинат "Заря
социализма", где еще че�
тырнадцатилетней дев�
чонкой начала свою трудо�
вую деятельность. Именно
комбинат выделил ей и
комнату в коммунальной
квартире, в которой девя�
ностолетняя женщина жи�
вет и по сей день. Живет
одна, но, по ее словам, со�
всем не скучает. Читает,
смотрит телевизор, кстати,
до сих пор без очков. Очень
любит Надежда Андреев�
на юмористические пере�

дачи, которые хоть нена�
долго отвлекают от много�
численных недугов. И все�
таки, несмотря ни на что,
мечтает дожить до следу�
ющего юбилея.

– Это правильно, что об�
ластное правительство ре�
шило взять ветеранов под
свой контроль и упорядо�
чить процесс их поздрав�
ления, – считает А.А. За�
баев, – хотя в нашем райо�
не пожилые люди и так ни�
когда не оставались без
внимания и обязательно
получали к солидным юби�
лейным датам подарки от
Главы. Мы не отказались
от этого и теперь, и вместе
с губернаторскими деньга�
ми и именными поздравле�
ниями вручили нашим до�
рогим именинницам подар�
ки от руководства района.

Кстати, на сегодняшний
день в таком "именинном"
списке значится девять
гаврилов�ямцев.

 Татьяна Киселева.

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ
Согласно постановлению Губернатора с

сентября нынешнего года все жители Ярос�
лавской области старше девяноста лет бу�
дут получать на юбилейные дни рождения
материальную помощь в размере полутора
тысяч рублей. Первыми в Гаврилов�Ямском
районе такие денежные подарки получили
сразу две именинницы, отметившие свой де�
вяностый по счету день рождения. Поздра�
вить бабушек по поручению Главы района
отправился его заместитель А.А. Забаев.

Реклама (1020)

ПОЧТАЛЬОНОВ
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Наконец�то! Грибной сезон открыт! В наших гаври�
лов�ямских лесах и перелесках то и дело слышатся голо�
са любителей "тихой охоты". И телефонные разговоры, и
беседы на лавочках зачастую сводятся к актуальной сей�
час грибной теме. Одни съездили за Чертаково, набрали
по полторы сотни маслят на брата (нежных, ароматных, с
шоколадной шляпкой, под которой – белая "пелеринка"),
да небольшое количество волнушек. Другое семейство
напало на огромное богатство – более тысячи штук чер�
ного груздя (на местном диалекте "подколесника"). Засо�
лили более двадцати литров – на весь год хватит!

Грибы попадаются не всюду и сплошь, а местами.
В некоторых лесах, издавна славящихся грибным
изобилием, пусто – хоть шаром покати. Даже поган�
ки завалящей не встретишь.

Несомненно, что самый часто встречающийся нынеш�
ней осенью гриб – это подберезовик: и тонконогий, болот�
ный, и крепкий, плотный – обитатель смешанных лесов.
Цвет шляпки – от грязно�белого до густо�черного. Попа�
даются и красавцы�подосиновики (именуемые в нашей
местности боровиками), и короли охоты – белые грибы.

Свое увлечение "тихой охотой" натуры поэтичес�
кие воплощают в стихотворные строки. Вспомина�
ется незатейливая – домашнего пользования – за�
рисовка моей подруги (каждый член многочислен�
ной семьи ассоциируется с каким�нибудь грибом):
Я нашла грибы в лесу,
Я домой их принесу.
Игоренок – мой масленок,
И Юренок – мой масленок –
У мамули у Танюшки –
Свежей розовой волнушки,
У отца – боровика,
Что начальник ПМК.
Дед Володя будет пусть
Пожилой, но крепкий груздь.
А дед Вася – белый гриб,
Что всемирно знаменит.
Сыроежка – баба Валя…
Много мы грибов набрали!

Согласно прогнозам микологов (специалистов дан�
ной отрасли), разгар грибного сезона в нынешнем году
ожидается в конце сентября – начале октября. Поэто�
му у каждого грибника�любителя есть возможность
насладиться щедрыми дарами леса. Спешите!

Ирина Залеская.
Фото Анны Приваловой.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА:
ГРИБНАЯ ОХОТА

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА:
ГРИБНАЯ ОХОТА

ПОДДЕРЖИВАТЬ
ПОРЯДОК В ЛЕСУ

На августовском заседании 1927 г. Великосельского волис-
полкома выступил лесничий Ставотинского лесничества Кулан-
дин. В своем выступлении лесничий убеждал членов исполкома
в необходимости восстановить недавно отмененный очистной
налог. Упразднив налог, предназначенный для наведения поряд-
ка в лесу, волисполком возложил на жителей волости обязатель-
ства по очистке леса. Но эти работы, по словам Куландина, про-
изводились несвоевременно и заключались лишь в уборке наи-
более крупных сучьев, "которые продавались на сторону". Хлам
и мелкие сучья не убирали, поэтому возрастала опасность воз-
никновения пожаров. Замусоренность леса препятствовала ес-
тественному лесовозобновлению и создавала благоприятные
условия для размножения насекомых – вредителей леса.

Волисполком постановил: взимать налог по очистке леса при
его отпуске местному населению в размере действительной сто-
имости работ по очистке леса, но не более 20 рублей за десятину.

В. Федотов, методист ДДТ.

Прозвучали три звонка –
сигнал к эвакуации, и вся шко-
ла в одно мгновение превра-
тилась в кишащий муравей-
ник. Правда, движение бегу-
щих по коридорам и лестни-
цам ребят и учителей только
на первый взгляд казалось
хаотичным. На самом деле оно
подчинялось уже давно зау-
ченной схеме и определенным
четким командам. Для эваку-
ации учащимся первой сред-
ней и их наставникам хватило
всего двух минут. Именно за
это время здание школы пол-
ностью опустело, а все, кто в
нем находились еще совсем
недавно, собрались на стади-
оне. Здесь педагоги пересчи-
тали своих подопечных и до-
ложили: все на месте.

– У нас отработана четкая
схема, кто чем занимается, –
говорит учитель ОБЖ А.В. Со-

ДВЕ МИНУТЫ НА ЭВАКУАЦИЮ
Девятого сентября многие случайные про-

хожие, оказавшиеся возле школы № 1, были
оглушены воем сирен пожарных машин,
съезжавшихся к школьному крыльцу. Что
случилось, недоумевали встревоженные го-
рожане, неужели пожар? Но тревога оказа-
лась напрасной – в учебном заведении в этот
час проходили противопожарные учения.

рокин. – Старшеклассники бе-
гут в коридор, по этажам, по-
могают эвакуироваться малы-
шам и только потом покидают
здание сами.

 А пока школяры вместе с
учителями мокли под дождем
на стадионе, бойцы пожарных
частей № 29 и 78 занимались
своими прямыми обязаннос-
тями. Одна за другой, завы-
вая сиренами, к зданию пер-
вой средней подъехали крас-
но-белые машины, из которых
на школьное крыльцо устре-
мились огнеборцы. По леген-
де, возгорание произошло в
одном из кабинетов третьего
этажа, и вот уже наверх под-
нимается лестница, а по ней
на крышу лезут пожарные.
Подготовка к тушению огня
идет сразу по нескольким на-
правлениям: брезентовые ру-
кава тянут от машин со сторо-

ны центрального крыльца и
запасных выходов, разворачи-
вают уже внутри, в коридорах,
и вот "очаг возгорания" обна-
ружен, начинается его туше-
ние. Для ликвидации условно-
го пожара бойцам огненного
фронта тоже понадобилось
совсем немного времени.

– К персоналу школы во
время учений претензий нет,
все сработано грамотно, –
прокомментировал начальник
ПЧ-29 В.А. Ширшин. – Надо
сказать, что подобные учения
мы проводим уже не впервые,
и результативность их раз от
разу возрастает. Если понача-
лу для эвакуации всей школы
требовалось пять минут, то
сегодня ребята и педагоги по-
казали рекордное время – все-
го две минуты.

Подобные учения проходят
регулярно во всех школах рай-
она, и с каждым разом на эва-
куацию учащимся и педагогам
требуется все меньше и мень-
ше времени, а их действия при
этом становятся все более чет-
кими и правильными. И хотя
обычно при разработке леген-
ды пожарные стараются учи-
тывать все возможные нюан-
сы, иногда в ходе учений воз-

никают и кое-какие вопросы.
– В третьей школе, напри-

мер, один из педагогов поинте-
ресовался, что делать, если за-
дымление произошло в коридо-
ре, и из класса выйти невоз-
можно – пояснил В.А. Ширшин,
подводя вместе с учителями
итог учений, – и не надо выхо-
дить. В такой ситуации главное
- закрыть все щели, например,
сырыми тряпками, деталями
одежды. Если есть возможность
– открыть окна, при необходи-
мости – лечь на пол.

  В целом противопожар-
ные учения, по оценке их орга-
низаторов, прошли успешно.
Но это, оказывается, лишь
часть большой программы,
призванной обеспечить безо-
пасность школьников. Во всех
учебных заведениях также ре-
гулярно отрабатываются на-
выки поведения во время тер-
рористического акта. К прове-
дению подобных учений в Гав-
рилов-Ямском районе отно-
сятся очень серьезно, ведь в
критических ситуациях толь-
ко слаженные и заученные до
автоматизма действия помо-
гут сохранить жизнь и здоро-
вье наших детей.

 Татьяна Киселева.

Вторая половина 20-х гг. в нашем крае ознаменовалась
упадком частной и динамичным развитием кооперативной тор-
говли, которая опиралась на действенную государственную
поддержку. Великосельский волостной исполнительный коми-
тет предписывал советским работникам, депутатам волостно-
го и сельских советов на местах "вести надзор за частной
торговлей, не давая парализовать кооперативную". В качестве
важнейшей, первоочередной выдвигалась задача – "добиться
полного захвата главных рынков волости" и, прежде всего,
сконцентрировать торговлю водкой в руках кооперативов. И
на торговом поприще волости в этом направлении были дос-
тигнуты успехи. Одна за другой закрывались в Великом и дру-
гих селениях волости, частные лавки – удельный вес частной
торговли неуклонно падал. Но и кооперативная торговля на
излете нэпа начала давать сбой. Первый "звонок", возвестив-
ший о наступлении эпохи всеобщего дефицита, прозвучал в
середине 1927 года. В это время начались перебои с обеспече-
нием товарами первой необходимости, в частности, крупой.
Люди, хорошо помнившие пустые прилавки магазинов и лавок
в годы гражданской войны, бросились скупать продукты пита-

"ЗАХВАТИТЬ ГЛАВНЫЕ РЫНКИ ВОЛОСТИ…"
ния, спички, мыло, соль, что усиливало товарный дефицит и
способствовало появлению спекулянтов. Такая неблагополуч-
ная ситуация, вынужден был констатировать ВИК, "создает
общий ажиотаж с ценами на рынке".

А вскоре раздался и второй тревожный сигнал. Крестьяне,
которые приезжали в Великое по хозяйственным и другим де-
лам, любили столоваться в чайных Дома крестьянина. Здесь
можно было отведать горячих наваристых щей, попить аро-
матного, настоящего китайского чая с белым хлебом, отмен-
ный вкус которого особенно полюбился посетителям. И вдруг
в августе 1927 года поставки белой пшеничной муки из Ярос-
лавля в Великое прекратились. Тогда Дом крестьянина обра-
тился в Великосельский ВИК с просьбой возбудить перед Ярос-
лавским Губвнутрторгом ходатайство о снабжении пекарни
ежемесячно пшеничной мукой (45 мешков) и китайским чаем
в количестве 32 килограммов. Рассмотрев и обсудив эту
просьбу, ВИК принял решение: "Просить Губвнутрторг вклю-
чить в сеть снабжения дефицитными товарами – пшеничной
мукой и китайским чаем –  Великосельский Дом крестьянина".

В. Федотов, краевед.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
В День города в Гаврилов-Ям по

приглашению приехали сильнейшие
шахматисты области из Ярославля,
Рыбинска и п. Борисоглебский. Откры-
тый городской шахматный турнир про-
ходил по круговой системе. Контроль
времени – 5 минут каждому участни-
ку до конца партии.

1 и 2 места поделили  С.Округин,
международный мастер по шахматам,
и кандидат в мастера спорта З. Алиев
из Ярославля, набравшие по 7,5 оч-
ков из 11 возможных. По дополни-
тельным показателям (коэффициент
Бергера) первое место у З. Алиева.
Неплохо выступил кандидат в масте-
ра спорта по шахматам Д. Савельев
из Гаврилов-Яма и завоевал почетное
3 место, набрав 7 очков.

Подобные открытые городские тур-

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации все

работники, в том числе и руководители организаций, а также работодатели –
индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране
труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района организует набор для обучения на кур-
сах по охране труда. Обучение проводит ГАУ ЯО "Ярославский центр охраны
труда и социального партнерства".

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-06-51.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА!

ГАУ ЯО "Ярославский центр охраны труда и социального партнерства"
проводит обучение и проверку знаний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов организаций Ярославской области, финансируемых из
областного бюджета. Обучение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-06-51.

ниры  с приглашением сильнейших шах-
матистов области планируется прово-
дить зимой и летом. Летний, скорее все-
го, станет турниром на Кубок Главы го-
родского поселения Гаврилов-Ям и бу-
дет проходить в День города. В хорошей
организации спортивных мероприятий
сомнений не возникает: Н.П. Герасимов,
выступивший инициатором и организа-
тором прошедшего турнира, полон же-
лания сделать его традиционным. Город-
ская администрация обязательно под-
держит хорошее начинание, а организа-
торские способности и увлечение шах-
матами Николая Павловича, несомнен-
но, помогут достичь намеченного.

Н. Смурова, главный специалист
по социальной политике

администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Безвременно ушел из жизни наш

товарищ и коллега Роженков Ана�
толий Евгеньевич.

Родился он 14 сентября 1960 года
в Гаврилов�Яме. Закончив школу
№2, поступил на машиностроитель�
ный завод "Агат". Затем  оттуда был
призван на службу в Вооруженные
Силы. Вернувшись из рядов Советс�
кой Армии, вновь поступил на завод,
где проработал до 1985 года.

В 1986 году был принят в сред�
нюю школу №2 в качестве учителя
технологии. Параллельно учился в
Череповецком педагогическом ин�
ституте имени А.В. Луначарского,
который закончил в 1989 году. С
1993 года Анатолий Евгеньевич –
учитель технологии средней №6.
Мастер своего дела он воспитал не
одно поколение мальчишек, приви�
вая им любовь к труду. Его ученики
занимали призовые места на район�
ных и областных олимпиадах. За
свой труд награждён грамотами Уп�
равления образования  и  Департа�
мента образования области.

В коллективе его любили и ува�
жали. Таким он и останется в нашей
памяти � добрым, неунывающим че�
ловеком.

Выражаем соболезнование род�
ным и близким.

Коллектив средней школы №6.
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Кадастровыми инженерами ООО "Геопроект" Коноваль-
цевой Т.Б., почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комаро-
ва д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квали-
фикационного аттестата 76-11-197 и Павловой М.Н., почтовый
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям  ул.Комарова д.3,
geoproj@yandex.ru, конт.тел. 8(48534)2-47-86, № квалифика-
ционного аттестата 76-11-199 в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресам:

1. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о.,
с.Шопша ул.Старосельская, 1, 2, 3, 4, 74, ул.Строителей, 5, 6, 7,
8, 9, ул.Молодежная, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а.

2. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о.,
д.Шалаево ул.Центральная, 8, 10, 12.

3. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о.,
с.Ильинское-Урусово ул.Мира, 1, 2, 3, 4, ул.Центральная, 1, 2.

4. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Шопшинский с.о.,
с.Заречье ул.Центральная, 1, 3.

5. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Великосельский с.о.,
с.Великое ул.Моругина,13, 14, 32, 44, ул.Советская, 8, 15, 21, ул.Тру-
да, 2, 20, ул.Труфанова, 12, 16, ул.Урицкого, 26, 30, 30а, ул.Ярослав-
ская, 2, 13, 23, 23а, ул.1-я Красная, 23, ул.Некрасовская, 2, ул.Р.Люк-
сембург, 12б, 12в, 20, 20а, 21а, ул.Свободы, 26, 33.

6. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Великосельский
с.о., д.Бели ул.Бол.Бельская, 30.

7. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Великосельский
с.о., п.Новый д.1, д.2.

8. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Великосельский
с.о., п.Улыбино д.1, д,2.

9. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Великосельский
с.о., д.Поляна ул.Клубная, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

10. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Великосельс-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
кий с.о., с.Плещеево ул.Центральная, 2, 4, 6.

11. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Заячье-Холмс-
кий с.о., с.Заячий-Холм ул.Центральная, 29, 31.

12. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Заячье-Холмс-
кий с.о., с.Унимерь ул.Красная, 13, ул.Придорожная, 22.

13. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Заячье-Холмс-
кий с.о., д.Прошенино ул.Центральная, 10, 14, 20, 29.

14. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Митинский с.о.,
с.Осенево ул.Центральная, 3.

15. Ярославская обл., Гаврилов-Ямский м.р., Митинский с.о., с.Сто-
гинское ул.Центральная, 1 3 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Управление по иму-
щественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района, юр.адрес: 152240 Ярос-
лавская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект" 12 октября
2011г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Ко-
марова, д. 3, ООО "Геопроект".

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 сентября по 21 октября 2011г.
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ДВА ТРЕХМЕСЯЧНЫХ КОТИКА –
ЧЕРНЫЙ И ПОЛОСАТЫЙ – ждут своих хозяев.

 Тел. 8-915-964-80-33.

РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наделение полномочиями
С  1 декабря 2011 года на территории Ярославской об-

ласти согласно приказу Росреестра от 10.05.2011 № П/0161
начнется поэтапное  наделение отдельными полномочия-
ми по государственной регистрации прав ФБУ "Кадастро-
вая палата". (Гаврилов-Ямский отдел ФБУ "КП" наделяется
данными полномочиями с 01.03.2012 года).

Специалисты ФБУ "КП" в настоящее время осуществля-
ют лишь государственный кадастровый учет и выдачу сведе-
ний из ГКН (государственного кадастра недвижимости). С
наделением полномочиями в окнах приема будут работать
"универсальные сотрудники", способные принять от граждан
обращение и по кадастровому учету, и на регистрацию прав.

Это максимально упростит для граждан процедуру офор-
мления прав на недвижимость, сделает ее более доступной,
позволит увеличить количество окон приема и выдачи доку-
ментов на регистрацию прав и на предоставление сведений из
ЕГРП, а также сократить время ожидания граждан в очереди.

При этом необходимо отметить, что полномочиями по
приему и выдаче документов кадастровая палата лишь
наделяется, и  сотрудники Управления Росреестра про-
должат осуществлять данные функции.

(1222) Требуется менеджер по продажам, оклад+про%
цент, график 5/2. Т. 89023318333.

(1134) Организации требуются на работу водители ка�
тегории "С" и подсобные рабочие. Обращаться по адресу:
г. Гаврилов%Ям, ул. Труфанова, д. 16 или по тел. 2%16%70.

В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

ООО “БЕНД” приглашает на работу швей, упаковщи-
ков, складывальщиков. З/плата высокая. Полный соц.
пакет. Доставка к месту работы и обратно транспортом пред-
приятия. Справки по тел. 2-37-00 или ул. Клубная, д. 89. (1213)

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).

З/п 9 000 руб. При выполнении плана. Трехсменный
график, восьмичасовой рабочий день.

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

- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-
лачиваемые отпуска.

- Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
Доставка работников из с. Великое автобусом предприя-

тия в 7.40.
Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Реклама

(1087)

Крупное производственное предприятие
ООО "Гамма" приглашает на работу:

– Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
– Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полуавто-
матического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оп-

лачиваемые отпуска.
- Стабильную заработную плату с выплатой два раза

в месяц.
- Обучение на производстве с возможностью карьерно-

го роста.
- Гибкие графики работы.

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

Реклама
(1086)

УСЛУГИ
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

РЕМОНТ И ЧИСТКА
КОЛОДЦЕВ.

Т. 89806617235. (1
21

9)

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

ЛИМУЗИН “Mercedes-Benz”, 8 мест
Обслуживание свадеб,

банкетов, торжеств и др.
в Гаврилов-Ямском районе

и Ярославской обл.
(1218)

Организация выполнит
 СТРОИТЕЛЬНО-

РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ.

 Качество.
Надежность.

Т. 89301073121.

Р
ек

л
ам

а 
(1

12
7)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(8

50
)

(1125) Грузоперевозки
Газель. Т. 89051364200.

(616) Строительные ра�
боты любые. Ремонт сан�
техники. Т. 8%910%966%91%50.

(1009) ЧИСТКА КО�
ЛОДЦЕВ. Т. 89806617235.

ПРОДАЖА

(792)  ЗАДЕЛКА ШВОВ ПЛАСТИК. ОКОН,
ОТКОСЫ. Т. 8%915%992%78%18.

(1225) Продается 4�ком. кв�ра, Юбилейный проезд.
Т. 2%49%19, 89806563078.

(1224) Продается гараж 4,5х4, пол % дерево, яма, свет.
Т. 89051327242, ул. Кирова%Менжинского.

(1220) Продам 2�ком. кв., 1 эт. Т. 89066324028.
(1221) Продается ВАЗ 11113 Ока, 2005 г.в. в отл. сост.

Т. 8%903%827%52%30.
(1217) ПРОДАМ овец, КУПЛЮ корову, сено.

Т. 89109671217, Анна.
(1216) Продаю дом, стенку, посуду. Т. 89159852209.
(1210) Продам п/материал обрезной, необрезной,

от 2000 р., горбыль. Доставка. Т. 8%905%633%7534.
(1202) Срочно продам ЮМЗ 6АЛ с плугом и Т�16.

Т. 89159691231.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 сентября у рынка в 17.20

состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК,
возраст 3-5 мес. Цена 200-250 руб.

Т. 89611532287.

Р
ек

л
а

м
а

 (
1

2
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6
)

(971) Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. ( ком. на 1 и 2 эт.) со всеми
уд.  коттедже кирп., вход отд. уч. земли. Т. 89201464370.

(1084) ДРОВА. Т. 89056474292.
(1197) Продаю мягк. мебель, б/у. Тел. 8%915%970%94%97.
(1185) Продам 1�ком. кв�ру, Юбилейный пр�д, 14, 3 эт.

Т. 8%920%113%03%46.
(1188) Продается корова 2�мя отелами, стельная.

Т. 89066319115.
(1192) Продается комната. Т. 89610226341.
(1193) Продаю 2�комн. квартиру 2/5 дома. Т. 89806636823.
(1165) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1135) Продается дойная корова 3 отелом корова стель�

ная. Т. 89056302043.
(1173) Продам 2�к. кв. Т. 89512836440.
(1182) Продам детскую коляску. Т. 9106651286.
(1094) Продается 2�ком. кв. в хор. сост. Т. 89159845425,

89159687660.
(1196) Продам дрова, перегной. Дешево. Т. 89622062377.
(1156) Продаю беспроводную квартирную SMS

сигнализацию. Т. 89301019609, после 17 ч.
(1123) Картофель, 9 р. Доставка бесплатно. Т. 2%31%74.
(1093) Продается а/м Ока � 2007 г. Т. 89056460613.
(1114) Продается 3�комн. кв., Молодежная, 3а.

Тел. 8%915%997%52%15.
(1101) Продаю гараж, ул. Шишкина. Т. 89159878864.
(1052) Продаю гараж и 1�ком. квартиру. Т. 89806634205.

Р
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а 
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БЕСПЛАТНЫЙ

РАЗНОЕ

22 сентября на рынке будет
проводиться продажа женских
пальто г. Торжок. Цена 2500 -
4500. Размеры  42-66. Приглаша-
ем за покупками!

Реклама (1227)

(1092) Куплю 1�ком. кв. за 700 т. р. Т. 89159948902.
(1215) СНИМУ КВАРТИРУ. Срочно,  дорого.

Т. 8(911)5011502, 8(921)238%85%85.
(1214) Организация снимет квартиру на длительный

срок. Тел. 2%37%00.
(1176) СРОЧНО КУПЛЮ дом или полдома. Рассмот%

рю все варианты. Т. 8%903%646%92%41.
(1169) Сниму частный дом. Тел. 8%910%976%49%21.

ООО “Гаврилов-Ямская швейная фабрика” требуют-
ся на работу квалифицированные швеи. З/п сдельно-
премиальная, соцпакет. Т. 2-34-05; ул. Фурманова, 41 А.

(1250)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- токари,
- фрезеровщики,
- операторы ЧПУ,
- сверловщики .

Заработная  от 35000 руб.
Официальное трудоустройство, соц.пакет
Тел. 88002003412 (звонок бесплатный)

(967)

Реклама
(1251)
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