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с новым годом!

Работники клубных учреждений 
Ярославского муниципального района 
приезжали в терем сказочный позна-
комиться со Снегурочкой Берендее-
вой. Поделиться опытом, да и узнать, 
как живет красавица сказочная.

Встречали гостей Домовой с Домо-
вихой да кот Баюн. Говорили про тради-
ции разные, про историю народа берен-
деевского, показали и представление 
кукольное про то, как родилась Снегу-
рочка. А сама хозяюшка показала терем 
свой, провела по комнатам, рассказала 
о своей работе. Много там диковинок 
всяких увидели гости ярославские: 
и сани, на которых Снегурочка ездит 
к Деду Морозу; и компьютер, ведь 
Снегурочка-то современная, со многим 
людом знакомая. И всяк ей письмо мо-
жет отправить по электронной почте.

Есть в тереме и зеркало волшебное, 
говорящее. Показали гостям и коллек-
цию елочек из всякой всячины сде-
ланных: и из фантиков, и из семечек, 
и из бисера, бересты, ленточек, валенок 
и даже из макарон! Но самая дивная 
диковина – это комната ледяная, 
что из чистого озерного льда сотворена. 
Гости ходили да диву давались на мас-
терство мастеров уральских.

Попрощались гости с теремом, 
да и поехали на город Кострому лю-
боваться. А Снегурочка им историю 
города рассказывала да самые краси-
вые и знаменитые места показывала. 
Пригласила в гостиную свою, где она 
гостей официальных встречает да с ре-

бятами разные программы проводит.
А гости-то и рады погреться, 

да и новые игры узнать и самим поп-
робовать в них поиграть. Конкурсы 
были веселые, затейливые. На лов-
кость, скорость, смекалку, на умение 
действовать в команде, на доверие 
к своим друзьям. Снегурочка показа-
ла, в какие игры можно играть с де-
тьми и со взрослыми. Много получили 
гости интересных идей для работы. 
Играми этими потешат они жителей 
Ярославского района на новогодних 
праздниках да на Рождество право-
славное.

Организаторами этого семинара 
стали отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Ярославского МР 
и м                униципальное учрежде-
ние «Координационно-методический 
центр» Ярославского МР. 

нина сидоренко, 
заместитель директора 

районного координационно-
методического центра

Снегурочка в купальнике
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Дорогие земляки!
Совсем скоро пробьют куранты, и на смену 

уходящего года придет 2010-й, а вслед за этим мы 
встретим Рождество Христово!

Впереди самые светлые и прекрасные празд-
ники, которые с детства все мы в независимости 
от возраста и рода занятий очень ждем, потому 
что в глубине души надеемся на чудо, которое в сле-
дующем году сделает нашу жизнь лучше.

Уходящий год мы, жители Ярославского района, 
провожаем с хорошими воспоминаниями, с честью 
встретив 80-летие района и прочно заняв передовые 
социально-экономические позиции в регионе. Впе-
реди – реализация множества проектов в области 
инвестиционной политики, в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В общем, работы предстоит много, 
но я уверен, что вместе мы справимся.

Восточные астрологи утверждают, что насту-
пающий 2010 год  пройдет под знаком тигра, ум-
ного и сильного животного, идущего к своей цели 
не сворачивая с выбранной дороги. И хотя дорога 
в следующем году обещает нам с вами частую смену 
черных и белых полос, мы, не надеясь на чудо, будем 
идти к поставленной цели, решая все возникающие 
у нас на пути проблемы.

Пусть все наши планы реализуются в насту-
пающем году. Пусть загаданное в новогоднюю 
ночь желание обязательно сбудется, а новогоднее 
настроение, любовь и понимание, радость близких 
и смех детей окружают и поддерживают нас на про-
тяжении всего следующего года, даря душевное 
спокойствие, уют и тепло!

С Новым 2010 годом!

а. в. решаТов, 
глава Ярославского муниципального района

сказка наЯву

В некотором царстве в некотором государстве, на земле Костромской 
да на Волге-матушке выстроен терем сказочный, и живет в нем 
девица красавица Снегурочка. Круглый год встречает она гостей 
и рада каждому от мала до велика...  Не так давно приветствовала 
Снегурочка у себя в тереме гостей с земли Ярославской. 

Поздравляю вас с Новым годом!
Новый год – один из самых любимых и долго-

жданных, радостных и душевных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с верой в чудо, 
в то, что станут реальностью самые заветные 
мечты. Давайте совершать хорошие поступки, 
говорить близким тёплые слова, проявлять за-
боту, уважение и поддержку. Пусть Новый год 
принесёт вам новые планы, новые надежды. Хочу 
пожелать всем нам, чтобы наступающий 2010 год 
стал годом созидания, и каждый житель района 

Дорогие жители Ярославского района!
реально ощутил, что жизнь его меняется к лучшему. 
В эти праздничные дни от всей души желаю всем 
жителям Ярославского района крепкого здоровья, 
огромного счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и благополучия. Пусть сбываются все мечты и 
воплощаются желания, невзгоды останутся позади, 
а в Новом году будет только хорошее! С наступаю-
щими праздниками! 

Счастливого Нового года!

СВЕТЛАНА БАЛКОВА,  
председатель Муниципального Совета ЯМР 

В гости к Снегурочке

издаеТсЯ с 1 ноЯБрЯ 1937 года районнаЯ оБщесТвенно-ПолиТическаЯ газеТа

2009 гОд
31 декаБрЯ
ЧетВерг
№ 51 (9482) 



Ярославский агрокурьер 
31 декабря 2009 г. №512 с новым годом!

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления 

с наступающим 2010 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год – это новые планы, новые надеж-
ды, новая жизнь. Только вместе мы сможем сде-
лать так, чтобы эти планы реализовались, все 
надежды сбылись, а наша жизнь стала лучше!

Желаю, чтобы Новый год принес вам толь-
ко добрые перемены, здоровье, благополучие 
и любовь в каждую семью.

С уважением

и. и. Цуренкова, 
глава Ивняковского  
сельского поселения

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом!
В канун этого праздника мы всегда ожидаем 

чудес и подарков. Так пусть же сбудутся наши 
самые смелые мечты, а настроение будет по-
настоящему новогодним. 

Хочется пожелать всем нам, чтобы 2010 год 
был наполнен чередой радостных и светлых 
событий, чтобы в наших домах царили любовь 
и доброта, достаток и уют. 

Новый год – праздник, который обычно 
встречают в кругу семьи, поэтому каждой на-
шей семье в канун Нового  года от всей души 
желаю накрыть праздничный стол и поднять 
тост за дорогих и близких людей, за их здоро-
вье, благополучие и процветание. Также очень 
бы хотелось, чтобы в каждой семье разные 
поколения понимали, уважали и любили друг 
друга. 

Здоровья вам и удачи во всех благородных 
начинаниях, праздничного настроения и всего 
самого доброго. 

Т. и. ХоХлова,  
глава Карабихского  

сельского поселения

Земляки, друзья!
Поздравляю вас с приближающимся 

Новым годом и Рождеством! В канун этих 
горячо любимых нами праздников желаю вам 
всего самого светлого и доброго, исполнения 
всех ваших желаний и надежд. Хочу верить, 
что рано или поздно минуют трудности, жить 
станет легче. Здоровья всем вам, радости и 
счастья!

н.и. ашасТина,  
глава Заволжского  

сельского поселения 

Уважаемые жители,  
земляки, друзья!

Вот и уходит в прошлое еще один год. Каким 
он был? Пожалуй, не из легких. Да, наверное, 
их, легких лет, просто и не бывает. Каждый 
год несет свои проблемы, многие из которых 
можно решить только сообща, только совмес-
тными усилиями, общим трудом. Хочу верить, 
что мы справимся, и наступающий год, как и 
уходящий, станет очередной ступенью в нашем 
движении вперед. Поздравляю вас с Новым 
годом! Желаю всем здоровья, успехов и удач. 
Пусть в каждую семью придут мир и достаток! 
Поздравляю также со светлым праздником 
Рождества!

л.Б. Почекайло,  
глава Некрасовского  
сельского поселения

В давние времена, нет, 
не в такие уж и давние, 
а еще в начале XX века 
(да и после войны тоже)
молодежь, в основном 
девушки, собирались на 
вячорки. Конечно, в 50-е 
годы традиция эта была 
трансформирована 
в так называемые 
клубные вечера. Однако 
идея традиции была 
утеряна навсегда. 

В настоящее время на за-
мену вячорок пришли раз-
личные дискотеки. Хотя за-
менитель этот кардинально 
отличается от традицион-
ных вечерних сборов по 
своему составу, функциям 
и предназначению. 

Итак, вячорки. Попробу-
ем восстановить (в самых 
общих чертах) традицию. 
Пока хотя бы на бумаге. 

А было это так. Где-то 
в конце осени девушки, а 
отличительной чертой вя-
чорок было то, что на них 
в большинстве своем соби-
рались именно представи-
тельницы прекрасного пола, 
снимали хату. Чаще всего 
на окраине деревне. Если 
не получалось заполучить 
во временное пользование 
целый дом, договаривались 
о части его или на худой 

конец о комнате – светлице. 
Платили зачастую в склад-
чину. Хата арендовалась на 
всю зиму. Плата представ-
ляла собой выделанный лен, 
конопляное семя, различ-
ные крупы, картофель и все 
ценное съестное. Девушки 
обустраивали жилище на 
свой вкус, приносили еду и 
предметы освещения. Либо 
современный вариант – 
вместе платить за комму-
нальные услуги, что тоже 
довольно выгодно. 

Для чего собирались? 
Чтобы попеть вдоволь, да, 
как это ни странно, вместе 
поработать. Собирались 
группами человек по 15. 
Перед основным действи-
ем готовили ужин, и, поев, 
садились за работу – пря-
ли, вышивали, сучили нит-
ки, ткали, если, конечно, в 
наличии имелся ткацкий 
станок. И так всю зиму. На 
вячорках девушки готовили 
себе приданое, ведь другого 
времени и не будет – весной 
уже надо на поле выходить. 

Приходили на такие об-
щие собрания и парни, но 
в малом количестве, чтобы 
не мешать и не толкать-
ся среди занятых своим 
(очень важным, кстати) 
делом девушек. Приходили, 
чтобы посмотреть, как ра-
ботается. Основной все-та-
ки задачей было найти себе 

невесту. Кто знает, может, 
следующей осенью девуш-
ка уже и не появится на 
вячорках среди своих неза-
мужних подруг, а перейдет 
в другую категорию. Ведь 
на таких вечеринках строго 
соблюдается общественная 
иерархия – более старшие 
никогда не будут работать 
вместе с младшими, замуж-
ние – с незамужними.… 

Именно с вячорок, что и 
естественно, начинались 
более серьезные отношения 
между представителями 
разных полов. Следует от-
метить такую тенденцию, 
что парни из своей деревни 
чаще ходили к девушкам из 
другого населенного пунк-
та, пусть и приходилось то-
пать более 15 километров. 
И наоборот. Настоящим 
мужчинам не страшен ни 
холод, ни мороз, ни снег, 
ни темнота! Так проверя-
лась выносливость, и за-
калялся характер. Но пар-
ням негласно позволялось 
быть на вячорках довольно 
мало времени. Нет, их ник-
то не выгонял, однако не 
приветствовалось, чтобы 
они там задерживались до 
глубокой ночи. Для этого 
существовали отдельные 
смешанные вечера, когда 
молодежь с окрестностей 
собиралась вместе, гуляла 
по улицам, пела песни или 

собиралась в чьем-то доме 
и устраивала танцы под 
гармошку. 

Кстати, все девушки ос-
тавались ночевать после 
вячорок в снятом доме. Так 
и говорили: «Мы не встре-
чаемся дома». 

Традиция вячорок тесно 
связана с филипповски-
ми вечерами. И, наверное, 
когда-то вячорки и были 
их частью. 

Филипповка в народном 
календаре начинается с 28 
ноября и продолжается до 
6 января. На этот период 
времени выпадает Фили-
повский пост. Филипповские 
вечера имеют некоторые 
отличия от вячорок. Во-пер-
вых, названием. Возникли 
они, скорее всего, намного 
раньше, чем вячорки. То 
бишь, вторые выделились в 
самостоятельную часть из 
первых. Понять это неслож-
но, если, конечно, вдуматься. 

Встречи всегда или поч-
ти всегда заканчивались 
вечеринкой с песнями и 
плясками, шутками и ро-
зыгрышами. Чаще всего 
отлаженную работу и ти-
хие напевы срывала толпа 
юношей, бесцеремонно вва-
ливавшихся в дом. Вячорки 
все-таки были более тихи-
ми и серьезными. Хотя, кто 
его знает. Может, все было 
наоборот... 

Как узнать  
о заветном 
желании ребенка 

Предложите ему зара-
нее написать письмо Деду 
Морозу. Пусть ребенок 
попросит у него то, что 
хочет. Можно предложить 
нарисовать заветное же-
лание, а письмо запечатать 
и положить, к примеру, под 
подушку. А через несколько 
дней заберите письмо, но 
чтобы ребенок не видел. 

Как оформить 
подарок 

Подарки можно упако-
вать в красивые коробки, 
украшенные бумажными 
снежинками в виде ларца, 
или посылки с сургучо-
выми печатями. Подарок 
также можно поместить 
в большую хлопушку, сде-
ланную из бумаги. 

Хороший подарок - тка-
невый мешок с “кладом” 
из золотых шоколадных 
монет. Многоэтажный “чу-
лок” должен быть большо-
го размера, чтобы в нем 
свободно разместились 
самые разные подарки. На 
чулок нашейте карманы, 
для которых можно ис-
пользовать разноцветные 
полоски ткани. К белому 
мешочку пришейте ушки, 
нарисуйте мордочку – го-
тов подарочный зайчик. 

П о д а р о ч н а я  к у к л а .
Сшейте мешочек из яркой 
ткани, сбоку пришейте руч-
ки, внизу - ножки (всего-на-
всего сшейте тканевые по-
лоски и набейте их ватой), 
на мешочке вышейте или 

нарисуйте личико. Мешок 
перевяжите бантиком. 

Как вручить 
подарок 

Положите подарок в 
обувь ребенка (лучше всего 
в валенки). Накройте сал-
феткой, которую ребенок 
еще не видел. И заведите 
будильник на 22 часа на все 
обороты. 

Можно отправиться в 
зимний лес за сказками. 
То есть поискать под за-
снеженной елочкой мешок 
с подарками. Оставьте “ла-
зейку” для гномов, тропин-
ку в неведомое, по которой 
всегда могут прийти новые 
чудеса. 

Пусть ваши дети в канун 
Нового года получат боль-
шой (примерно 30 на 20 см) 
красочный конверт от Деда 
Мороза. Конверт и новогод-
нее письмо обязательно 
украсьте вырезанными из 
открыток аппликациями и 
снежинками. Для снежинок 
из плотной бумаги сделай-
те трафарет и вотрите в его 
отверстия наструганный 
карандаш. Письмо длиной 
около метра сложите гар-
мошкой и сшейте книж-
кой. В письме непременно 
должны быть пожелания 
всей семье (каждому в от-
дельности), загадки, шут-
ки, юмористические кар-
тинки. А в самом конце Дед 
Мороз должен предложить 
найти его подарки. Можно 
предложить несколько ва-
риантов маршрутов поис-
ка. Устройте своим детям 
настоящий праздник, они 
будут в восторге. 

оТрываемсЯ

Вячорки вместо дискотеки

Советы из детского сада
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Администрация городского поселе-
ния Лесная Поляна сердечно поздрав-
ляет вас с Новым 2010 годом и Рождес-
твом Христовым!
Желаем открытий, 
Успехов, признаний,
Приятных сюрпризов в Новом году!
Пусть дерзкие замыслы, новые планы
Приносят мажорных забот череду.
Здоровья и счастья, любви и достатка!
Желаем, чтоб всё у вас было в порядке!
С уважением

Т.и. милакова,  
глава поселения Лесная Поляна 

Уважаемые жители  
Ярославского района!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Хрис-
товым! 

Мы по-разному прожили минувший 
год. Были в нем и трудности, и тревоги, 
но мы сумели их преодолеть и в ново-
годний вечер больше вспоминаем о 
хорошем: все-таки добрые моменты и 
удачи случались в нашей жизни чаще, 
чем неприятности. Мы на славу пора-
ботали, чтобы наш район стал еще кра-
сивее, благоустроеннее, и результаты 
этого труда приносят радость всем нам.

Здоровья, счастья и успехов вам в 
новом году.

в.м. ермилов,  
глава Кузнечихинского  

сельского поселения.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым. Искренне 
желаю, чтобы все наши мечты, все то, 
что мы запланировали, сбылось.

Всем нам предстоит еще многое сде-
лать, чтобы жителям Курбского посе-
ления жилось комфортно. Необходимо 
восстановить дороги, сделать ремонт 
в детских учреждениях, поддерживать 
коммунальную систему на достойном 
уровне, решить проблему с газифика-
цией. Впереди большая работа.

Оптимизма вам, терпения, взаи-
мопонимания. Счастья и удачи в но-
вом году.

е.к. королев,  
глава Курбского  

сельского поселения

Дорогие земляки!
Примите мои самые искренние 

поздравления с наступающим Новым 
годом и приближающимся Рождеством 
Христовым! Наверное, для нас всех оба 
эти праздника всегда являются одними 
из самых радостных и светлых в году, 
потому что несут надежду на лучшее. 
От всей души желаю вам в новом году 
только добрых перемен, удачи, здоровья, 
благополучия, любви. Пусть они придут 
в каждую семью! Будем верить, что все 
трудности, в том числе и финансовые, 
останутся позади, и всем нам в наших 
делах всегда будет сопутствовать успех.

г.н. кресТникова,  
глава Туношенского  

сельского поселения.

  В России европейское летоисчис-
ление было введено Петром Первым 
1 января 1700 года. Но если бы древ-
нерусский календарь до сих пор имел 
свою силу, то мы отмечали бы сейчас 
новый, 7508 год «от сотворения мира», 
и не в январе, а в сентябре. А в Китай 
Новый год придет в феврале – 4697-й 
год по китайскому календарю. За-
тем Новый год отпразднуют в Индии. 
Там 22 марта наступит 1921 год. Чуть 
позже, 13 апреля, Новый год придет 
в Непал. Он станет 2056-м. Мусульмане 
встретят свой 1419-й год летом 21 июня. 
Евреи новый, 5760-й год, отпразднуют 
15 сентября. В Японии и Корее Новый 
год наступит, как и в Европе, 1 января. 
Только там на календаре совсем другое 
летоисчисление. Такие вот, как го-
ворится, пироги... А что, может быть, 
не ограничивать нам себя первоянвар-
ским застольем, а праздновать Новый 
год и в феврале с китайцами, и в марте 
с индусами, и в апреле с непальцами, 
и в июне с мусульманами, и в сентябре 
с евреями.

  В Австралии Новый год начинается 
первого января. Но как раз в это время 
там стоит такая жара, что Дед Мороз 
и Снегурочка разносят подарки в ку-
пальных костюмах.

  Итальянцы в новогоднюю ночь вы-
брасывают из окон старые вещи – летят 
из окон на мостовую цветочные горшки, 
старые стулья, сапоги… Чем больше вы-
бросишь вещей, считают они, тем боль-
ше богатства принесет Новый год.

  Жители Британских островов дву-
мя руками держатся за старинный 
обычай «Впуска Нового года» (Letting 
in New Year). В Хердфордшире обы-
чай впуска Нового года заключается 
в том, что когда часы начинают бить 
12, открывают заднюю дверь дома, 
чтобы выпустить Старый год, а с пос-
ледним ударом часов открывают 
переднюю дверь, впуская Новый год. 
В Шотландии перед полуночью на фер-
мах разводят яркий огонь в камине, 
и вся семья садится вокруг него в ожи-
дании боя часов. Когда стрелки часов 
приближаются к 12, хозяин дома встает 
и молча открывает дверь. Он держит ее 
открытой до тех пор, пока часы не про-
бьют последний удар. Так он выпускает 
старый год и впускает новый.

  В Испании выразительные черты 
эротического культа несет на себе один 
из новогодних обычаев, соблюдающийся 
и теперь во многих деревнях страны, 
хотя теперь уже в шуточной форме: 
«estrechos» (в Астурии – «devotos») – 
заключение фиктивных браков. Под Но-
вый год девушки и парни всей деревни 
тянут жребий, бумажки с именами 
односельчан обоего пола. Парни таким 
образом получают «невест», девушки – 
«женихов». Кое-где, например в округе 
Оренсе, эта процедура проделывается 
перед кострами у церковной паперти. 
Образовавшиеся брачные пары счита-
ются до самого конца святок влюблен-
ными и и ведут себя соответствующе.

  В Бельгии и Нидерландах повсемес-
тно распространена «магия первого 
дня», смысл которой заключается в том, 
что по поведению человека в первый 
день Нового года судят о том, что ему 
предстоит в наступающем году. Поэто-
му старались ничего не занимать в этот 
день, надеть что-нибудь новое и т. д. Что-
бы весь год был достаток в доме, необхо-
димо было и изобилие еды в Новый год.

  В Нидерландах и Бельгии с древних 
времен существует еще один широко 
распространенный и в других странах 
обычай – выборы короля праздника. 
Для этого хозяйки пекут пирог, в кото-
рый запекается боб. Тот, кому доста-
ется кусок пирога с бобом, становится 
королем на весь праздник. Король сам 

подбирает себе королеву и свиту: при-
дворного шута, вельможу, «Черного 
Петера» и др.

  В Финляндии, по старинным пред-
ставлениям, центральный зимний 
месяц был лосиным. Январь и февраль 
назывались большим и малым или пер-
вым и вторым месяцем таммикуу 
(tammikuu). Празднование Нового года 
1 января было воспринято финнами 
в XVI в. В канун Нового года фины от-
ливали по фигурке для каждого члена 
семьи и последнюю – для духа земли, 
чтобы узнать, будет ли он покровитель-
ствовать дому. В воде девушки смачи-
вали свои платки и клали их под голову, 
надеясь увидеть во сне суженого. Кроме 
того, смотрели в зеркало, что якобы 
поможет увидеть лицо жениха, предска-
зать в наступающем году предстоящее 
замужество, время смерти и т. д.

  В Австрии современный обычай 
подарков и поздравлений на Новый 
год был распространен еще в конце 
XVIII и начале XIX в. Теперь принято 
дарить фигурки или посылать почто-
вые открытки с традиционными сим-
волами счастья; таковыми считаются 
трубочист, четырехлистный клевер, 
свинья. Ужин 31 декабря должен быть 
обильным, чтобы в Новом году хорошо 
жилось. Обязательным мясным блю-
дом был заливной поросенок или сви-
нина. Считали, что, для того чтобы 
быть счастливым, надо съесть кусок 
головы или свиного рыла; это называ-
лось «участвовать в свином счастье» 
(Saugluck teilhaftig werden).

  В Швейцарии (да и в выше упомяну-
той Австрии) люди наряжаются, чтобы 
праздновать день Святого Сильвестра. 
Этот праздник основан на легенде о том, 
что римский папа Сильвестр (314 год) 
изловил ужасного морского монстра. 
Считалось, что в 1000-м году этот монстр 
вырвется на свободу и уничтожит мир. 
Ко всеобщей радости этого не случилось. 
С тех пор в Австрии и Швейцарии эту 
историю вспоминают в Новый год. Люди 
наряжаются в маскарадные костюмы 
и называют себя Сильвестрклаусами.

  В Венгрии Новый год – уй эв не имеет 
такого значения, как рождество, хотя 
некоторые рождественские обряды 
и поверия соблюдались и в это время. 
Очень, например, были распространены 
поверия, относящиеся к магии первого 
дня, среди них немалую роль играли 
суеверия, связанные с первым посе-
тителем. По общераспространенному 
поверию, женщина, вошедшая в этот 
день в дом первая, приносит несчастье. 
Поэтому часто в дом родственников 
под каким-нибудь предлогом отправля-
ют мальчика, после посещения которого 
дому уже не страшен и визит женщины. 

  Мусульмане используют лунный 
календарь, поэтому дата Нового года 
у мусульман каждый год сдвигается 

на 11 дней вперед. В Иране (мусульманс-
кой стране, которая раньше называлась 
Персией) Новый год встречают 21 мар-
та. За несколько недель до Нового года 
люди сажают зерна пшеницы или яч-
меня в небольшое блюдо. К Новому 
году зерна всходят, что символизирует 
начало весны и нового года жизни.

  Индусы в зависимости от места 
проживания празднуют Новый год 
по-разному. Жители северной Индии 
украшают себя цветами розовых, крас-
ных, фиолетовых или белых оттенков. 
В южной Индии матери помещают 
сладости, цветы, небольшие подарки 
на специальный поднос. Утром нового 
года дети должны с закрытыми глаза-
ми ждать, пока их подведут к подносу. 
В центральной Индии на здания вешают 
оранжевые флаги. В западной Индии 
Новый год празднуется в конце октября. 
На крышах домов зажигают маленькие 
огоньки. В Новый год индусы думают 
о богине богатства Лакшми.

  В Бирме Новый год начинается 
первого апреля, в самые знойные дни. 
Целую неделю люди от души поливают 
друг друга водой. Идет новогодний фес-
тиваль воды – тинджан.

  В Индонезию Новый год приходит 
в октябре. Все люди принаряжаются 
и просят друг у друга прощения за не-
приятности, которые они причинили 
в прошедшем году.

  Во Вьетнаме Новый год называется 
«тэт». Его встречают между 21 января 
и 19 февраля. Точная дата праздника 
меняется из года в год. На Новый год 
вьетнамцы иногда покупают живого 
карпа, а потом выпускают его в реку 
или пруд. Они также полагают, что пер-
вый человек, который войдет в их дом 
в Новом году, принесет удачу или не-
удачу в наступающем году.

  В Японии Новый год празднуется 1 
января. Чтобы не впустить злых духов, 
японцы вешают пучки соломы перед 
входом в дома, что, как они полагают, 
приносит счастье. В момент начала 
нового года японцы начинают смеяться. 
Они верят, что смех принесет им удачу 
в приходящем году.

  Китайский Новый год празднуется 
между 17 января и 19 февраля, во время 
новолуния. Уличные процессии – са-
мая захватывающая часть праздника. 
Тысячи фонарей зажигаются во время 
процессий, чтобы осветить путь в Но-
вый год. Китайцы считают, что новый 
год окружен злыми духами. Поэтому 
они отпугивают их хлопушками и петар-
дами. Иногда китайцы заклеивают окна 
и двери бумагой, чтобы не впускать 
злых духов.

  В Греции Новый год – это день свя-
того Василия. Святой Василий был 
известен своей добротой, и греческие 
дети оставляют свои ботинки у камина 
в надежде, что Святой Василий запол-
нит ботинки подарками.

А как у них,  
или Снегурочка в купальнике



Ярославский агрокурьер 
31 декабря 2009 г. №514 с новым годом!

Дорогие земляки, уважаемые  
жители Ярославского района!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с замечательными зимними  
праздниками – Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

Пусть Новый 2010 год станет годом 
обновления всей нашей жизни и принесёт 
только добрые и хорошие перемены.

Пусть всё самое лучшее из прошлого 
останется с нами, а горести и заботы 
уходящего года исчезнут с последним 
ударом часов!

От всей души желаю, чтобы будущий 
год принёс вам успехи, исполнение же-
ланий, много хороших событий, щедро 
одарил вас и ваших близких теплом, 
добротой и счастьем!

игорь сергеев,  
депутат Муниципального  

совета ЯМР

Уважаемые ветераны войны, 
труда, правоохранительных 
органов и Вооружённых сил!
Примите от совета ветеранов Ярос-

лавского муниципального района наши 
горячие поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Примите их с глубокой благодарнос-
тью за нашу общую совместную работу, 
с удовлетворением от многих успешно 
исполненных дел и осознанием глубо-
кой ответственности за решение новых 
задач в юбилейном 65-м году со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Пусть радость чудесного новогоднего 
и рождественского праздников добавит 
вам свежести, красоты, доброты, всех 
других прекрасных жизненных ощуще-
ний, которые повышают тонус, чувство 
оптимизма, веру в завтрашний день!

Пусть Новый 2010 год станет годом 
повышения жизненного уровня, приба-
вит в ваш быт семейного тепла, станет 
годом спокойствия и благополучия.

Пусть в каждый дом, каждую семью 
войдёт мир, здоровье и достаток.

С удачей, счастьем и добром войдёт 
любимый праздник в дом!

л.Ф. саПегина, 
председатель совета ветеранов 

Ярославского  
муниципального района 

Я бы хотела поздравить с Новым 
годом всех читателей библиотек наше-
го района. Поблагодарить их за то, что 
несмотря на экономические катаклиз-
мы они не забывают о капитале души 
человеческой, благодаря которому уда-
ется преодолеть все трудности нашей 
жизни. Наша страна всегда славилась 
традицией чтения, и библиотека на селе 
– незаменимый центр для развития лич-
ности, духовности. Мы должны сделать 
библиотеки современными, с широким 
доступом к информации, там должны 
быть не только широкий выбор книг, 
периодических изданий, но и доступ 
в мировую сеть Интернет, Это как раз 
очень эффективный путь духовного 
и экономического оздоровления обще-
ства. Так пусть все наши мечты о пре-
красных и современных библиотеках 
сбудутся. Счастья вам в наступающем 
2010 году!

е. в. Перегудова,  
директор МУК «Центральная 

библиотека» ЯМР

Лучший приемный пункт
Подведены итоги областного конкурса среди предприятий 

бытового обслуживания населения «Лучший комплексный 
приемный пункт». Второе место занял комплексный прием-
ный пункт деревни Кузнечиха Ярославского муниципального 
района. Индивидуальному предпринимателю Татьяне Алек-
сандровне Аникеевой, помимо диплома, вручена денежная 
премия в размере 13 тыс. руб. Первое и третье места заняли 
комплексные приемные пункты пос. Некрасовский и Бори-
соглебский.

Пресс-служба
администрации ЯМР

24 декабря депутатами 
Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва принято решение 
о приеме и передаче Ярославским 
муниципальным районом 
осуществления полномочий 
по решению вопросов местного 
значения на 2010 год, согласно 
которому с 1 января по 31 декабря 
2010 г. Ярославский муниципальный 
район принимает от поселений 
осуществление следующих 
полномочий:

– по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, газоснабжения, 
централизованного водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом;

– по организации строительства и со-
держания муниципального жилищного 

фонда, созданию условий для жилищного 
строительства;

– по регулированию тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального 
комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса – производителей 
товаров и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения), тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей;

– по организации создания условий 
для обеспечения жителей населения 
услугами бытового обслуживания (ор-
ганизация услуг бань).

С другой стороны, поселения с начала 
2010 года примут на себя полномочия 
по расчистке автомобильных дорог  

местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах поселения 
в зимний период.

Определен общий объем и порядок 
предоставления межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых для осущест-
вления полномочий. Соответствующие 
решения в ближайшее время рекомендо-
вано принять в Муниципальных советах 
поселений.

Депутаты приняли последнюю в этом 
году, восьмую по счету поправку в район-
ный бюджет, согласно которой прогнози-
руемый общий объем доходов районного 
бюджета составляет 1217829 тысяч руб-
лей. Общий объем расходов районного 
бюджета в сумме 1279582 тысячи рублей. 
Прогнозируемый дефицит районного 
бюджета определен суммой 61753 тысячи 
рублей.

Кроме того, депутаты утвердили 
план работы Муниципального совета 
Ярославского муниципального района 
на 2010 год.

мила Тонова

Отдел ЗАГС Ярославского района и сектора отдела 
осуществляют прием граждан в праздничные дни по сле-
дующему графику:

отдел ЗАГС Ярославского района
5.01.2010 – рабочий день
Кузнечихинский сектор отдела ЗАГС
4.01.2010 – рабочий день
Красноткацкий сектор отдела ЗАГС
8.01.2010 – рабочий день

35 сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки получи-
ли ребята из семей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации ЯМР. 
Решение о том, что было бы здорово поздравить детей из семей 
«группы риска» С Новым годом, было принято на последнем засе-
дании комиссии, состоявшемся 22 декабря. В роли Деда Мороза 
выступил генеральный директор ООО «Сарма» Александр Смир-
нов (на фото), предоставивший подарки для новогодней акции.

Пресс-служба
администрации ЯМР

муниЦиПальный совеТ

Обменялись полномочиями

деТЯм

Дед Мороз  
спешит на помощь

знай нашиХ!

ОАО «Красные ткачи» стало победителем конкурса 
«Лучшие предприятия Ярославской области» в номинации 
«Легкая промышленность». В данной номинации победи-
телями также были признаны ООО «Ярославская фабрика 
валяной обуви» и ЗАО «Хром». 

Управление коммуникаций и общественных 
связей правительства области

новосТи региона
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Уважаемые жители  
Ярославского района!

Поздравляю вас с Новым годом!
2010 год объявлен в России Годом 

учителя. В Ярославском районе более 
600 учителей, каждый из которых объ-
единяет вокруг себя детей и родителей. 
Можно сказать, что Год учителя значи-
телен для всех. 

Хотелось бы, чтобы новый год пода-
рил нам то, что несет в себе свет учи-
тельства: знание, благородство, силу 
духа, веру в слово. Уважение к учителю 
в семье и обществе – это начало победы 
над неустроенностью, кризисом, это 
основа стабильности. Желаю всем  в 
новом году стабильности, творчества, 
уверенности в завтрашнем дне.

м.П. муХина,  
директор Красноткацкой школы, де-
путат Муниципального совета ЯМР

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
Уходит в прошлое 2009 год, но с нами 
остаются тот опыт, те достижения и 
победы, которые он принес.

Прошедший год был для всех раз-
ным. Но он завершился, и судьба года 
нового, того, как он сложится, в руках 
каждого из нас. С учетом опыта пре-
жних промахов и неудач, достижений 
и побед всем нам предстоит вновь 
решать проблемы, радоваться, огор-
чаться, любить.

Несмотря на сложности в нашем 
районе за прошедший год сделано не-
мало для того, чтобы жителям жилось 
еще удобнее и уютнее. Пусть новый 
2010 год станет очередным шагом на 
пути к улучшению жизни, принесет 
счастье, мир и удачу в каждый дом!

Хочу, чтобы и в наступающем году 
был мир на земле, тепло и свет в каж-
дом доме, покой и любовь в каждом 
сердце, звонкий детский смех в каж-
дой семье!

Пусть осуществятся все ваши со-
кровенные мечты! Пусть каждый день 
нового 2010 года будет согрет добром 
и любовью!

Пожелаем друг другу счастья, уда-
чи и процветания!

С Новым годом, с новым счастьем, 
друзья!

и.в. зайЦев,  
депутат Муниципального  

совета ЯМР

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас
с наступающим
Новым 2010 годом
и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам
здоровья, благополучия,
успешного завершения
начатых дел, продолжения творческих 
поисков
и новых открытий!
Здоровья вам и вашим семьям.

Сотрудники государственного 
литературного мемориального 

музея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха»

На крыше
В такую ночь хочется про-

чувствовать философскую 
сущность момента. Поднять-
ся над землей, окинуть взгля-
дом прожитые годы, подвести 
итоги. Самое подходящее 
место для этого – смотровая 
площадка высотного зда-
ния. На худой конец – крыша 
или балкон.

На смотровых площадках 
часто располагаются кафе 
и рестораны, так что попасть 
туда не составит особого 
труда. На крышу выйти тоже 
несложно. Даже если на чер-
дачной двери висит замок, 
сломать его пара пустяков 
(раз в жизни можно позво-
лить себе похулиганить). 
В зависимости от масштаба 
вашей авантюрности на кры-
ше можно ограничиться рас-
питием шампанского или на-
крыть стол. Выйти на балкон 
точно никто не запретит, 
но это наименее эффектный 
плацдарм.

Суета огоньков внизу на-
страивает на созерцатель-
ный лад, звезды шепчут 
о чем-то вечном, мир входит 
в Новый год на ваших гла-
зах. А где-то внизу людишки 
теряют время в душных рес-
торанах.

В ванной
Это вариант праздника 

для двоих, более или менее 
безумно влюбленных. Укра-
шаем ванную комнату гир-
ляндами, еловыми ветками, 
игрушками. Делаем шикар-
ную ванну: с пеной, морской 
солью и ароматическими 
добавками. Накрываем стол 
с закусками, на него ставим 
радиоприемник. Тушим свет, 
включаем гирлянды. Такой 
вы свою ванную не видели 
никогда.

Ближе к полуночи заби-
раемся в ванну и утопаем 
в чувствах. Любимый чело-
век, любимая радиостанция, 
бой курантов, плеск воды… 
Предельно романтично, кро-
ме того, можно спокойно 
проливать вино и пачкать 
руки в салате. Если позво-
ляют средства, ванну можно 
наполнить шампанским.

В темноте
Еще способ освежить вос-

приятие, вернуться в детство. 
Нам запрещали гулять вмес-
те со взрослыми всю ночь? Те-
перь мы можем не слушаться 
с гораздо большим размахом. 
Собираем гостей у себя дома. 
Они должны прийти со своим 
бельем и пижамами. Главное, 
не включать электричества 
и разговаривать шепотом. 
Основной посыл: нас поло-
жили спать, а мы все равно 
встретим. 

Основная эмоция – сла-
дость запретного плода. Пол 
застилается матрасами, га-
сится свет, гости «ложатся 
спать», и начинается празд-
ник непослушания. Зажига-
ются свечи и карманные фо-
нарики, самые непослушные 
«дети» втихаря распивают 
спиртные напитки и курят, 
затягиваясь по-взрослому. 
Можно шепотом рассказы-
вать страшные истории и га-
дать, наступил уже Новый 
год или нет. Несравненные 
впечатления гарантированы 

– вернуться в детство легче, 
чем это кажется.

В милиции
«Мы встречали Новый год 

на Кипре, а вы где?» – «В ми-
лиции!» Ради производимого 
эффекта можно пожертво-
вать многим. Рецепт прост: 
за час до полуночи погово-
рить по душам с сотрудником 
ГИБДД, нарушить паспорт-
ный режим или правила обще-
ственного порядка, и необыч-
ная обстановка обеспечена. 
Да, экстремально. Но мы 
ведь хотели чего-то сногсши-
бательного. К тому же, когда 
еще узнаешь, что происхо-
дит под Новый год в КПЗ? 
Впрочем, в отделение можно 
зайти и просто так. С торти-
ком, с шампанским: «Привет 
бойцам, разрешите отпраз-
дновать у вас?» Пусть они 
удивятся, пусть обрадуются. 
Для них это – неудачное де-
журство, для вас – экзоти-
ческое развлечение. Короче 
говоря, принцип Тома Сойе-
ра в действии. Да мало ли 
кому еще не посчастливилось 
оказаться на боевом посту 
в новогоднюю ночь? Врачи, 
работники метро, водители 
троллейбусов… Все они бу-
дут рады вам.

В костюме Деда 
Мороза (Снегурочки)

Вы никогда не испытыва-
ли зависти при виде Дедов 
Морозов и Снегурочек? Они 
так по-хозяйски вышагивают 
по улицам, им так рады. Они 
знают какую-то тайну несмот-
ря на бороду из ваты и деше-
вый макияж. Большинство 
не осмеливается представить 
себя на их месте, а очень 

зря. Кто мешает раздобыть 
костюм Деда Мороза (Сне-
гурочки) и выйти на улицу? 
В таком виде можно прийти 
в любую компанию, в любой 
ресторан или клуб – с вас 
вряд ли потребуют удосто-
верение. Вы получите такое 
количество внимания, такую 
порцию улыбок и комплимен-
тов, что захотите справлять 
Новый год каждые выход-
ные. Кроме того, вы будете 
в более выгодном положении, 
чем «настоящие» Деды Моро-
зы и Снегурочки: вам никого 
не надо будет развлекать, 
и фирма «Заря» не потребу-
ет у вас отчета о подарках. 
Идеальный вариант для тех, 
кто ищет новых знакомств. 
Вы будете вне конкуренции.

С завязанными 
глазами

Еще Шопенгауэр писал, 
что без трудностей наша 
жизнь была бы скучна. Мы 
ценим только то, что далось 
нам с трудом, и любим вспо-
минать минуты борьбы. Зна-
чит, чтобы Новый год запом-

нился, нам нужно создать 
какие-нибудь легкопреодо-
лимые трудности. Напри-
мер, встретить его на ощупь 
или на слух.

В 11.30 запоминаем рас-
положение вещей в комнате 
и на столе, после чего все за-
вязывают глаза. Это – самый 
волнующий момент. В следу-
ющий раз на мир вы посмот-
рите уже в наступившем году. 
На ощупь можно поесть и про-
водить старый год, послу-
шать обращение президента, 
положить друг другу салат, 
чокнуться, потанцевать – все 
будет захватывающе необыч-
но. Для пущего веселья можно 
установить видеокамеру, 
а потом посмотреть пленку. 
Не сидите на одном месте: 
побольше активности, и яр-
чайшие воспоминания гаран-
тированы.

Под водой
Научиться подводному 

плаванию не так сложно. 
Четыре-пять погружений, 
и вы получаете сертификат 
начинающего дайвера. Базо-
вый курс занимает несколь-
ко дней, так что времени 
еще полно. Дайвинг-клубы 
горят желанием развлечь сво-
их клиентов под Новый год. 
А развлечение у них извес-
тно какое: надеть акваланг 
и уйти на глубину. Насчет 
холода можно не волновать-
ся, в так называемых сухих 
гидрокостюмах можно пог-
ружаться хоть за полярным 
кругом.

Правда, на дне ближайшей 
речки вы вряд ли увидите 
что-нибудь интересное, так 
что придется немного потер-
петь в темноте и тишине. Зато 
потом можно переодеться 
и поехать веселиться дальше, 
а весь остаток жизни рас-
сказывать про выдающуюся 
встречу Нового года. Кста-
ти, заодно вы приобщитесь 
к модному виду спорта.

Лечь спать
Это – самый экстремаль-

ный способ. Знакомые попа-
дают от удивления и завис-
ти. Ваш авторитет возрастет 
после этого до невиданных 
размеров, не говоря уже 
о самоуважении. Впоследс-
твии вы можете добиться 
каких угодно успехов и даже 
стать Нобелевским лауреа-
том, но потомки запомнят 
вас как человека, который 
проспал Новый год. Это бу-
дет поступок индивидуума, 
постигшего нечеловеческие 
вершины экзистенциализ-
ма.  А каким свежим вы 
будете наутро…

несТандарТные решениЯ

Встречаем Новый год...
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Поиграть и поплясать
В районе действуют 107 сооружений – 

спортивные и тренажерные залы, площадки, 
тиры, футбольные поля, хоккейные корты. 
Систематически под руководством тренеров 
и инструкторов физкультуры спортом зани-
маются 5374 человека. Шестой год подряд 
наш район становится первым в спартакиаде 
городов и муниципальных районов. Развитию 
массового спорта способствует своевременное 
выявление назревших проблем и стремление 
решить их, что и предусматривает реали-
зуемая целевая муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в ЯМР на 2009-2011 г. г.».Год от года все больше 
и больше людей, в том числе и с ограниченными 
возможностями, приобщаются к физической 
культуре через участие в организуемых сорев-
нованиях, фестивалях, праздниках поселений, 
днях сел и деревень.

Району есть чем гордиться и на культурной 
ниве. Одиннадцать муниципальных учреж-
дений, имеющих статус юридического лица. 
Среди них – культурно-спортивные центры 
поселений, районный координационно-мето-
дический центр и Центральная библиотека. 
Все они прилагают много сил к тому, чтобы 
жизнь наших земляков была духовно богатой, 
насыщенной и красивой, чтобы «разумное, 
доброе, вечное» всегда было не просто рядом, 
а поселилось в душах. В ЯМР насчитывается 
320 клубных объединений, в которых занима-
ются 4512 человек. К достижениям уходящего 
года, несомненно, относятся победы наших 
коллективов и исполнителей на международ-
ном конкурсе детского и юношеского твор-
чества в Санкт-Петербурге, всероссийском 
фестивале семейного творчества в Нижнем 
Новгороде, всероссийском конкурсе оркест-
ров и ансамблей народных инструментов им. 
Калинина в Санкт-Петербурге, ряде областных 
конкурсах.

Свои услуги нашим жителям предлагает 
разветвленная сеть библиотек, состоящая 
из ЦБ и библиотек-филиалов КСЦ. Весь книж-
ный фонд района насчитывает 311133 экземп-
ляра. Библиотечными услугами воспользова-
лись 12428 человек. Центральная библиотека 
оснащена электронной библиотечной системой 
«Ирбис», правовой системой «Консультант 
Плюс», факсом, четырьмя компьютерами, име-
ет выход в интернет. В библиотеках-филиалах 
имеется семь компьютеров.

Содействие 
молодым

Помощь профессиональному само-
определению молодых людей и их тру-
довой занятости, содействие социаль-
ной адаптации молодых семей и про-
филактика дезадаптивного поведения 
в молодежной среде – основные на-
правления деятельности молодежного 
центра «Содействие». Центр тесно 
сотрудничает с КСЦ поселений и мес-
тными администрациями, а также 
отделом культуры, молодежной поли-
тике и спорта администрации ЯМР. 
В рамках действующих программ 
в уходящем году в образовательных 
учреждениях проведено немало заня-
тий, бесед, лекций, тренингов, деловых 
игр, диагностических мероприятий. 
Молодежь района принимала самое 
активное участие в творческих конкур-
сах, фестивалях, слетах, субботниках, 
спортивных играх. В 2009 году на базе 
45 учреждений ЯМР было создано 589 
временных рабочих мест. Работал тру-
довой студенческий отряда «Студень» 
и лагерь для несовершеннолетних ре-
бят из групп риска. Молодежный центр 
участвовал в социологических опросах. 
Ряд мероприятий проходил в рамках 
Года молодежи – дни здоровья, ярмарка 
рабочих мест, фестиваль КВН, туристи-
ческий слет и слет сельской молодежи. 

Семья 
для каждого

В 2009 году в Ярославском 
районе 9 малышей, оставшихся 
без попечения родителей, на-
шли свои новые семьи. На се-
годняшний день в направлении 
опеки на возмездных условиях 
образована 31 семья, где воспи-
тываются 35 детей в возрасте 
от 6 месяцев до 17 лет. Как со-
общили сотрудники отдела 
по опеке и попечительству 
управления образования адми-
нистрации ЯМР, число потен-
циальных родителей, то есть 
желающих взять на воспита-
ние в свои семьи приемного 
ребенка, в Ярославском районе 
растет. В данном направлении 
большую роль играет не толь-
ко оказание материальной, 
но и информационной подде-
ржки.

Если вы приняли решение 
и чувствуете в себе силы по-
дарить частичку своего сердца 
и обогреть теплотой своих 
рук ребенка, лишенного са-
мого важного в этой жизни, 
обратитесь в отдел по опеке 
и попечительству управления 
образования администрации 
ЯМР. И, может быть, благо-
даря вам еще один ребенок 
обретет счастье быть для ко-
го-то родным и близким! Единая 

дежурная
За минувший год в Единую де-

журную диспетчерскую службу 
(ЕДДС) Ярославского муници-
пального района поступило 12069 
обращений жителей, предпри-
ятий и организаций. Основными 
причинами обращений явились 
перебои в водоснабжении и элект-
роснабжении. Все они оперативно 
устранялись благодаря энергично 
принимаемым ЕДДС мерам.

За указанный период в Ярос-
лавском муниципальном районе 
зарегистрирован 191 пожар, из них 
22 лесных на площади 32,54 га и 169 
пожаров в населенных пунктах. 
Пожарами нанесен ущерб в сум-
ме около 5,4 млн. рублей. Огнём 
уничтожено 25 жилых и 46 дачных 
домов, 34 бани, 47 хозяйственных 
построек, 3 гаража, один объект 
экономики, 18 единиц техники и др. 
Погибли 18 человек, пострадали 8 
человек.

В районе действуют 5 обще-
ственных формирований пра-
воохранительной направлен-
ности (ДНД), в которых состоят  
46 человек. С их участием выявлено 
27 правонарушений, произведено  
76 административных задержаний.
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Добро пожаловаться     
Более 500 обращений граждан поступило в администрацию ЯМР по 

самым различным направлениям жизнедеятельности. Наибольшее 
количество обращений касаются социальной защиты населения, 
сферы  коммунального хозяйства, третье  место в рейтинге занима-
ют жилищные вопросы, затем земельные. Количество обращений – 
показатель огромной работы, так как по каждому обозначенному в 
письме или устно факту проводится серьезная работа, цель которой 
– решить возникшую проблему. 
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Залог благополучия любого территори-
ального образования – успешное развитие 
малого и среднего предпринимательства. 
В ЯМР разработаны и утверждены трех-
летние (2009-2011 г. г.) целевые программы 
по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, совершенствованию 
и развитию бытового обслуживания на-
селения и торговли, по развитию туризма 
и отдыха. В них предусмотрены меропри-
ятия начиная от разработки нормативно-
правовой базы до организации круглых 
столов, семинаров и установления льготных 
арендных ставок. А также меры поддержки 

предпринимательства на муниципальном 
уровне в виде субсидий.

Так, компенсируется часть затрат на ка-
питальный ремонт зданий и помещений, 
используемых для производства товаров 
и услуг, а также на приобретение оборудо-
вание, предназначенного на эти же цели. 
Возмещается часть трат на ГСМ при до-
ставке товаров в отдаленные населенные 
пункты, где нет стационарной торговой 
сети, на реализацию спортивных и позна-
вательных туристских программ, на ока-
зание социально-значимых бытовых услуг 
по льготным расценкам.

За истекший период 2009 года из облас-
тного и местного бюджетов предоставлено 
субсидий на сумму 651,3 тыс. руб. А всего 
на территории района действует 1252 субъ-
екта малого предпринимательства, из них 
индивидуальных предпринимателей – 1153, 
малых предприятий – 99. За 9 месяцев 
2009 года оборот розничной торговли соста-
вил 3573,4 млн. в 1,8 раза больше прошло-
годнего. Оборот общественного питания 
за эти же 9 месяцев по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года вырос в 3 
раза и достиг 74,213 млн. руб. Оборот оптовой 
торговли за 9 месяцев – 1639,8 млн. руб. 

В канун новогоднего празд-
ника принято подводить итоги 
года минувшего. С удовлетво-
рением делают это работники 
сети образовательных учреж-
дений района. Им есть чем 
похвалиться. В 2009 году по 
результатам итоговой аттес-
тации в форме ЕГЭ средний 
балл составил: по русскому 
языку – 55,1, по математике 
– 42,1. 13 выпускников в 2009 
году получили золотые меда-

ли. По итогам мероприятий 
регионального уровня (олим-
пиад, конкурсов, проектов) 
335 учащихся стали призера-
ми. Общеобразовательные 
учреждения подготовили 184 
победителей и призеров район-
ного этапа всероссийской  
олимпиады школьников. 

В России началась  реали-
зация национальной образо-
вательной инициативы «Наша 
новая школа». Исходя из ее 

установок, главной задачей 
современной школы является 
выявление и развитие способ-
ностей каждого школьника, 
воспитание личности, готовой 
к жизни в высокотехноло-
гичном конкурентном мире. 
Действительно, от уровня под-
готовленности миллионов рос-
сийских школьников зависит, 
насколько наша страна сможет 
выбрать и обеспечить иннова-
ционный путь развития. 

Кризису вопреки

С газом
В 2009 году завершена газифи-

кация села Толбухино и деревень 
Андроники и Глебовское. У жителей 
568 домовладений появилась воз-
можность сделать свой быт более 
комфортным. Местные жители 
встречают зиму и с горячей водой 
и качественным отоплением.

В 2009 году построено 25,5 рас-
пределительных газопроводов. Про-
ведены мероприятия по переводу 
трех котельных на газ. Построен 
межпоселковый газопровод протя-
женностью 28,9  км.

В 2010 году готовятся к сдаче 
в эксплуатацию газопроводы к п. 
Красный Холм, к с. Лучинское, д. 
Мологино общей протяженностью 
5,6 км.

Строительство газопроводов 
к населенным пунктам Дымокурцы, 
Кобыляево Заволжского сельского 
поселения, п. Красный Волгарь Не-
красовского сельского поселения 
общей протяженностью газовых 
сетей составляет 4,2 км закончится 
в 2010 году.

Романсы  
про финансы

Несмотря на сложную экономичес-
кую ситуацию осуществлено финанси-
рование первоочередных и социально 
значимых расходов: своевремен-
ная выплата заработной платы ра-
ботникам бюджетных учреждений. 
Удалось не допустить просроченной 
кредиторской задолженности за ком-
мунальные услуги. На капитальный 
ремонт жилого фонда направлено 
из бюджетных средств 14 млн. руб., 
что является рекордным показателем 
за последние годы.

В целях стабилизации финансово-
экономического положения проводи-
лась активная работа по ликвидации 
задолженности в консолидированный 
бюджет ЯМР и своевременной выпла-
ты заработной платы. В результате 
в консолидированный бюджет пос-
тупило дополнительно 12,2 млн. руб., 
в том числе 6,6 млн. руб. в районный 
бюджет, в бюджеты поселений 5,6 млн. 
руб. В бюджет Пенсионного фонда 
поступили долги в сумме 3,5 млн. руб. 
Некоторые предприятия несмотря 
на кризис полностью ликвидировали 
долги по налогу на доходы физичес-
ких лиц, это – ОАО «Стройконструк-
ция», ООО «Возрождение Плюс», ЗАО 
«Ярославский завод металлоконс-
трукций», ФГОУ ВПО «Ярославская 
государственная сельскохозяйствен-
ная академия».

Дороги дороги
За 2009 год на ремонт мест-

ных автодорог общего пользо-
вания было выделено денежных 
средств на сумму 1145 тыс. 
из областного и 294 тыс. рублей 
из местного бюджета района. 
На эти средства капитально 
отремонтировано 0,591 км дорог, 
текущий ремонт произведён 
на протяжении 1,4 км дорог.

Протяженность местных 
автодорог общего пользования, 
расположенных на террито-
рии ЯМР, составляет 575,6 км, 
из них автодорог муниципаль-
ной собственности района 
– 30,55 км, дорог поселений – 
18,25 км, бесхозных – 526,8 км. 
254,71 км или 44,25 процента 
от общей протяженности мес-
тных автомобильных дорог 
имеют твердое покрытие, ос-
тальные, а это320,89 км или 55,75 
процента, грунтовые дороги.
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Наша новая школа

Вопреки известным кризисным издержкам 
труженики сельхозпредприятий нашего района 
не только смогли сохранить ранее достигнутые 
объемы производства основных видов продук-
ции, но и добились определенных успехов. Так, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года больше собрано зерна – 28, 2 тыс. тонн (118,5 %) 
и картофеля – 38,1 тыс. тонн (115,6 %). За 11 месяцев 
2009 года надоено 66,6 тыс. тонн молока (101 %), 
получено 114,2 млн. штук яиц (132,9 %), мяса птицы 
произведено  691,8 тонны (104,2 %). Сделан непло-
хой запас кормов для благополучной зимовки 
скота. В уходящем году хозяйства покупали пле-
менной скот (КРС – 359 голов, свиней – 694 головы), 

высокопродуктивные сорта зерновых (140 тонн), 
картофеля (80 тонн). Несколько укрепилась ма-
териально-техническая база предприятий. Всего 
в районе приобретено за 11 месяцев 2009 года – 
семь тракторов, пять автомобилей, по одному 
зерноуборочному, картофелеуборочному и кор-
моуборочному комбайну. До 10818 руб. выросла 
среднемесячная заработная плата. Она составила 
127 % к аналогичному периоду прошлого года.

За 9 месяцев уходящего года из бюджетов 
всех уровней хозяйства нашего района получи-
ли в качестве финансовой поддержки 247,1 млн. 
руб. (139,4 % к аналогичному периоду прошлого 
года).

Бизнес и рынок
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Две стороны одной медали
Многие великие художники изобразили 

на своих холстах бокалы, наполненные на-
питком «радости и веселья», по отношению 
к которому не случайно употреблялся чаще 
всего эпитет «божественный». Музыку 
Россини, Моцарта, Чайковского сравнивали 
с игрой шампанского в бокале. Вот сколько 
чести оказали вину поэты, писатели, худож-
ники, музыканты.

Это, так сказать, с одной стороны. 
А с другой, нет, наверное, иного напитка, 
с которым было бы связано так много горя, 
людских слез, несчастий, в адрес которого 
было бы высказано столько проклятий. 

А что толку? Вспомним хотя бы, 
сколько раз вынужден был 

недоброй памяти ЦК КПСС 
принимать и самостоя-
тельно, и совместно с Со-
ветом Министров СССР  
грозные постановления 
о борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, о неотлож-
ных мерах по преодоле-
нию все того же пьянства 
и алкоголизма, об усиле-
нии борьбы и т. д., и т. п. 
А каков результат всех 
этих указов, решений, зако-
нов, постановлений? При-
чина между тем проста, 

как колумбово яйцо: 
невинно вино 

– вино-

вато пьянство, утверждает народная муд-
рость. «А еще условия нашей неупорядочен-
ной горемычной жизни, бездуховность об-
щества, отсутствие идеалов у большинства 
его членов», – так добавил бы я к русской 
пословице. В том-то и беда наша, что боро-
лись чаще всего с вином, а не с пьянством.

Культура потребления вина и других 
хмельных напитков насчитывает многие 
тысячелетия. Нет на земном шаре народа, 
которому она не была бы известна. Можно 
начать со жрецов древнего Египта или жив-
шего на другом континенте и еще более 
древнего народа майя, культуру которого 
вместе с большинством населения полно-
стью уничтожили испанские конкистадоры. 
Можно перейти затем к веселым и шаловли-
вым богам древней Греции, которые, как ут-
верждают поклонники Вакха, «не пили воду, 
но вкушали нектар». У древних римлян 
при жертвоприношениях богам существовал 
обряд, заключавшийся в выливании вина 
из чаши к подножию статуи того или иного 
бога в его честь (причем не обязательно 
именно Бахуса, бога вина и веселья в древ-
неримской мифологии).

Только добавь воды
История виноградарства и виноделия 

так же интересна и занимательна, как и из-
ложение интриг в королевских замках, сде-
ланное пером Александра Дюма, или борьба 
за царский престол, описанная Николаем 
Карамзиным в его «Истории государства 
Российского». Знаете ли вы, к приме-
ру, откуда взялся коньяк? Он появился 
еще в XII веке как результат противо-

речий между французским королем 
и виноторговцами. Родина коньяка 

– юго-западное побережье Франции, 
где с глубокой древности разви-

валось виноградорство и ви-
ноделие. Производимое 

здесь легкое белое вино 
вывозили в большом 
количестве в Англию, 
Швецию, Норвегию, 
Финляндию. Король 

установил обязатель-
ный и весьма высокий 

налог на экспорт спиртных напитков, 
который брался с единицы объема. Чтобы 
отдавать королю как можно меньше, ви-
ноторговцы надумали подвергать напиток 
дистилляции, удаляя из него воду и получая 
таким образом концентрированное вино 
или, выражаясь современной терминоло-
гией, виноградную водку – напиток с малым 
количеством воды и высоким содержа-
нием алкоголя. Виноторговцы полагали, 
что потребителю достаточно будет долить 
воды, чтобы получить первоначальное 
вино. Однако жители северных стран быс-
тро научились ценить водку в чистом виде. 
А Коньяк – это имя города, давшего название 
целой области, откуда впервые начали экс-
портировать крепкий концентрированный 
напиток вместо слабого вина.

А известно ли вам, почему Пушкин пишет 
о пунше или шампанском, а мушкетеры Лю-
довика XIII даже не знают таких напитков? 
Дело в том, что во времена Д'Артаньяна 
и его верных друзей Атоса, Портоса и Ара-
миса шампанского еще не было. Лишь много 
позже, около трехсот лет назад, монах-бе-
недиктинец Периньон решился отведать 
весьма странного напитка, который выбил 
пробку из бутылки и пустил розовую пенис-
тую струю. Вино это поначалу получилось 
само собой, но Периньон и его собратья 
по монастырю сразу же по достоинству его 
оценили и попытались специально изгото-
вить нечто подобное. Однако они научились 
делать шампанское нескоро: оно выходило 
мутным, с осадком на дне и стенке бутылок, 
да и сами бутылки вдруг ни с того ни с сего 
начинали рваться… 

В конце концов бенедиктинцы освоили все 
премудрости изготовления напитка, которо-
му суждено было совершить триумфальное 
шествие по странам Европы, пересечь океа-
ны, завоевать другие континенты… Выписы-
вала его из Франции и русская знать. А вот 
свой подобный напиток русские виноделы 
и не пытались создать, очевидно, слишком 
сиятельной была слава французского. 
Лишь в конце XVIII века, чуть ли не через 
полтора столетия после рождения шампан-
ского, в монастыре бенедиктинцев, начали 
производить нечто подобное в крымском 
имении князей Голицыных «Новый свет». 

Пусть в следующем году у нас будет столько 
хороших и радостных событий, столько добрых 
и прекрасных дел, сколько огоньков горит в на-
шей новогодней гирлянде!

* * *
Жил был человек: два года назад его встре-

чали в общежитии… Год назад его встречали 
в однокомнатной, но своей квартире… Теперь 
его встречают на загородной вилле… Но не ждут 
в общежитии.
Так давайте выпьем за НЕГО, за того, кого встре-
чают и в общежитии, и в квартире, и на вилле, 
надеясь, что он будет удачным! За Новый год!

* * *
В каждом человеке есть негасимая свеча его 

души.
Но свеча эта часто накрыта непроницаемым 
колпаком.
Так выпьем за то, чтобы в новом году свет нашей 
души беспрепятственно доходил бы до друзей.

* * *
Давайте выпьем за единственный день в году, 

когда можно и на елку сесть.. и в лесу не побы-
вать!
За Новый год!

* * *
Давайте выпьем за то, чтобы каждый следую-

щий Новый год наш праздничный стол все больше 
ломился от явств, телефон все больше разры-
вался от поздравительных звонков друзей и все 
большее количество детей и внуков дарило бы 
нам подарки!

КАПЛИ СОЛНЦА:

Его воспевали Франсуа Виньон, Джордж Байрон, Александр Пушкин, 
Михаил Лермонтов, Николай Гумилев… А сколько прекрасных страниц 
своей изысканной прозы посвятили этому напитку Эрих Мария Ремарк, 

Эрнст Хэмингуэй… Вспомним бессмертных «Трех мушкетеров» 
А. Дюма: и блистательные победы в борьбе с изощренными интригами 
кардинала Ришелье, и ночь любви с долгожданной нежной женщиной, 

и просто крепкая мужская дружба – все оплодотворялось бокалом 
бургундского.

Пить можно всем.
Необходимо 
только
Знать, где и с кем,
За что, когда 
и сколько.

Расул ГАМЗАТОВ

– Нарочно. Жена у меня 
некрасивая. К тому же злая. 
Готовит плохо! Сын – двоечник! 
Теща – ведьма!… Единственная 
радость у меня в жизни, когда 
я вечером… снимаю обувь!
Давайте выпьем за то, чтобы 
в новом году у нас были и дру-
гие радости!

* * *
Давайте выпьем за Деда 

Мороза и Снегурочку: сколько 
себя помню, не болеют, не старе-
ют, и деньги на подарки всегда 
есть!
За то, чтобы мы тоже были 
такими!

* * *
Заходят как-то к физику 

Hильсону Бору гости и видят 
у него на дверях подкову. «Вы 
разве верите в то, что подкова 
приносит удачу?» – спросили 
у него. – «Я не верю, но удача, 
кажется, верит!» Выпьем за то, 
чтобы в новом году удача поча-
ще приходила в наш дом!

* * *
Праздник Нового года – апо-

феоз контрастов: на улице мо-
роз, снег, темно, а дома сверка-
ют огни, весело, тепло, нарядная 
елка, праздничный стол… Пусть 
и в новом году, как бы ни буше-
вали вокруг ветры и невзгоды, 
а в доме и на душе будет 
светло и уютно. Пусть 
исполнятся в новом 
году все наши 
желания! Под-
нимем за это 
бокалы.

Новогодние тосты 
в прозе

недоброй памяти ЦК КПСС 
принимать и самостоя-
тельно, и совместно с Со-
ветом Министров СССР  
грозные постановления 
о борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, о неотлож-
ных мерах по преодоле-
нию все того же пьянства 
и алкоголизма, об усиле-
нии борьбы и т. д., и т. п. 
А каков результат всех 
этих указов, решений, зако-
нов, постановлений? При-
чина между тем проста, 

как колумбово яйцо: 
невинно вино 

– вино-

вым богам древней Греции, которые, как ут-
верждают поклонники Вакха, «не пили воду, 
но вкушали нектар». У древних римлян 
при жертвоприношениях богам существовал 
обряд, заключавшийся в выливании вина 
из чаши к подножию статуи того или иного 
бога в его честь (причем не обязательно 
именно Бахуса, бога вина и веселья в древ-
неримской мифологии).

Только добавь воды
История виноградарства и виноделия 

так же интересна и занимательна, как и из-
ложение интриг в королевских замках, сде-
ланное пером Александра Дюма, или борьба 
за царский престол, описанная Николаем 
Карамзиным в его «Истории государства 
Российского». Знаете ли вы, к приме-
ру, откуда взялся коньяк? Он появился 
еще в XII веке как результат противо-

речий между французским королем 
и виноторговцами. Родина коньяка 

– юго-западное побережье Франции, 
где с глубокой древности разви-

валось виноградорство и ви-

исполнятся в новом 
году все наши 
желания! Под-
нимем за это 
бокалы.
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Но недолго. К середине XIX века изготов-
ление шампанского в Крыму вовсе завя-
ло: не было ни нужных сортов винограда, 
ни отработанной технологии производства, 
ни опытных специалистов.

Виноградарство и виноделие в Крыму 
хирело, вырождалось, пока за дело не взялся 
очередной представитель княжеской динас-
тии, только что вступивший во владение 
«Новым светом», – Лев Сергеевич Голицын.

Лев Сергеевич – представитель могуче-
го родословного дерева, ведущего корни 
от великого князя Литовского Ринголда 
(XIII в.), один из потомков которого, жив-
ший в XVI веке, носил прозвище Голица. 
Он-то и дал начало всей фамилии Голицы-
ных. Этот княжеский род был не только 
одним из древнейших в России, но и весьма 
многочисленным. В XIX веке, например, 
в этом роду насчитывалось 90 князей, 49 
княгинь и 87 княжен. К этому роду принадле-
жал, между прочим, и Михаил Николаевич 
Голицын, служивший сначала ярославским 
вице-губернатором (1793-1797), а потом и гу-
бернатором (1801-1817). У его наследников 
поэт Н. А. Некрасов приобрел в 1861 году 
имение Карабиха.

Воспитание «Массандры»
О Льве Сергеевиче Голицыне я еще рас-

скажу чуть позже. А пока мне вспомина-
ется одна из давних поездок в Крым. Хотя 
полтора-два десятка лет, так ли это давно?! 
Но и немало. Во всяком случае еще были 
времена, когда одну шестую часть земной 
суши занимала могущественная держава 
по имени Советский Союз и не слышали 

мы еще слова перестройка, и не вспыхнули 
еще связанные с нею межнациональные 
конфликты, и можно было в свой очередной 
отпуск ехать куда угодно, только сумей 
достать билет, потому что поездка стоила 
столь дешево, а желающих путешествовать 
было столь много, что в благодатные летние 
месяцы к кассам Аэрофлота, железнодорож-
ных вокзалов всегда тянулись длиннющие 
очереди.

В Крым меня пригласил товарищ по уче-
бе на факультете журналистики МГУ, 
с которым мы много лет переписывались 
после окончания университета, не раз обе-
щали друг другу встретиться «в следующее 
лето», но все что-то мешало выполнить 
это обещание. Однако рано или поздно 
встреча состоялась. Товарищ, знакомя 
меня с природой, хозяйством, разными 
достопримечательностями полуост-
рова, в который он по-настоящему 
влюблен, и посоветовал во что бы 
то ни стало побывать в подвалах 
производственно-аграрного 
объединения «Массандра». 
Между прочим товарищу 
моему, ставшему в своих 
местных кругах довольно 
известным журналистом, 
с великим трудом удалось 
получить разрешение на по-
сещение «Массандры».

В объединении «Массанд-
ра» рождаются только мароч-
ные и коллекционные вина, те, 
что требуют выдержки, терпения, 
кропотливого ухода. Сами виноделы 
к ним относятся как к живым существам. 
Это проявляется даже в терминологии: вина 
здесь не производят, не делают, а «воспиты-
вают». «Массандра» – это классика вино-
делия, это давние традиции, это, наконец, 
поэзия труда, который известный ученый 
Луи Пастер считал искусством.

В энотеке (коллекции вин) «Массанд-
ры» хранятся напитки, возраст которых 
пошел на вторую, а то и третью сотню лет. 

Например, испанский «Херес де ля Фрон-
тера» урожая 1775 года или португальская 
мадера «Рибейро Секко» урожая 1837 года, 
года гибели Пушкина. Не об этом ли напитке 
писал в свое время поэт: «Погреб мой гос-
теприимный рад мадере золотой!» А вот пор-
твейн «Седьмое небо» из винограда урожая 
1880 года – напиток, «воспитанный» князем 
Львом Сергеевичем Голицыным, о котором 
уже упоминалось.

Князь  – легенда
Как удалось русскому князю столь быс-

тро достичь успеха? Над этой загадкой 
ломали головы лучшие виноделы Франции. 
Имя Голицына овеяли легенды. Между тем 
его главные заслуги можно свести к двум 
основным моментам: введение сортового 
отбора и подготовка национальных кадров 
виноделов.

Почему виноград, привезенный из Фран-
ции и посаженный в Крыму, не дает таких же 
вин, как у себя дома? Да потому, установил 
Голицын, что виноград и вино – продукты 
местности, а виноделие – наука местнос-
ти. Перенос заграничной культуры во все 
подряд виноградники России – это, 
утверждал князь со свойственной 
ему горячностью, «петушьи ножки 
всмятку».

Виноградная лоза очень чувстви-
тельна не только к энергии солнца, 
которую она аккумулирует в созревающих 
плодах, но и к дождям, росам, ветрам, поч-
вам – ко всему окружению. Именно это 
открыл для себя князь Голицын. 
Он понял: если взять достойную 

лозу и посадить в другом месте, можно полу-
чить тоже достойный продукт, может быть, 
даже лучший, но совсем другого характера.

Князь приказал увеличить и сплани-
ровать по новому образцу виноградники 
Массандры. Он построил новый завод, 
о чем до сих пор свидетельствует мемо-
риальная доска у его входа. Одна из важ-
нейших проблем, которую весьма удачно 
решил Л. С. Голицын, – устройство и место-
расположение винных подвалов. В подвалах 
«Массандры» – незначительные перепады 
температур, прекрасная естественная цир-
куляция воздуха, что достигнуто в резуль-
тате оригинальной инженерной задумки.

Короче говоря, благодаря усилиям 
и заботам князя ремесло постепенно 
становилось творчеством, что и дало 
Голицыну возможность произнес-
ти свое веское слово на всемирной 
выставке 1900 года. Авторы книги 

«Вина России», изданной тогда же 
в Париже, изумлялись: «Из всех 

стран меньше всего мы знали 
Россию. Новостью было то, 
что она вошла сюда огромны-
ми шагами, шагами хозяина. 
Бутылки с вином, привезен-
ные русскими, были оформ-
лены этикетками, изобра-
жавшими побережье Чер-
ного моря». Так начиналась 

слава русских (а конкретней, 
массандровских) вин. Между 

прочим, зарубежные фирмы, 
и сейчас покупающие вино Массан-

дры, нередко ставят обязательное 
условие: на этикетке должны быть 
изображены очертания Крыма.

Наряду с Массандрой чуть 
позже начал развиваться второй 

винодельческий центр на восточном по-
бережье Черного моря в Абрау-Дюрсо. 
Здесь виноградные сорта, пригодные 
для производства шампанского, растут 
много лучше, чем в Крыму, и климат бла-
гоприятнее, и почва больше подходит. Ну 

а основателем производства шампанского 
является профессор А. М. Фролов-Багреев: 
еще в 1919 году он реорганизовал шампан-
ское виноделие в Абрау-Дюрсо и поставил 
его на сугубо научную основу.

Форинты на «Рэми Мартэн»
…В заключение оды о вине и виноделии 

хочется рассказать еще один случай. Было 
это в Венгрии. Наша туристическая группа 
находилась в этой стране последний день, 
вечером поезд – и возвращение домой, 
в Советский Союз. Основная часть валю-
ты всеми истрачена, но почти у каждого 
что-то осталось. 

– А давайте соберем, у кого сколько есть, 
и купим бутылку какого-нибудь знамени-
того французского коньяка, – предложил 
кто-то. – Пусть лишь по глотку каждому 
достанется, но хотя бы раз в жизни поп-
робуем… А пустую бутылку как сувенир 
разыграем – кому достанется…

Предложение понравилось всем. Не про-
шло и минуты, как наш староста начал 
подсчитывать собранные форинты. Потом 
группой из нескольких человек отправились 
в ближайший магазин, выбрали, исходя 

из получившейся суммы, напиток – коньяк 
«Реми Мартэн». Объясняться с вла-

дельцем магазина пришлось 
мне, руководителю груп-

пы.
– Инглиш, 

дойч, 

шведен, чина? – начал перечислять про-
давец, когда я протянул деньги и показал 
на бутылку.

– Русиш! – гордо ответил я, даже не поду-
мав поначалу, зачем продавцу нужно знать 
мою национальность.

– Русиш… Русиш… – задумчиво повто-
рял продавец, перебирая абсолютно одина-
ковые коробки с «Рэми Мартэном», потом 
грустно развел руками:

– Ноу русишь…
Я не понял: как это нет русских? А по-

тому стукнул себя кулаком в грудь, пос-
таравшись выразить как можно большую 
убедительность в голосе: русиш!

Продавец вновь начал перебирать ко-
робки, пока, наконец, не протянул мне одну 
из них и при этом повторил еще раз с непо-
нятной для нас радостью: «Русишь!»

Пока мы шли из магазина обратно в гос-
тиницу, мои спутники дружно упражнялись 
в шутках по моему адресу:

– Очень содержательную беседу вы 
провели!

– Это не беседа. Это наш руководитель 
сообщил, что пить будем по-русски.

– А чего он, интересно, так долго 
бутылки перебирал? Уж не искал ли спе-
циально для русских бутылку побольше 
или напиток покрепче?

Ясность пришла, когда я вскрыл ко-
робку. Вместе с красивой бутылкой в ней 
находилась красочная брошюрка из восьми 
страниц «Как стать знатоком коньяка в один 
урок». Брошюра была напечатана по-русски. 
Так вот зачем владельцу магазина требова-
лось знать нашу национальность, вернее, наш 
язык! Вот чего искал он, перебирая коробки, 
– бутылку, к которой приложена брошюра 
по-русски!

А теперь – поднимем бо-
калы, друзья!

С Новым годом и 
Рождеством вас!

Юрий БелЯков

поднимем бокалы

ПОДНИМЕМ 
БОКАЛЫ, ДРУЗЬЯ!

По заснеженной зимней дороге
Старый год убирается прочь.

Пусть исполнится все, что хотелось
В новогоднюю лунную ночь.

* * *
Пусть звезды в изумруды превратятся,

Пусть горе и печали прочь уйдут.
Под звон бокалов новогодних

Под всплеск шампанского, вина,
Вас с Hовым годом поздравляю

Желаю счастья и добра.
* * *

Бегут часы, проходят дни
Таков закон природы –

в Новый год мечты твои свершатся!
Пусть в вечность канет все плохое

С последним вздохом декабря!
* * *

С Hовым годом, друг мой дорогой,
Пусть он будет добрым и прекрасным.

Чтобы всё, о чем мечталось страстно,
Стало удивительной судьбой.
Новый год пусть приласкает,

Счастье в жизни принесет.
Пусть надежда согревает,

А судьба пусть бережет!
Пусть Hовый год морщинок не при-

бавит,
А старые разгладит и сотрет,

Здоровье укрепит, от неудач избавит
И много радости и счастья принесет.

* * *
Идет зима, метелями играя,

Трещит мороз, и лето далеко,
А мы вас с Новым годом поздравляем,
Пусть Новый год подарит вам тепло!

Тепло удачи, радость первой встречи,
Тепло любви, семейное тепло.

И пусть звенит в предновогодний вечер
Бокалов хрупкое стекло.

Я не понял: как это нет русских? А по-
тому стукнул себя кулаком в грудь, пос-
таравшись выразить как можно большую 
убедительность в голосе: русиш!

Продавец вновь начал перебирать ко-
робки, пока, наконец, не протянул мне одну 
из них и при этом повторил еще раз с непо-
нятной для нас радостью: «Русишь!»

Пока мы шли из магазина обратно в гос-
тиницу, мои спутники дружно упражнялись 

– Очень содержательную беседу вы 

– Это не беседа. Это наш руководитель 
сообщил, что пить будем по-русски.

– А чего он, интересно, так долго 
бутылки перебирал? Уж не искал ли спе-
циально для русских бутылку побольше 

Ясность пришла, когда я вскрыл ко-
робку. Вместе с красивой бутылкой в ней 
находилась красочная брошюрка из восьми 
страниц «Как стать знатоком коньяка в один 
урок». Брошюра была напечатана по-русски. 
Так вот зачем владельцу магазина требова-
лось знать нашу национальность, вернее, наш 
язык! Вот чего искал он, перебирая коробки, 
– бутылку, к которой приложена брошюра 

А теперь – поднимем бо-

утверждал князь со свойственной 
ему горячностью, «петушьи ножки 

Виноградная лоза очень чувстви-
тельна не только к энергии солнца, 
которую она аккумулирует в созревающих 
плодах, но и к дождям, росам, ветрам, поч-
вам – ко всему окружению. Именно это 
открыл для себя князь Голицын. 

из получившейся суммы, напиток – коньяк 
«Реми Мартэн». Объясняться с вла-

дельцем магазина пришлось 
мне, руководителю груп-

пы.
– Инглиш, 

дойч, 

БОКАЛЫ, ДРУЗЬЯ!

это обещание. Однако рано или поздно 
встреча состоялась. Товарищ, знакомя 
меня с природой, хозяйством, разными 
достопримечательностями полуост-
рова, в который он по-настоящему 
влюблен, и посоветовал во что бы 
то ни стало побывать в подвалах 
производственно-аграрного 

В объединении «Массанд-
ра» рождаются только мароч-
ные и коллекционные вина, те, 
что требуют выдержки, терпения, 
кропотливого ухода. Сами виноделы 
к ним относятся как к живым существам. 
Это проявляется даже в терминологии: вина 

и заботам князя ремесло постепенно 
становилось творчеством, что и дало 
Голицыну возможность произнес-
ти свое веское слово на всемирной 
выставке 1900 года. Авторы книги 

«Вина России», изданной тогда же 
в Париже, изумлялись: «Из всех 

стран меньше всего мы знали 
Россию. Новостью было то, 

массандровских) вин. Между 
прочим, зарубежные фирмы, 

и сейчас покупающие вино Массан-
дры, нередко ставят обязательное 
условие: на этикетке должны быть 
изображены очертания Крыма.

Наряду с Массандрой чуть 

Тосты 
в стихах
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районнаЯ оБщесТвенно-ПолиТическаЯ газеТа

Цена свободная

калейдоскоп

шаг в Будущее

Погода

–13 –22
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 97%

1.01 ПятнИЦа

–23 –24
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 76%

4.01 ПОнедельнИк

–22 –24
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 97%

2.01 СуббОта

–20 –23
день ночь

облачно, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 78%

5.01 ВтОрнИк

–24 –24
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

3.01 ВОСкреСенье

–21 –26
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.
отн. влажность – 78%

6.01 Среда

рождесТвенский реЦеПТ

новогодние реЦеПТы

Гусь с яблоками
1 гусь около З кг 
2 вилка цветной капусты 
1 кг брокколи 
1 кг мелких красных яблок 
1 / 2 стакана брусничного варенья 
соль, черный молотый перец

Гуся вымыть в холодной воде 
и обсушить. Натереть солью и чер-
ным молотым перцем внутри тушки 
и снаружи, предварительно удалив 
внутренний жир. Проколоть гуся 
вилкой в нескольких местах. Ябло-
ки вымыть и положить их вовнутрь 
гуся так, чтобы часть яблок была 
видна. Два больших куска фольги 
положить один на другой. Кусочки 
гусиного жира разложить в центре 
фольги. Гуся положить на жир, фоль-
гу завернуть кверху и защипнуть края 
каждого куска отдельно. Разогреть 
духовку до 200 градусов и запекать 
в ней гуся 2 часа 30 минут. Цветную 
капусту сварить в подсоленной воде 
до готовности, вынуть, дать воде 
стечь. Так же приготовить брокколи. 
На блюдо с гусем выложить цветную 
капусту и брокколи. Мясо полить 
брусничным вареньем. 

Праздничный шум и веселье 
царили вечером 24 декабря 
в актовом зале здания 
администрации ЯМР. Здесь 
шло вручение молодежной 
премии «Шаг-2009» лучшим 
представителям районной 
молодежи.

Тем, кто своим активным учас-
тием, трудом, талантом заслужил 
в год, объявленный Годом молодежи, 
признание, и тем, кто организовывал 
районное молодежное движение, 
способствовал дальнейшему его раз-
витию.

Первый «Шаг» состоялся год назад. 
Как показало время, он оказался удач-
ным. Впрочем, иначе и быть не могло. 
Молодежной политике в районе уде-
ляется самое серьезное внимание. 
Потому что молодость – наше завтра, 
наше будущее. Как сказал глава ЯМР 
А. В. Решатов, по сути, каждый год 
является молодежным. Даже в этом, 
не очень благополучном в финансо-
вом смысле, сделано немало. По 10 
направлениям воплощались в реалии 
муниципальные целевые программы 
«Молодежь» и «Патриотическое вос-
питание граждан ЯМР». Специалисты 
отдела культуры, молодежной поли-
тики и спорта, молодежного центра 
«Содействие» проехали более 4680 км 
для организации 82 мероприятий и 357 
занятий в 26 населенных пунктах 
района. Оказано 2350 услуг. Мероп-
риятиями и услугами охвачено 6029 
человек. Осуществлялась поддержка 
молодых семей, создавались времен-
ные рабочие места, организовывалась 
летняя занятость трудных подростков, 
студентов, проводились соцопросы, 
выпускались информационные и ме-
тодические материалы, фотоальбомы. 

Более сотни молодых жителей нашего 
района участвовали в муниципаль-
ных, межмуниципальных, областных 
и всероссийских мероприятиях. Более 
чем со ста предприятиями и органи-
зациями области осуществлялось 
тесное партнерское сотрудничество. 
В четырех общественных объедине-
ниях ЯМР занято 180 молодых наших 
жителей. В организациях, предпри-
ятиях и учреждениях работают более 
400 молодых людей. Молодежный 
актив района – 557 человек

Заслуги районных специалистов 
по делам молодежи получили высо-
кую оценку. Директор областного 
департамента по делам молодежи 
Д. В. Аминов вручил благодарствен-
ное письмо директору центра «Со-
действие» О. А. Батариной. Отметил 
и район достижения своей молодежи. 
Всего в этом году лауреатами премии 
«Шаг -2009» стали сто номинантов. 

Нашлись также коллективные побе-
дители. Подарочные сертификаты 
получили члены десяти команд. Одна 
из них, широко известная в ЯМР 
своими победами на самых разных 
уровнях, команда КВН «НЕшмяко-
давки» из Кузнечихинского поселения 
в свою очередь вручила благодарность 
за оказанную ей поддержку главе 
ЯМР А. В. Решатову.

Каждое награждение в тот вечер, 
который, наверное, станет для мно-
гих одним из самых дорогих воспо-
минаний, сопровождалось бурными 
аплодисментами, пожеланиями новых 
успехов, новых побед. И неслучайно. 
Ведь на пороге новый год, в котором 
надо будет реализовать все наме-
ченные планы. Их много. И все они 
направлены на то, чтобы молодежное 
движение в районе крепло и ширилось.

владимир арТемьев

Молодость – наше завтра

Что должно присутствовать 
на праздничном столе 
в 2010 году? Многие задаются 
вопросом: какие блюда 
должны быть на столе в новый 
год тигра? Что приготовить 
для празднования 2010 года?

Встречая новый 2010 год, следу-
ет поставить на новогодний стол 
жёлтые, пурпурные или полосатые 
(из двух цветов) свечи. На стол нужно 
подавать мясо во всех видах (для ве-
гетарианцев – соевые продукты, 
другие бобовые). Учитывая характер 
и металлическую природу нынешне-
го Тигра, неплохо для новогоднего 
стола приготовить мясо на шампурах 
или с помощью гриля; гарнир мож-
но сделать из картофеля, свеклы, 
моркови. Напитки желтых, красных 
и янтарных тонов, особенно подой-
дут апельсиновый и мандариновый 
соки. Однако не стоит позволять себе 
и близким выпить по случаю празд-
ника лишнюю рюмку, чтобы не стать 
похожим на заклятых врагов Тигра 

– Обезьян. На время торжества му-
зыкальный центр лучше выключить, 
заменив его пением – сольным или хо-
ровым. Угощения должны быть разно-
образными, чтобы дом в течение года 
был полной чашей. Новогодний стол 
лучше поставить на середину комна-
ты, в центре стола – металлическая 
ваза с желтыми фруктами. Если доба-
вить в вазу «золотые» и «серебряные» 
безделушки, то она станет выглядеть 
ещё более эффектно. Удачи вам в но-
вогодней сервировке, и пусть именно 
ваш новогодний стол станет самым 
приятным и вкусным для хозяина 
нового 2010 года – серебряного Тигра! 

Блюдо для Тигра

2 января 2010 года
50- летний Юбилей

у директора ЗАО «Левцово»

Равила Сунгатовича Ханнанова
Уважаемый Равил Сунгатович!

Сердечно поздравляем Вас 
с 50 - летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов в труде, семейного  

счастья и долгих, долгих лет жизни!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречалась. 
Огромного счастья и верных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Администрация 
Ярославского 

муниципального района. 

1 стакан зерен пшени-
цы, 100 г мака, 100 г ядер 
грецких орехов, 1-3 сто-
ловые ложки меда, сахар 
по вкусу.

Зерна пшеницы толкут 
в деревянной ступе дере-
вянным пестиком, перио-
дически подливая немного 
теплой воды, чтобы оболоч-
ка пшеницы отошла. Затем 
ядро отделяют от шелухи, 
просеивая и промывая. 
На воде из чистых зерен 
варят обычную рассыпча-
тую постную жидкую кашу, 
охлаждают, подслащивают 
по вкусу.

Отдельно растирают 
мак до получения макового 
молочка, добавляют мед, 
все перемешивают и до-
бавляют к пшенице. Если 
каша густая, ее можно 

разбавить охлажденной 
кипяченой водой. В конце 
добавляют толченые ядра 
грецких орехов.

Иногда сочиво готовят 
из риса, но рис следует 
приготовить особо – ста-
кан риса залить полуто-
ра стаканами кипятка, 
плотно накрыть кастрюлю 
крышкой, варить рис три 
минуты на сильном огне, 
шесть – на среднем, три 
– на маленьком. Еще две-
надцать минут не откры-
вать крышку, давая рису 
настояться на пару. Соот-
ношение всех компонентов 
для сочива сохраняется. 
Иногда добавляют изюм, 
но это необязательно.

Для подслащивания луч-
ше использовать только 
мед. 

Готовим сочиво

По церковному уставу в дни сочельников 
– Рождественского и Богоявленского – 
православным христианам предписывается 
употреблять в пищу сочиво. Вот как его 
приготовить.




