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К МОМЕНТУ

В ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО

15 февраля для коллекти-
ва судебных приставов - день
необычный: у  нашего руково-
дителя, Маргариты Михайлов-
ны Хоревой, - день рождения,
на этот раз - юбилейный.  С
каким нетерпением и волнени-
ем мы ждали его, чтобы  от
души поздравить  виновницу
торжества и еще раз выразить
ей наше уважение и любовь.

Маргарита Михайловна -
удивительный человек.  С та-
ким руководителем просто
нельзя плохо относиться к
своим обязанностям.  Каж-
дый из нас,  так или иначе,
сталкивается в  работе с оп-
ределенными трудностями,
да и в личной жизни - тоже.
И тогда мы еще раз убежда-
емся в том,  как здорово тру-

диться под началом  опытно-
го, требовательного   про-
фессионала и одновременно
внимательного и участливо-
го человека. Она всегда
найдет время спросить о на-
ших делах, к Маргарите Ми-
хайловне мы обращаемся по
любому вопросу. Конкрет-
ность, четкость, доступность
и понимание - ее стиль руко-
водства. Она с уважением
относится к каждому из сво-
их подчиненных, и мы стара-
емся ей подражать.  У нас
дружный коллектив, и в том
немалая заслуга Маргариты
Михайловны.

В день ее юбилея хоте-
лось бы рассказать о ней
еще и как об обаятельной
женщине, заботливой маме

и любящей бабушке. С ка-
ким умилением и теплотой
она рассказывает о своей
внучке Сонечке, и с какой
любовью говорит о своих
родных и близких. Мы зна-
ем, что Маргарита Михай-
ловна для них пример во
всем. В школе она училась
только на "хорошо" и "отлич-
но", занималась спортом,
успешно закончила вуз. Для
родственников она добрый
советчик, помощник, надеж-
ный друг.  Младшая сестра
Маргариты Михайловны,
Елена Геннадьевна, призна-
ется, что всегда стремилась
быть похожей на нее:  такой
же аккуратной, прилежной,
успешной,  доверяла ее уме-
нию красиво одеваться. А
еще наша Маргарита Михай-
ловна -   прекрасный садо-
вод, обожает выращивать
цветы, всегда наслаждает-
ся природой, от работы на
земле получает удоволь-
ствие.

Так пожелаем ей
               молодости вечной
Счастья большого
           и дружбы сердечной!
Семейный очаг
              добротой украшать
И дальше по жизни
                с улыбкой шагать!

С уважением
коллектив службы

судебных приставов
Гаврилов-Ямского района.

СДЕЛАЙТЕ БЛАГОЕ ДЕЛО:
СДАЙТЕ КРОВЬ И СПАСИТЕ ЖИЗНИ!

21 февраля в нашем городе будет проводиться “День
донора”.

При сдаче 400 граммов крови донор получает денеж�
ную компенсацию на питание и освобождение от работы
в виде двух оплачиваемых работодателем дней.

Всех желающих помочь больным и пострадавшим
людям ждем 21 февраля с 9.00 до 12.00 в здании Дома
культуры "Текстильщик" (ул.Клубная, д.1).

При себе иметь паспорт.
ГУЗ ЯО Гаврилов!Ямская ЦРБ.

ЛЮБОВЬ-ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
Действительно, прав был Александр Сергеевич

Пушкин: любви все возрасты покорны. А мы еще до!
бавим: и состояние здоровья. Софья Константинов!
на Смоленова и Александр Иванович Матвиевский !
наглядный тому пример. Они вместе ! два года, а обо!
им уже по восемьдесят и у каждого ! группа инва!
лидности. Но любовь подарила старикам вторую мо!
лодость, а заодно и болезни заставила отступить.

Уютный дом, ароматный
чай, счастливые улыбки и тро-
гательная забота друг о друге
- именно такую картину я уви-
дела в семье "молодоженов".
Сейчас они вместе - счастли-
вы и любимы, а ведь оба мно-
го лет пребывали в статусе
вдовцов, да и жили в разных
местах: он - в Семибратове,
она - в Гаврилов-Яме.  Их дети
давно выросли и обзавелись
собственными семьями, а ста-
рикам только и оставалось,
что грустить в одиночестве,
болеть да горстями глотать
лекарства. И тогда каждый про
себя решил: пора заканчивать
с одиночеством.

- Я ведь даже попивать
стал от безысходности, - чес-
тно признался Александр Ива-
нович, - а потом сказал себе:
"Что ты делаешь, Сашка, ос-
тановись", - и попросил друзей
познакомить меня с какой-ни-
будь хорошей женщиной.

- Мне Саша понравился
сразу же, - улыбается Софья
Константиновна, - он ведь не
может не понравиться: доб-
рый, заботливый, мастеро-
витый.

Так они и стали жить вме-
сте. Правда, жить приходилось
на два дома, потому что каж-
дый не хотел насовсем остав-
лять обустроенный за долгие
годы родной очаг. А что, это
даже удобно. Лето проводили
в Гаврилов-Яме, в доме Софьи
Константиновны, копались на
огороде, гуляли, дышали чис-
тым воздухом, а на зиму уез-
жали в Семибратово, где у
Александра Ивановича имеет-
ся благоустроенная квартира,
полученная за долгие годы ра-
боты строителем. Поначалу
все складывалось как нельзя
лучше, но однажды Софья
Константиновна стала свиде-
телем внезапного обморока
своего благоверного.

- Сидели мы как-то, ужи-
нали, - рассказывает супруга,
- вдруг смотрю: побледнел мой
Саша, глаза закатил и чуть не
упал со стула - еле успела под-
хватить. Через некоторое вре-
мя очнулся, я спрашиваю: "Что
это было?" Он только плеча-
ми пожимает: не знаю, в пер-
вый раз, дескать, со мной та-
кое. Тогда взяла я своего Сашу
за руку и повела в больницу, а

у него там даже и карточки ме-
дицинской нет. В общем, про-
шли мы с ним чуть не по всем
врачам и выяснили: гиперто-
ния. Теперь лечимся вместе,
у меня ведь та же проблема.

Сегодня Александр Ивано-
вич благодаря заботам люби-
мой на здоровье уже не жалу-
ется, как многие его ровесни-
ки. И хотя арсенал домашней
аптечки по-прежнему остает-
ся весьма внушительным -
возраст и болезни все же ни-
куда не денешь, - горстями, как
раньше, таблетки супруги уже
не глотают, потому что моло-
деют буквально на глазах. А
глаза эти светятся таким не-
поддельным счастьем и любо-
вью, что и молодые могут по-
завидовать.

- Есть она, любовь-то, точ-
но есть, - говорит немногос-
ловный Александр Иванович и
застенчиво улыбается, глядя
на свою суженую.

- Это правда, - присоеди-
няется к разговору Софья
Константиновна, - и не важно,
сколько вам лет, любовь ведь
не спрашивает о возрасте.
Она просто приходит - и все.

На дворе февраль, а зна-
чит, Софья Константиновна с
Александром Ивановичем
живут в Семибратове, на
"зимней" квартире. В Гаври-
лов-Ям приехали буквально
на несколько дней - проведать
"летний" дом. И пока длится
эта "служебная командиров-
ка", старики с удовольствием
устраивают чайные посидел-
ки, а долгие вечера проводят
у телевизора. Оба очень лю-
бят смотреть новости, бурно
обсуждают политическую
жизнь страны, а еще обожа-
ют передачу "Давай поженим-
ся", потому что на деле убе-
дились: любви все возрасты
покорны.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
При проведении 4 марта 2012 года выборов Прези�

дента Российской Федерации используются открепи�
тельные удостоверения. Они позволяют избирателю,
который не имеет возможности прибыть на избиратель�
ный участок, где он включен в список избирателей, про�
голосовать на любом избирательном участке, где он бу�
дет находиться на данный момент.

Выдача открепительных удостоверений избирателям
будет производиться в участковых избирательных ко�
миссиях по месту жительства с 13 февраля 2012 года по
3 марта 2012 года включительно с  10.00 до 16.00 часов
ежедневно.

Для получения открепительного удостоверения из�
бирателю необходим паспорт или документ, заменяю�
щий паспорт гражданина, и письменное заявление на
получение открепительного удостоверения с указанием
причины, по которой оно требуется.

Получить открепительное удостоверение избиратель
может лично либо направить своего представителя с но�
тариально удостоверенной доверенностью.

Утраченные открепительные удостоверения не вос�
станавливаются. Дубликаты открепительных удостове�
рений не выдаются.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов!Ямского района.

ОПЕРАЦИЯ "СНЕГОХОД"
В целях обеспечения выполнения установленных

требований к техническому состоянию снегоходов и
других внедорожных самоходных машин, безопасно�
сти движения, охраны труда и охраны  окружающей
среды при их эксплуатации с 1 февраля по 1 марта
2012 года в Ярославской области проводится профи�
лактическая операция "Снегоход".

Операция проводится совместно органами ГИБДД
и гостехнадзора. Необходимость ее проведения выз�
вана целью исключить нарушения водителями и вла�
дельцами снегоходов, других внедорожных авто�и мо�
тотранспортных средств требований безопасности
движения, в первую очередь� случаев управления не�
исправными и незарегистрированными машинами и
без необходимых документов на право управления
ими. Снегоходы, другие внедорожные авто�и мото�
транспортные средства должны регистрироваться и
проходить государственный технический осмотр в
органах гостехнадзора. Право управления ими дает
наличие у водителя удостоверения тракториста� ма�
шиниста образца 2000 года  с соответствующей ма�
шине разрешающей категорией.

По вопросам регистрации самоходных машин и по�
лучения удостоверения тракториста� машиниста не�
обходимо обращаться в представительство комитета
гостехнадзора по Гаврилов�Ямскому муниципально�
му району по адресу:  г.Гаврилов�Ям, ул.Красноар�
мейская, д.1, каб. 24, телефон 3�54�27.

Приемные дни� вторник, четверг с 8 до 17часов.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
С 1 февраля по 31 марта объявляется

досрочная подписка на районную газету
"Гаврилов!Ямский вестник" на второе по!
лугодие 2012 года по цене первого полуго!
дия ! 184 руб. 86 коп.

ШОПШИНСКИЙ
ЛИДЕР

15 февраля отмечает
65�летний юбилей Вален�
тин Иванович Стеценко,
глава администрации
Шопшинского сельского
поселения. Здесь он тру�
дился управляющим от�
делением, заведующим
мастерской, главным ин�
женером совхоза, а затем
� на партийной, советской
работе. Последние 18 лет
Валентин Иванович воз�
главляет Шопшинское
сельское поселение. При�
сущие ему трудолюбие,
творческий подход ко
всему, обязательность в
выполнении принимае�
мых решений дают воз�
можность успешно ре�
шать многие проблемы.

Уважаемый
Валентин Иванович!

Примите искренние
поздравления с днем рож�
дения. Желаем Вам добро�
го здоровья и благополу�
чия. Пусть удача, вдохно�
вение и радость будут со�
путствовать Вам и далее.

Н. Бирук, Глава
муниципального района,

главы городского
и сельских поселений,

редакция газеты
"Гаврилов!Ямский

вестник".
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НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Огромный МИ�8 сделал традиционный круг над

солдатским строем и в сопровождении двух МИ�24
взял курс на Советский Союз, увозя из Афганистана
отслуживших свое воинов�интернационалистов.
Они впервые оказались без оружия, с одними порт�
фелями�дипломатами в руках, и чувствовали себя
непривычно. До границы лететь еще далеко, а душ�
маны � вот они, рядом: лагеря, палатки, окопы, тех�
нику � все видно внизу, как на ладони. Один меткий
выстрел � и прощай долгожданная Родина. Даже
если просто подобьют и заставят сесть  �  диплома�
тами отбиваться? И вдруг где�то совсем рядом с вер�
толетом разрывается снаряд, за ним другой… Душа
� в пятки, пот � по спине… В салон заглядывает пи�
лот: "Ну что, дембеля, страшно? Держитесь, ребята,
прорвемся!" И они действительно прорвались, остав�
ляя за горизонтом уже ставшие привычными пей�
зажи Афганистана: горы и лежащий на них снег…

Андрей Шельпанов снег
любил с самого детства,
большую часть которого
провел на просторах Сиби�
ри, в Томске, хотя и родил�
ся в Гаврилов�Яме. Правда,
в родной город он, в конце
концов, все же вернулся,
окончил здесь, в школе №
2, десятый класс и получил
аттестат зрелости. Честно
говоря, будущее для выпус�
кника Шельпанова выгля�
дело поначалу туманным,
он не знал, куда направить
свои стопы, к чему прило�
жить силы, хотя в аттеста�
те и красовались в основном
четверки и пятерки. Идею
подал заместитель началь�
ника районного отдела КГБ
Михаил Сергеевич Соколов,
предложивший спортивно�
му Андрею стать курсан�
том Высшего военного учи�
лища пограничных войск
им. Моссовета.

� Вот здесь я впервые и
хлебнул солдатской каши,
� вспоминает Андрей Нико�
лаевич, � и, честно скажу,
особого восторга не испы�
тал. Нас, будущих курсан�
тов, перед началом вступи�
тельных экзаменов на две
недели отправили в поле�
вой лагерь, где проходил
своего рода естественный
отбор. Если выдержишь
ежедневные подъемы в
шесть утра, изнурительную
физическую подготовку и
не особенно вкусную, но
полезную солдатскую еду
� тебя допускают до экза�
менов. Я�то всегда занимал�
ся спортом, поэтому был
привычным к большим на�
грузкам, а вот многие из
ребят тогда сломались.
Хотя находились и такие,
кто ради курсантских по�
гон готов был пойти на хит�
рость. Один деятель, на�
пример, только стартовал
вместе с нами во время
ежедневного трехкиломет�
рвого кросса, а потом до са�
мого финиша сидел в кус�
тах. Зато "заканчивал" про�
бег самым первым и даже
не запыхавшимся � коман�
диры только диву давались.

Но курсантом Шельпа�
нов все же в итоге не стал,
хотя и "естественный отбор"
прошел, и экзамены сдал
почти на одни пятерки � для
поступления не хватило
всего одного балла. Правда,
о службе на границе Анд�
рей мечтать не перестал, ре�
шил: скоро в армию, там уж
обязательно буду погранич�
ником. А пока до призыва
еще оставался целый год,
парень не терял времени
зря: устроился работать на
автобазу, окончил шоферс�
кие курсы, продолжил за�
нятия спортом и даже завел
собаку � овчарку Герду, ко�
торую упорно натаскивал
на поимку преступников,
надеясь вместе с ней охра�
нять границу, как легендар�
ный Никита Карацупа со
своим Ингусом. В апреле 85�
го Шельпанову принесли
повестку, и в военкомате

учли его желание служить
в пограничных войсках, вот
только любимую Герду при�
шлось все же оставить дома
� не нужны были на тот мо�
мент кинологи. А заодно
пришлось оставить и мечту
о западной границе � побли�
же к Европе, потому что по�
пал Андрей на самый даль�
ний Восток, в Маканчинс�
кий погранотряд, что рас�
полагался всего в несколь�
ких километрах от Китая.
Полгода "учебки" пролете�
ли быстро, потому что
учиться действительно
было интересно. Осваивали
азы пограничной тактики и
стратегии, отрабатывали
навыки выслеживания и
обезвреживания нарушите�
лей, ну и, конечно, занима�
лись строевой, физической
и огневой подготовкой �
куда без этого. А еще почти
ежедневно ели знаменитую
солдатскую "кирзу" � пер�
ловую кашу, которая мно�
гим казалась совершенно
невкусной.

� Я�то к перловке при�
вык еще при поступлении
в пограничное училище, в
полевых лагерях, так что
уплетал ее за милую душу,
� смеется бывший воин�ин�
тернационалист, � а вот ре�
бят даже было жалко � ну,
не могли они есть эту "кир�
зу". Однако никуда не де�
нешься, другим�то ничем
не кормят � привыкли и
они, в конце концов.

После "учебки" имев�
шего шоферские права ря�
дового Шельпанова посади�
ли за руль местной "скорой
помощи" � юркого УАЗика,
и вместе с докторами Анд�
рей исколесил почти все
пограничные заставы. Так
бы, наверное, и шоферил
парень до дембеля, если бы
не поругался с одним из со�
служивцев. Конфликт вы�
шел из�за пустяка, да и не
конфликт это был вовсе �
так, поговорили солдаты
"за жизнь" по�мужски, но
об этом стало известно от�
цам�командирам. А по�
скольку тогда с неуставны�
ми отношениями было стро�
го, провинившимся предло�
жили на выбор: либо дис�
бат, либо "командировка" в
Афганистан, куда отправ�
ляли только добровольцев.
"Но там же убивают", � по�

пытался отбиться от пред�
ложения Шельпанов. "Не
больше, чем везде, � отве�
тили ему. � За пять лет, что
идет там миротворческая
операция, из нашей части
погибли всего пятеро, хотя
служить ушли около трех
тысяч человек. Думай". На
размышление дали три
дня, по истечении которых
Шельпанов все же подал
рапорт об отправке в "заг�
ранкомандировку". Прово�
жали "командированных" с
почестями � перед строем,
с выносом красного знаме�
ни, говорили напутствен�
ные слова о чести, которая
выпала лучшим из лучших.
Кстати, таких "лучших"
набралось довольно много �
около шестидесяти чело�
век. Всего же на конечном
сборном пункте в Алма�
Ате оказалось потом по�
рядка полутора тысяч "доб�
ровольцев". Самолеты с
"новобранцами" взяли курс
на Термез.

� Там был настоящий ад:
сильнейшая жара при высо�
кой влажности и раскален�
ный песок, который был по�
всюду � на одежде, в воло�
сах, даже скрипел на зубах,
� рассказывает Андрей Ни�
колаевич. � Еда на вкус �
тухло�соленая, воду пить
вообще невозможно из�за
такого же тухлого запаха. А
ночью мороз до костей про�
бирает. Я тогда подумал:
"Мама дорогая, вот так мы
попали. И в этом аду при�
дется служить целый год?"

Но приехавший за по�
полнением офицер�"поку�
патель" успокоил: "Я обе�
щаю вам райскую жизнь".
Город Пяндж, куда Шель�
панов с товарищами по не�
счастью вскоре прилетели,
действительно оказался
райским местом: кругом
зелень, птицы поют, сады
цветут, наполняя прохлад�
ный воздух совершенно
упоительными ароматами.
Здесь, в этом оазисе, в Хал�
кояре, и находился учеб�
ный центр, где прибывшим
солдатикам сразу сказали:
"Забудьте все, чему вас
учили раньше, будем осва�
ивать тактику афганской
войны: засады, минирова�
ние, организацию блок�по�
стов, прочески". Уже поз�
же, в Чечне, эти прочески

стали называться зачист�
ками, а в том, что они дей�
ствительно попали на са�
мую настоящую войну, но�
вобранцы убедились почти
сразу. Оказывается, учеб�
ный центр находился высо�
ко в горах, и прямо под ним
� граница с Афганистаном,
где девятнадцатилетние
мальчишки и увидели пер�
вый в своей жизни бой.

� Сначала мы просто ре�
шили посмотреть � интерес�
но же, � вспоминает Шель�
панов, � и даже расселись
на скальном выступе, слов�
но в театральном партере,
тем более что "сцена" была,
как на ладони. Но когда
прямо под нами начали
взрываться снаряды, а ря�
дом � свистеть пули, стало
уже не до зрелищ, и все
быстро попрятались.

А чуть погодя, когда они
уже попали в сам Афгани�
стан, в Тулукан, и стали ох�
ранять советскую границу
оттуда, с вражеской терри�
тории, в их боевых буднях
появились и настоящие
прочески, и блок�посты, и
бои. Самый первый помнит�
ся до сих пор, потому что
именно во время этого боя
Андрей испытал и чувство
всепоглощающего страха, и
почти такое же всепоглоща�
ющее желание выжить. Вы�
жить любой ценой.

� Двигалась большая ко�
лонна с грузом, и на ее пути
по всей дороге были рас�
ставлены блок�посты, кото�
рые, в случае нападения
душманов, и принимали
бой, ведь колонне ни в коем
случае останавливаться
было нельзя, � рассказыва�
ет бывший воин�интерна�
ционалист. � Поначалу все
шло нормально, мы с ребя�
тами любовались горами и
даже достали фотоаппара�
ты, щелкнув пару кадров,
что делать было категори�
чески запрещено. Но вдруг
рядом засвистели пули.
Наши � за автоматы, хотя в
этот миг хотелось вовсе не
стрелять, а спрятаться
куда�нибудь подальше.

В военной биографии
Андрея Шельпанова было
немало таких боев и проче�
сок. После одной из них
рота не досчиталась бойца.
Они уже уходили из "зачи�
щенного" кишлака, и, как

обычно, проводили пере�
кличку, чтобы удостове�
риться: все ли на месте. А
пока суд да дело, где�то
рядом полоснула  одинокая
автоматная очередь. Броси�
лись на звук и увидели ис�
текающего кровью Гришку
Попова � душманский авто�
мат прошил парня на�
сквозь. Но он был в созна�
нии и, держась за бок, пре�
возмогая боль, пока его та�
щили на плащ�палатке и
вызывали вертолет, все по�
вторял: "Ребята, ведь это
же ерунда? Ведь меня вы�
лечат?" Ребята, сдерживая
подступавшие к глазам
слезы, отвечали: "Конечно,
ерунда. Мы с тобой еще на
дискотеке потом, в Союзе,
отплясывать будем". По�
грузили Гришку на борт
вертолета еще живого, а
вскоре по рации летчики
передали: "Везем уже
груз�300".

Кстати, "грузом�300"
мог бы стать на той войне и
сам Андрей Шельпанов.
Жизнь ему спас закадыч�
ный друг�сибиряк Леха
Антощенко. Шли они, как
обычно, ночью на засаду.
Шли вдоль глиняного дува�
ла � след в след, затылок в
затылок. И вдруг почти пе�
ред самым носом Андрея
от стены отскочил кусок
штукатурки, хотя выстре�
ла никто не слышал. Пока
он соображал, что к чему,
Леха толкнул друга прямо
в спину. Шельпанов упал, и
тут над его головой просви�
стела пуля…

Но на войне как на вой�
не, и наряду с горем там не�
редко и курьезы случались.
Во время одной из проче�
сок советские солдаты, как
положено, обстреляли
кишлак из гранатометов, а
потом, войдя в деревню,
забросали дома еще и гра�
натами. Вдруг из одного
раздались громкие крики:
"Шурави зур! Слава КПСС!
Слава Горбачев!" Забежали
в дом, а там на полу сидит
старый дед и орет: "Шура�
ви зур!" � это значит, "со�
ветские солдаты � хорошо".
Оказалось, здесь была ме�
стная партийная коммуни�
стическая ячейка, а дед �
ее руководитель. На плака�
те во всю стену � Политбю�
ро ЦК КПСС в полном со�

ставе, в углу � красное зна�
мя. Подхватили солдатики
этого деда � и бегом из киш�
лака, а сами долго еще по�
том удивлялись: мистика
какая�то, даже граната эту
афганскую партячейку не
взяла!

Или еще случай инте�
ресный был. Произошел он
26 апреля, когда до оконча�
ния службы Шельпанову
оставалось уже совсем не�
много. В этот день афганцы
отмечали день своей демок�
ратической революции.
Причем отмечали шумно и
весело, а это значит � оглу�
шительной стрельбой из
всех видов оружия.

� У нас как раз тогда но�
вый прапорщик приехал и
ничего, понятно, об этой
традиции не знал, � улыба�
ется, вспоминая, Андрей
Николаевич. � Так вот вы�
ходит он утром из своего ва�
гончика, где жил, прямо в
трусах и майке, и сладко
так потягивается. А в то
время рядом граната пада�
ет, и взрывной волной
дверь в прапорщиков вагон�
чик с силой закрывает.
Прошло, наверное, секунд
десять не больше. И пра�
порщик вновь возник на
пороге, но на сей раз в пол�
ной боевой выкладке, даже
с каской на голове и в бро�
нежилете. Автомат напере�
вес, глаза горят! Мы потом
долго смеялись, вспоминая
эту картину.

Домой Андрей Шельпа�
нов вернулся в мае 87�го и
почти сразу же бывшего
"афганца" взяли на работу
в райком комсомола, под
эгидой которого он вскоре
организовал военно�патри�
отический клуб "Рубеж".
Причем его костяк состави�
ли мальчишки из неблаго�
получных семей, букваль�
но вытащенные Шельпано�
вым из подвалов и прочих
"злачных мест" Гаврилов�
Яма. Вместе они постигали
науку побеждать, станови�
лись настоящими мужчи�
нами и потом, повзрослев,
не раз благодарили своего
наставника за преподанные
в детстве уроки. Кстати,
именно Андрей Шельпанов
стоял у истоков и районно�
го общества воинов�интер�
националистов, предложив
"афганцам" объединиться.
Правда, поначалу это обще�
ство было чем�то вроде
клуба по интересам, где
бывшие солдаты собира�
лись семьями, пели песни
под гитару и вспоминали
свою опаленную войной мо�
лодость, Афган, погибших
товарищей. Сегодня это уже
полноправный "филиал"
областного общества вете�
ранов войны в Афганиста�
не, который ведет большую
военно�патриотическую
работу, и Андрей Шельпа�
нов � по�прежнему в числе
активистов. Ведь он привык
всегда находиться в гуще
событий.

Татьяна Киселева.

Андрей Шельпанов – слева

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
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Богатство России 
 в богатстве простых людей!
Достойную жизнь 
 каждой российской семье!

ЗУЗОВ
Михаил Владимирович,

кандидат в депутаты Собра�
ния представителей Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района Ярославской
области пятого созыва по
избирательному округу №1
от "Либерально�демокра�
тической партии России".

Родился 5 мая 1966 года в семье рабочих в городе Смолен-
ске. В 1983 году  окончил среднюю школу и поступил в  Благове-
щенское танковое училище, которое закончил в 1987 году  и
был распределен для прохождения дальнейшей службы на Се-
верный Кавказ. С семьей приходилось не раз менять служебные
квартиры, переезжать из города  в город, из региона в регион.
За годы службы через мои руки прошло немало призывников
разных национальностей и разного вероисповедания, из кото-
рых я всегда старался по совести и своему внутреннему убежде-
нию воспитывать настоящих мужчин и умелых воинов, любящих
свою страну и свой народ, который они призваны защищать.
Моим долгом было вернуть их здоровыми и состоявшимися людь-
ми отцам, матерям и женам, которые доверили их мне на два
года. Тем более, что нам выпало служить на Северном Кавказе
в то непростое время, когда Советский Союз разваливался на
глазах, когда то и дело возникали этнические и межнациональ-
ные конфликты. Но всегда, несмотря ни на что, мы видели, что
простые люди, не "обремененные" деньгами и властью, не хо-
тят навязанных им войн и не стремятся к вражде. Всем им необ-
ходимо было обрести хоть какое-то благополучие и достаток
для своей семьи, своих детей... Изменились времена, Россия
оправилась от раздиравших ее конфликтов и междоусобиц.
Казалось бы, что теперь может помешать обретению долгож-
данного счастья, мира и достатка, о котором мы все так долго
мечтали и к которому всегда стремились?..  Но новый коварный
враг оказался более страшен и изворотлив, чем враг на поле
боя - нечистоплотные чиновники и мздоимцы, сросшиеся с быв-
шими рэкетирами, облачившимися в дорогие костюмы и белые
рубашки, и в сердцах которых день ото дня все более разгора-
ется неукротимое желание власти и все большего богатства,
обретаемого за счет обнищания многих тысяч простых семей
наших городов и деревень. Вот то зло, которое сейчас стоит на
пути к долгожданному благополучию и стабильности всех нас.
И если мы с вами, опираясь на закон, не заявим о своих правах
на жизнь, труд, здоровье и защиту наших детей сегодня, завтра
на нас окончательно оденут рабское ярмо и объявят нас "бан-
дерлогами", как они называют простой народ, и неизвестно
сколько десятилетий придется жить  тогда нашим детям и вну-
кам в нищете и бесправии. И они уж точно не скажут нам "спаси-
бо" за наше бездействие и пассивность сегодня!

Уважаемые сограждане!
Придите 4 марта на выборы и сделайте свой правильный

выбор за Ваше будущее и за будущее Ваших детей!

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ
Действия областной власти направлены на рост качества жизни

Во Дворце молодежи Ярославля губернатор об�
ласти Сергей Вахруков встретился с представите�
лями ветеранских организаций, чтобы подвести
итоги совместной работы за 2011 год и поговорить
о том, что намечено сделать в году нынешнем.

Важнейший приоритет
для региона � это повыше�
ние качества жизни ярос�
лавцев, в том числе, конеч�
но, ветеранов. Такой под�
ход обозначен и в програм�
ме действий областного
правительства.

� Сегодня в регионе бо�
лее 400 тысяч ветеранов и
пенсионеров. Это практи�

чески третья часть населе�
ния всей Ярославской об�
ласти. Их поддержка � бе�
зусловный долг государ�
ства, � подчеркнул Сергей
Вахруков.

В приоритете � ветера�
ны Великой Отечественной
войны. Уже не первый год
активно решается вопрос
по улучшению их жилищ�

ных условий. Так, на 1 ян�
варя 2012 года на жилищ�
ном учете состояли 2954
ветерана. Из них улучши�
ли жилищные условия
2480 человек. С учетом до�
полнительно поставлен�
ных на учет ветеранов об�
щее количество нуждаю�
щихся в улучшении жи�
лищных условий состав�
ляет 505 человек.

� Сегодня сняты все ог�
раничения для участия в
этой программе: в любое
время можно прийти и об�
ратиться с заявлением о по�

становке на учет. Добавлю,
что для ветеранов установ�
лена 50�процентная льгота
по оплате жилья, � сообщил
Сергей Алексеевич.

Для пожилых людей
крайне чувствительно все
то, что связано с медицин�
ским обеспечением. Поэто�
му глава региона расска�
зал и об этой сфере дея�
тельности.

� В 2011 году областной
клинический госпиталь ве�
теранов войн включили в
перечень учреждений, ока�
зывающих современную

медицинскую помощь за
счет средств федерально�
го бюджета. На этот год в
областном бюджете пре�
дусмотрено 31,5 миллиона
рублей на проведение вы�
сокотехнологичных опера�
ций по эндопротезирова�
нию крупных суставов.
Всего запланировано 260
операций, � проинформиро�
вал Сергей Алексеевич.

Глава региона выска�
зался и за то, чтобы сде�
лать максимально комфор�
тным доступ к государ�
ственным услугам, чтобы

пожилые люди не стояли в
очередях, не толкались по
конторам и учреждениям,
получая различные справ�
ки и бумажки.

В завершение встречи
Сергей Вахруков пообе�
щал, что уже на следую�
щей неделе рассмотрит все
вопросы, прозвучавшие в
ходе общения, и даст соот�
ветствующие поручения
через общественные орга�
низации.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО  "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Улучшение жилищ�
ных условий граждан �
одна из приоритетных за�
дач деятельности органов
местного самоуправления,
определенная федераль�
ной целевой программой
"Жилище".

На начало 2011 года, по
данным органов статисти�
ки,  весь жилищный фонд
района насчитывал 661,5
тыс. кв. м, средняя обеспе�
ченность населения жиль�
ем составляла 25 кв. м на
одного жителя (по облас�
ти � 24,5). На учете для по�
лучения бесплатного жи�
лья и улучшения жилищ�
ных условий по району со�
стояло 386 семей. При этом
12 семей и одиночек из
числа состоящих на учете
для улучшения жилищ�
ных условий живут в ком�
мунальных квартирах, 24
� в ветхих и аварийных
домах, 3 � в общежитиях.
Свыше половины очеред�
ников ожидают получения
жилья 10 и более лет.

В последние годы про�
шлого столетия и начале
текущего практически не
велось строительство мно�
гоквартирных домов, ввод
жилья определялся толь�
ко за счет индивидуаль�
ных застройщиков. В на�
стоящее время также ос�
тается тенденция индиви�
дуального жилищного
строительства, хотя стали
строиться и "многоэтаж�
ки". В 2009 году в эксплуа�
тацию был введен 60�квар�
тирный жилой дом на ул.
Чапаева, в 2011 году сда�
ны два многоквартирных
жилых дома (на улицах
Победы и Шишкина), в ко�
торых 21 квартира из 27�
ми предназначена для си�
рот и так называемых "пе�
реселенцев" из аварийно�
го жилищного фонда. В на�
стоящее время идет стро�
ительство второй секции
жилого дома на улице По�
беды и жилого дома на ул.
Чапаева.  Общий объем
введенного в прошедшем
году жилья составил 13157

квадратных метров (185
квартир), 92% из которого
� все�таки жилье индиви�
дуальных застройщиков.

Строительство жилья
или его приобретение
требует немалых финан�
совых вложений, что не
каждый может себе позво�
лить. Для помощи в реше�
нии данного вопроса опре�
деленным категориям
граждан была принята
федеральная целевая про�
грамма "Жилище" и ряд
региональных и муници�
пальных программ. За пос�
ледние пять лет в рамках
их  реализации осуществ�
лялась бюджетная под�
держка на улучшение жи�
лищных условий граждан
по следующим направле�
ниям:

� переселение из жи�
лищного фонда, признан�
ного непригодным для
проживания и (или) с вы�
соким уровнем износа �
всего 42 семьи (2011 год �
12 семей);

� обеспечение жильем
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения ро�
дителей, � всего 24 челове�
ка (2011 год � 11 человек);

� финансовая поддер�
жка граждан в сфере ипо�
течного жилищного креди�
тования � всего 43 семьи
(2011 год � 3 семьи);

� государственная под�
держка молодых семей в
приобретении (строитель�
стве) жилья � всего 16 се�
мей (2011 год � 2 семьи);

� улучшение жилищ�
ных условий многодетных
семей �  выделена адрес�
ная материальная помощь
двум семьям в 2010 году;

� приобретение (строи�
тельство) жилья для граж�
дан, проживающих в сель�
ской местности, � всего 13
семей (2011 год � 5 семей);

� приобретение (строи�
тельство) жилья для моло�
дых семей и молодых спе�
циалистов, проживающих
на селе, � всего 19 семей
(2011 год � 7 семей);

� выполнение государ�

ственных обязательств по
обеспечению жильем кате�
горий граждан, установ�
ленных федеральным за�
конодательством, � всего
18 семей;

� обеспечение жильем
ветеранов Великой Отече�
ственной войны, нуждаю�
щихся в улучшении жи�
лищных условий, � всего
53 человека (2011 год � 12
человек);

� обеспечение жильем
других категорий граждан
(социальный найм) � всего
18 семей (2011 год � 2 се�
мьи).

Таким образом,  за
2007�2011 годы в Гаври�
лов�Ямском районе при
бюджетной поддержке
улучшили свои жилищ�
ные условия 248 семей.
Общая сумма финансовой
помощи из всех уровней
бюджетов за 5 лет соста�
вила 167 млн. рублей.

Свыше 55 тыс. квадрат�
ных метров действующего
жилья, требующего капи�
тального ремонта, включе�
но в региональную адрес�
ную программу по прове�
дению капитального ре�
монта многоквартирных
домов и за счет Фонда со�
действия реформирова�
нию ЖКХ. Кроме этого,
предстоит буквально с
этого года решать вопросы
и по многодетным семьям,
и по ремонту жилья вете�
ранов Великой Отечествен�
ной войны, которые по тем
или иным причинам не по�
дошли под субсидирование
приобретения жилья.

В апреле 2011 года
была принята районная
целевая программа "Реа�
лизация приоритетного
национального проекта
"Доступное и комфортное
жилье � гражданам Рос�
сии" на территории Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района Ярославской
области" на 2011�2015
годы, куда вошли подпрог�
раммы в отношении прак�
тически всех вышеозна�
ченных категорий граж�

дан, нуждающихся в улуч�
шении жилищных усло�
вий.

По состоянию на 1 ян�
варя 2012 года в очереди на
получение бюджетной
поддержки по району со�
стояли:

� 27 ветеранов Великой
Отечественной войны
1941�1945 годов (справоч�
но: уже 9 из них с начала
текущего года получили
свидетельство на едино�
временную денежную
выплату);

� 2 гражданина, при�
знанные в установленном
порядке вынужденными
переселенцами;

� 2 гражданина, вые�
хавшие из районов Край�
него Севера и приравнен�
ных к ним местностей;

� 15 многодетных се�
мей.

Обеспечение малоиму�
щих граждан, проживаю�
щих в поселении и нужда�
ющихся в улучшении жи�
лищных условий, жилыми
помещениями в соответ�
ствии с жилищным зако�
нодательством, организа�
ция строительства и со�
держания муниципально�
го жилищного фонда, со�
здание условий для жи�
лищного строительства �
это полномочия местного
значения городского и
сельских поселений. По�
этому, в первую очередь,
всем нуждающимся в
улучшении жилищных
условий  следует обра�
щаться в администрации
поселений, на территории
которого таковые прожи�
вают. Кроме того, консуль�
тацию по данному вопро�
су можно получить в отде�
ле экономики, предприни�
мательской деятельности
и инвестиций администра�
ции муниципального рай�
она (г. Гаврилов�Ям, ул.
Советская, д. 51, кабинет
№5; контактный телефон:
(48534) 2�34�51).

Г. Плющева,
начальник отдела

экономики.
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Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. (4852) 99-44-66.
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШИТЬ МОЖНО
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Дорогого Леонтия Борисовича ЖУРАВЛЕВА
с юбилейным днем рождения!

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья и здоровья
Тебе сопутствуют всегда!

Семья, близкие.

Уважаемую Маргариту Михайловну ХОРЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Юбилей � это день поздравлений,
Он прекрасен, как яркий букет!
Пусть сегодня любое мгновенье
Дарит счастье и радости свет!
Пусть согреет друзей пониманье,
Окружают родные теплом!
Исполненья надежд и желаний,
И удачи всегда и во всем!

Коллектив службы судебных приставов.

Нашу дорогую, замечательную маму и бабушку
Фелисату Ильиничну ГОЛЕНЫШЕВУ

от всей души поздравляем с 935м днем рождения!
Желаем крепчайшего здоровья и благополучия.

Пусть события приятные
Озаряют жизнь твою.
Нежной, доброю и статною �
Будь всегда! Всегда � в строю!

Сын, сноха, внучка.

Любимого и дорогого брата
Сергея Борисовича ЛЕМИНА
с юбилейным днем рождения!

Желаю я от всего сердца
Побед во всем, удач больших,
И чтоб ты мог всегда согреться
Любовью близких и родных.
Хочу, чтоб наслаждался жизнью,
Мгновенью каждому был рад.
Мне на душе тепло от мысли,
Что ты здоров и счастлив, брат!

Людмила.

РАБОТА

Продолжается набор групп на бесплатные курсы
по обучению компьютерной грамотности на 2012 г.
на базе МУ "Гаврилов-Ямской КЦСОН "Ветеран". Об-
ращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
5в или по т. 3-53-16 (доп. 1-12).

(216) В организацию требуется менеджер по про-
дажам изделий из ПВХ, возможно без опыта рабо-
ты. Т. 8 (4852) 67-13-27, 8 (920) 121-09-08.

(237) Требуются монтажники натяжных потолков со
своим инструментом. Опыт не обязателен. Обучение.
Т. 8%920%100%96%68.

(236) Требуется офис5менеджер для продажи окон
ПВХ. Оклад 5000 + % + бонусы. Т. 8%920%100%96%68.

(196) На постоянную работу требуется санитарка в опе5
рационный блок Гаврилов5Ямской ЦРБ. Т. 8%910%971%16%69.

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу

– Аппаратчиков синтеза лаковых основ (м) - з/п от
10 000 руб. до 20 000 руб. (можно без опыта работы, обучение
на предприятии).

– Сливщиков-разливщиков (м/ж) - з/п от 10 000 руб.
– Лаборанта химического анализа - з/п 13 000 руб. (мож-

но без опыта работы, обучение на предприятии).
– Начальника смены (м) - з/п 20 000 руб. (опыт работы

от 1 года).
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров:  с 9.00 до 17.00,
кроме субботы и воскресенья.

Тел. 2-41-42, 2-09-09. Реклама (254)

УСЛУГИ

Реклама (206)

3 марта – “Суздаль: ожившая старина”, отправ-
ление из Гаврилов-Яма.

Акция “Раннее бронирование”: Турция, Греция,
Кипр, Испания, Италия.

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова, 7 б, ТД “Ярославич”.

Тел. 2-19-75.

Внимание!
ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

открылся по адресу: ул. Почтовая, 10
(за а/вокзалом слева).

Услуги: консультации, лечение, операции, вакцинации, ре-
гистрация, стрижки, выезд врача. Тел. 2-93-93, 8-901-48-51-393.

(164)

(239) Комплексная бригада производит монтажные и
строительные работы по устройству домов, бань, хоз.
построек, гаражей для населения. А также сантехника,
отопление, крыши, кровли, фундаменты, срубы, газо-
силикат, поризованный камень "Porotherm". Тел. в Гав-
рилов-Яме 89806588438, в Ярославле 89159902209.

(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(94) Строительные и плотницкие работы любые, отдел5

ка, сантехника. Т. 89109669150.
(83) Ремонт и пошив одежды на дому. Тел. 89610232191.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(250) Срочно продам 15комн.

квартиру. Тел. 8%910%812%87%23.
(268) МУП ОЦ "Мечта"

(баня, ул. Шишкина) про5
водит распродажу ассорти5
мента детских товаров (от
200 руб.). Имеются в про5
даже: КПБ (ситец, бязь,
паплин), махровые полотен5
ца и халаты, а также семена
и грунт. Т. 2%06%77, 2%97%07.

(251) Продам 15к. кварти5
ру, Юб. пр., 10551, ремонт,
960000 руб. Т. 89065297311.

(267) Продается комната.
Т. 89605400654, 2%00%57.

(82) Продам 25эт. кирп.
дом в центре, ул. Конститу5
ции, д. 40, все коммуника5
ции, гараж. Общ. пл. 200 м2.
Т. 8%905%139%12%67, 2%43%04.

(247) Открылся специализированный
молочный отдел в магазине "МЯСНОЙ"

(Универсальный торгово-сервисный центр):
- сыр колбасный - 68 руб.; - сыр "сулугуни" - 100 руб.;

- сыр "косичка" - 100 руб.

Только один день16 февраля
в Доме Культуры с 10.00 до 15.00
состоится ярмарка-распродажа

от ивановской фабрики
ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Комплект постельного белья:
Поликоттон 1,5 - спальный- 280р.

2,0 - спальный- 320р.
Бязевый 1,5 - спальный- 450р.

2,0 - спальный- 500р.
Поплин 1,5-спальный- 750р.

2,0- спальный- 800р.
Носки муж от 10 р., носки жен от 15 р.,

носки теплые от 30 р., футболки от 100 р.,
халаты от 150 р., колготки 120 р.

Одеяло овечья шерсть облегченное от 400 р.
Одеяло овечья шерсть утепленное от 500 р.

Свитера и толстовки от 300 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также сорочки, трико, трусы, скатерти и др.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Реклама (252)

(273) 22 февраля, с 13 до 15 часов, в аптеке на ул.
Менжинского, 45 состоится подбор специалистом
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.

Производство: Россия, Дания. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Справки по тел. 8-905-941-54-64.

О противопоказаниях проконсультируйтесь
со специалистом.
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

(104) Продам кв5ру 90 м2 в 2 эт. со всеми уд. в коттедже
кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

(228) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
(229) Продается жел. гараж 6х3,5 с ямой рядом со

школой №6. Т. 9066366715.
(232) Продаю свадебное платье, р. 42546, рост 170.

Тел. 8%920%118%54%09.
(198) Срочно продается 25ком. квартира, 1/5 кирп. д.

Тел. 8%920%133%19%57.
(201) Продаю Фольксваген Гольф54, 2001 г.в. в отл.

сост., 290 т.р. Тел. 89051321633.
(205) Продам свад. платье, р. 46, 7 т.р.,  торг.

Т. 89159809934.
(207) Оптовая база предлагает: картофель 9 р.; отруби

140 р. Доставка бесплатно. Т. 2%31%74.
(171) Продается а/м Лада5Приора, светло5серая, про5

бег 56 тыс. км, отл. тех. состояние. Т. 9605319838, Надежда.
(161) Продаю 15комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(117) Продам 35ком. кв., 3/5 пан. д., 67/42/9, с/у раз5

дел. Т. 89159657267.
(249) Продам 25комн. кв5ру, 3/5. Т. 89056326640, 2%37%18,

после 17 ч.
(272) Продаю 15комн. кв., 5 эт. Т. 8%980%659%15%83.

Реклама (257)

Ирину Алексеевну ИГНАТЬЕВУ с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
В деле � полного успеха,
В жизни � радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И вступая в год свой новый
Быть счастливой и здоровой.

Коллектив д/с №1.

(210) В связи с ликвидацией магазина в ТЦ "Вернисаж",
модуль №18, проходит распродажа женской одежды.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ.

(61) Продажа земельных участков: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

УСЛУГИ ТАКСИ
Межгород по счетчику, по городу 70 руб.

Тел. 8-915-979-54-29.
Лицензия № 1091

Реклама (263)

Шкафы-Купе, стенки, прихожие от производителя.
Любая мебель на заказ.

Бесплатный выезд дизайнера на дом.
Бесплатная доставка, сборка. Т. 90233236-46.

Р
еклам

а (248)

РАЗНОЕ

(243) Отдам в хорошие руки сиамского кота - 2 м.,
сиамскую кошку - 2 м. и черного пушистого кота - 3 м.
Т. 89051331805.

(271) Сниму 1,2,3,45комн. кв.  на длит.  срок.
Т. (920)129%58%88.

(259) Меняю комнату в коммун. квартире на отдель5
ное жилье с доплатой. Т. 2%40%97.

(234) Сдам полдома с ч/у. Т. 89108239719.
(235) Срочно сниму квартиру. Т. 89037733297.
(240) Семья из 2 человек снимет 15комн. благ. кварти5

ру, можно с мебелью. Т. 89206507748.
(79) Семья купит дом под мат. капитал. Т. 89108145490.


	1
	2
	3
	4

