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ЦвеТЫ к ПаМЯТНику жертвам блокады Ленинграда 
на Туговой горе возложили на минувшей неделе блокад-
ники, живущие в Ярославском районе. Затем в церкви 
Параскевы Пятницы прошла панихида, которую провёл 
благочинный ЯМР отец Димитрий. После богослужения 
все отправились на обед в воскресную школу. Панихида 
по погибшим ленинградцам прошла и в других храмах 
Ярославского района.

ПреДЪЯвлеНо оБвиНеНие Прокурору  Ярос-
лавского района Дмитрию Чижову. Информация 
об этом появилась в начале текущей недели на сайте 
Следственного комитета при прокуратуре России  
www.sledcomproc.ru. Чижов обвиняется в нарушении 
Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. 
Это страшное ДТП произошло на федеральной трассе 
в районе города Ростова. Дорога была скользкой после 
дождя, на большой скорости иномарка прокурора вреза-
лась в припаркованную на обочине машину сотрудников 
ДПС, сбив стоявших рядом людей. На месте аварии об-
разовалась груда металлолома, три человека погибли, 
ещё двое получили тяжёлые травмы. Виновнику аварии, 
сообщает сайт Следственного комитета, грозит наказа-
ние: лишение свободы на срок до 7 лет.

ТурНир сильНейШиХ ТеННисисТов района состо-
ялся в культурно-спортивном комплексе в Щедрине. 
В нём приняли участие спортсмены всех возрастов, 
ветераны и молодёжь. Первое место завоевал Сергей 
Мгдсян из Нагорного, второе – Дмитрий Старостин 
из Козьмодемьянска, третье – Николай Кесарев из На-
горного. Из-за большого наплыва желающих решено 
провести второй этап турнира. Он состоится 21 февраля 
в честь Дня защитников Отечества.

БоМЖи-исТЯЗаТели. задержаны в Ярославском 
районе. Они обвиняются в похищении человека. 
49-летняя Татьяна Незаметдинова говорит, что она 
чудом осталась в живых. Её обидчики – Евгений 
Шмагин и Александр Смирнов, у которых пропал 
велосипед. Друзья обвинили в его краже Татьяну. 
А поскольку та не призналась, стали её пытать: били, 
выжгли паяльником крест на лбу, потом заперли 
в подвале. Спустя сутки Татьяне удалось убежать.  
Действия бомжей квалифицируются как незаконное ли-
шение свободы человека по предварительному сговору.  

райоННЫй коНкурс патриотической песни «Виват, 
Россия!» состоялся в минувшую субботу в Леснополян-
ском культурно-спортивном центре. О его результатах 
мы расскажем в следующем номере газеты.
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Недетские проблемы 
подростков

стр. 10Один из дней воинской славы России, 
отмечаемый по всей стране, – День 
освобождения от блокады Ленинграда. 

Около 900 дней и ночей город, являвший-
ся по существу второй столицей страны, 
находился в осаде. Неимоверные, с трудом 
поддающиеся рассудку трудности вынесли 
его жители. Они вытерпели голод, холод, бом-
бежки, пережили смерть родных и близких. И 
когда 27 января 1944 года блокада была снята, 
наступил настоящий праздник. 

Сегодня в нашем районе проживают 10 
человек из тех, кому в самом раннем детстве 
довелось стать причастными к тем событиям, и 
кого называют блокадными детьми. Их вывез-
ли через Ладожское озеро из города, подвергше-
гося осаде, по единственно возможному тогда 
пути, связывающему город с остальной стра-
ной, пути, ставшему Дорогой жизни. По нему 
доставлялись продовольствие и боеприпасы, 
по нему увозили тех, кого можно было спасти 
лишь на Большой земле: раненых, больных и 
в первую очередь детей. Ярославская область 
стала для многих из них прибежищем. 

Каждый год бывшим ленинградским де-
тям оказывают посильные знаки внимания 
органы социальной поддержки. Вот и нынче 
благодаря спонсорам центр социального об-
служивания населения нашего района «Зо-
лотая осень» собрал для них продуктовые 
наборы, в состав которых входили конфеты, 
чай, консервы, сгущенное молоко, крупы – 
всего 9 наименований. Сотрудники центра 
побывали в Дубках, Щедрине, Толбухине, 
Лесной Поляне, в деревне Григорьевское и 
селе Григорьевском, словом, везде, где се-
годня живут эти бывшие маленькие блокад-
ники. Как говорит заведующая отделением 
срочной социальной помощи В.В. Ильинская, 
лица этих людей буквально расцветали, 
когда они понимали, что о них помнят, не 
забыли, уважают. И сколько всего было рас-
сказано во время этих посещений, сколько 
пролито слез от боли воспоминаний и от 
радости встречи!

ириНа феДорова
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акТуальНаЯ ТеМа

Сделать быт комфортным и экономным
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Очередное выездное совещание по вопросам 
ЖКХ состоялось в Туношне. В обсуждении 
накопившихся проблем и поисках путей их 
решения участвовали заместитель главы 
администрации О.А. Ларкина, директор МУ 
МФКЦ К.Н. Мельников, генеральные директоры  
ОАО ЖКХ «Заволжье» и ОАО «ЯрПУ ЖКХ» Д. 
В Чернышов и А.В.Шатский, глава поселения 
Г.Н. Крестникова, ее заместители, специалисты 
администрации и служб ЖКХ, руководители 
местных бюджетных учреждений. 

Разграничение балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности сторон за сети теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения между ОАО «ЖКХ 

«Заволжье» и потребителями на территории ТСП – вот 
одна из проблем, волнующих администрацию поселения. 

Прежнее руководство приняло некорректное решение, 
требующее исправления. Подведя итог мнению сторон, 
директор «Заволжья» предложил договориться без споров. 
По каждому объекту решено провести конкретное разби-
рательство, а для требуемого ремонта изыскать деньги в 
бюджете. Сделать это, как отметила О.А. Ларкина, можно, 
лишь включив объекты в соответствующую программу. По 
этому же пути пошли и при решении вопроса о балансовой 
и эксплуатационной ответственности за бесхозные систе-
мы водоснабжения в Бердицине, Софрякове, Сеславине, а 
также объектов жилфонда и соцсферы в этих и ряде других 
населенных пунктах.

Окончание на стр. 4

Дань уважения  
памяти

к 65-леТию ПоБеДЫ

Жилье – ветеранам
Учитывая актуальность проблем, связанных с предо‑
ставлением жилья ветеранам, в администрации ЯМР 
по понедельникам 8, 15 и 22 февраля с 14.00 до 15.00 
будет работать горячая телефонная линия. На ваши 
вопросы по тел. 32-10-95 ответит  заместитель главы 
администрации ЯМР Елена Борисовна ВолкоВа.

Подробности на стр. 3
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Валоризация – пере-
оценка денежной стоимос-
ти пенсионных прав, ко-
торые были приобретены 
гражданами до 2002 года.

В ходе валоризации рас-
четный пенсионный капи-
тал увеличился на 10 % всем 
пенсионерам, имеющим 
трудовой стаж до 1.01.2002 г., 
и еще на 1 % за каждый год 
общего трудового стажа 
до 01.01.1991 года. Данный 
процесс более сложный, 
чем привычная индексация 
пенсий. Прибавка к пен-
сии за счет валоризации 
определяется по-иному, ее 
нельзя определить путем 
умножения ранее выпла-
чиваемой пенсии или ее 
части (базовой или стра-
ховой) на количественный 

процент, определенный 
с учетом стажа. В ходе ва-
лоризации увеличивается 
расчетный пенсионный 
капитал.

Пенсионный капитал 
– это расчетная величина 
по состоянию на 01.01.2002 г., 
в определении которой 
участвуют такие инди-
видуальные показатели, 
как продолжительность 
трудового стажа и отноше-
ние среднемесячного зара-

ботка гражданина к средне-
месячной заработной плате 
по стране за тот же период. 

П р и  п е р е р а с ч е т е 
с 01.01.2010 г. сначала 
увеличивался расчетный 
пенсионный капитал, 
а затем полученная сум-
ма увеличения делилась 
на ожидаемый период вы-
платы трудовой пенсии 
(например, если пенсия 
назначена в 2002 г., то это 
величина составляет 144). 

После этого к результату 
применялись индексации, 
и только тогда получался 
размер прибавки. Если 
у двух граждан имеется 
одинаковый стаж, но у них 
разное отношение заработ-
ков, то и размер пенсион-
ного капитала у них будет 
различным, следователь-
но, разной будет и сумма 
увеличения пенсии за счет 
валоризации.

Напоминаем, что в фев-
рале на территории му-
ниципальных образова-
ний области, в том числе 
и в Ярославском муници-
пальном районе продол-
жается информационный 
марафон «Все о пенси-
ях». Участники марафона 
смогут получить исчер-
пывающие объяснения 
по вопросам, связанным 
с пенсионным обслужива-
нием населения.

Мила ТоНова 

Депутатов 
Муниципальных 
советов поселений ЯМР

 Любовь Михайловну 
ГРОМКОВУ (1.02.1956), 
депутата Муниципаль-
ного совета Леснопо-
лянского сельского по-
селения

 Елену Николаевну 
САДИЛОВУ 
(02.02.1968), депутата 
Муниципального совета 
Кузнечихинского сель-
ского поселения

Желаем вам успехов 
на нелегком пути обес-

печения комфортных 
условий для прожива-
ния и повышения уровня 
благосостояния жителей 
ваших поселений, се-
мейного благополучия, 
здоровья, любви и под-
держки близких во всех 
ваших начинаниях!

Администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отметил 
дни рождения на этой неделе

МуНиЦиПальНЫй совеТ

Лишняя тысяча
В Ярославском районе в результате валори‑
зации 13288 пенсионеров получили прибавку 
к пенсии. Средний размер увеличения по району 
составил 1091 руб. В январе в управление ПФР 
в Ярославском муниципальном районе поступа‑
ли устные и письменные обращения с вопроса‑
ми о правильности увеличения пенсий. В связи 
с этим начальник управления Елена Николаев‑
на Ворошилова дала необходимые разъяснения.

Пенсионный марафон

Звони дешевле
С 31 января звонки из областного центра в муни‑
ципальные районы станут дешевле. Стоимость 
внутризоновых (в пределах одного региона) соеди‑
нений в Верхневолжском филиале ОАО «Центр‑ 
Телеком» снижается с 2,9 до 2,6 рубля за минуту. 

акЦиЯ!

Второй этап информационного 

марафона «Все о пенсиях» пройдет 

5 февраля с 11.00 до 13.00 в здании 

Дворца культуры в поселке Козьмо-

демьянск Курбского сельского посе-

ления Ярославского муниципального 

района. Информационный марафон 

стартовал во всех муниципальных об-

разованиях области. В Ярославском 

районе первый этап прошел 22 января.

Цель организаторов марафона 

специалистов территориальных 

органов Пенсионного фонда России 

– разъяснить пенсионерам порядок 

расчета каждого конкретного по-

собия по старости, а при необходи-

мости проверка правильности уже 

произведенных расчетов.

Все желающие смогут полу-

чить исчерпывающие объяснения 

по вопросам, связанным с пенси-

онным обслуживанием населения.

Заметим, что форма работы 

с населением, когда разъяснения 

по начислению пенсий даются очно 

и персонально, была опробована 

в конце 2009 года в режиме школы 

для молодого пенсионера, которая 

работала в поселке Туношна.

Стоит напомнить, что в 2010 году 

параллельно с валоризацией пен-

сий будут осуществляться все 

запланированные повышения пен-

сий и пособий, которые по пред-

варительным расчетам вырастут 

в среднем на 46 процентов.

Пресс‑служба 

администрации ЯМР

ТарифЫ

Ключевые 
проблемы района
В администрации ЯМР прошло заседание 
комиссии по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, 
социальной политики и вопросам местного 
самоуправления Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва.

Это означает, что ярос-
лавцы теперь могут подоль-
ше говорить с жителями 
муниципальных образова-
ний области. Однако сто-
имость предоставления 
в пользование абонент-
ских линий для населения 
областного центра увели-
чивается на 14 рублей и со-
ставит 144 рубля в месяц, 
для компаний – на 15 руб-
лей, до 170 рублей в месяц.
Дороже станет и повремен-
ная система оплаты услуг 
связи. Стоимость мину-

ты соединения вырастет 
на 0,04 рубля и составит 
28 копеек. Абонентская 
плата за неограниченный 
объем местных соединений 
вырастет с 200 до 210 руб-
лей для населения и до 300 
рублей для организаций. 
При комбинированной сис-
теме плата за базовый объ-
ем соединений (с 1 февраля 
– 350 минут в месяц) соста-
вит 96 рублей для населе-
ния и 110 для организаций 
при стоимости минуты 24 
копейки. В редакцию газеты от жи‑

телей поступают вопросы, 
касающиеся монетизации 
льгот. За комментарием мы 
обратились к начальнику 
отдела субсидий и льгот уп‑
равления социальной защи‑
ты населения и труда Елене 
ПЕРМИНОВОй.

– Вопросов поступает много. 
Некоторые решили, что получен-
ная компенсация, произведенная 
управляющей компанией в ре-
зультате перерасчета, за отопи-
тельный сезон 2009 года, и есть 
монетизированная льгота. Другие, 
получив компенсацию в размере 
200 рублей, не поняли, что речь 
идет только об электроэнергии. 
Учитывая то, что на территории 
района проживает более 9 тысяч 
льготников разных категорий, 
разбираться необходимо в каж-
дом конкретном случае отдельно. 
Поэтому советую обращаться 
за разъяснениями напрямую в от‑
дел субсидий и льгот УСЗН и Т ад‑
министрации ЯМР по тел. 32‑17‑42.

воПрос–оТвеТ

Помимо работы с про-
ектами решений, которые 
предстоит рассмотреть 
на заседании Муниципаль-
ного совета ЯМР 4 февраля, 
депутаты предложили обсу-
дить с руководством адми-
нистрации ЯМР проблемы, 
существующие в социаль-
ной сфере Ярославского 
района. Цель обсуждения 
– решить, в каком направле-
нии народные избранники 
могли бы помочь адми-
нистрации ЯМР в решении 
самых острых проблем.

Заместитель главы адми-
нистрации ЯМР Елена Бори-
совна Волкова, курирующая 
социальную сферу ЯМР, 
рассказала о самых важных 
участках работы.

Самый длительный и важ-
ный проект, строительство 
Туношенской средней обра-
зовательной школы, усили-
ями администрации ЯМР 
приближается к реализации. 

Решается вопрос об ор-
ганизации полноценного го-
рячего питания для будущих 
школьников. Кроме того, 
согласно существующему 
на сегодня законодательс-
тву, в проекте должны быть 
учтены условия для обуче-
ния детей с ограниченными 
возможностями.

Еще один важный проект 
сдвинулся с мертвой точки. 
Это строительство детского 
сада в поселке Красные 
Ткачи, который должен 
был введен в эксплуатацию 
в 2008 году. Проект активно 
реализуется в 2010 году. 
В ближайшей перспективе 
в районе появится новый 
детский сад на 140 мест.

Из-за недобросовестнос-
ти подрядчика до сих пор 
не закончено строительство 
центра врача общей прак-
тики в п. Заволжье. Адми-
нистрация ЯМР обратилась 
в суд и расторгла договор. 
На данный момент новым 
подрядчиком выполнены все 
основные работы, включая 
подключение коммунальной 

системы. 1 августа работы 
будут завершены полно-
стью. По той же схеме ведет-
ся работа по запуску центра 
врача общей практики в пос. 
Козьмодемьянск. Осталось 
выполнение внутренних 
отделочных работ. Парал-
лельно администрация ЯМР 
ведет очень важное направ-
ление по организации и от-
крытию дополнительных 
дошкольных групп.

Понимая,  насколько 
важным и необходимым 
для населения является 
организация досуговой 
и спортивной деятельнос-
ти, администрация района 
совместно с администраци-
ей Ивняковского сельского 
поселения ведут активную 
деятельность по строитель-
ству ФОКа в Ивняках.

По инициативе депутата 
МС ЯМР Игоря Сергеевича 
Сергеева был рассмотрен 
вопрос о возможном закры-
тии общеобразовательной 
школы в селе Красном. Мало-
комплектное учебное учреж-
дение для района не новость. 
С одной стороны, поддержа-
ние в рабочем состоянии 
здания 1912 года постройки 
– дело затратное, с другой 
стороны, есть желание ро-
дителей и детей продолжать 
образование именно в этом 
учебном заведении.

По итогам совещания 
было принято решение о на-
иболее оптимальном спосо-
бе совместной деятельности 
депутатов и администрации 
ЯМР в решении наиболее 
острых социальных проблем 
района. Во-первых, органи-
зация депутатских прием-
ных на местах, куда жители 
поселений могут обратиться 
с волнующими их пробле-
мами. Во-вторых, депута-
там предложено принимать 
участие в совещаниях, про-
водимых в администрации 
ЯМР, где рассматриваются 
направления социальной 
сферы района.

люДМила аНТоНова 

Валенки-шоу
6 февраля в 10.00 в музее‑усадьбе «Караби‑
ха» самые активные представители моло‑
дежи Ярославского района встретятся на 
традиционном зимнем дне здоровья «Вален‑
ки‑шоу». Если вы не готовы принять учас‑
тие в турнире, но являетесь приверженцем 
активного зимнего отдыха, милости просим!

1 февраля на заседании политсовета Ярославско-
го местного отделения ВПП «Единая Россия» при-
нят план работы на первое полугодие 2010 года.

Помимо организационно‑партийной работы, включаю‑
щей создание районного штаба «Молодая Гвардия Единой 
России», проведение партийной учебы и работы со сторон‑
никами партии, продолжится совместная с Ярославским 
отделением Пенсионного фонда РФ деятельность по прове‑
дению информационного марафона «Узнай все о пенсиях».

Политсовет планирует активное участие членов партии 
в подготовке к празднованию 65‑летия Победы в Великой 
Отечественной войне: помощь в организации реставрации 
и ремонта мемориальных памятников, обелисков и воинских 
захоронений, участие в проведении уроков мужества в об‑
щеобразовательных учреждениях района. Самым важным 
в перечне мероприятий по данной тематике является помощь 
членов политсовета и секретарей партийных ячеек по офор‑
млению документов для улучшения жилищных условий.

Пресс-служба администрации ЯМР

Вспомним победителей

!
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Более 50 основных мероприятий 
планируется в 2010 году провести 
в Ярославском районе в рамках 
подготовки к празднованию 65-й 
годовщины Великой отечественной 
войны. Соответствующее постановление 
утверждено главой ЯМР андреем 
Владимировичем Решатовым.

Понятно, что работа в данном направлении 
началась давно, но с приближением 9 мая стано‑
вится все более актуальнее. Обсуждение плана 
мероприятий с конкретными предложениями 
по привлечению общественных организаций и по‑
селений стало основным вопросом, рассмотренным 
недавно на заседании оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных праз‑
днованию 65‑й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В рамках мероприятий, направленных на улуч‑
шение социально‑экономического положения вете‑
ранов войны, проживающих на территории района, 
предполагается обеспечение мер социальной под‑
держки и практическая помощь по ремонту жилых 
помещений, оказание содействия в улучшении жи‑

лищных условий, оказание адресной материальной 
помощи, а также дополнительная диспансеризация 
и организация восстановительного лечения.

Совместно с администрациями поселений пла‑
нируется продолжить работу по благоустройству 
территории и ремонту памятников, погибшим 
в Великую Отечественную войну. На эти цели 
в районном бюджете выделено 500 тысяч рублей.

КЦСОН «Золотая осень» взял на себя мероприя‑
тия по социальному обслуживанию ветеранов: это 
обеспечение нуждающихся в средствах реабилита‑
ции ветеранов войны, предоставление услуг соци‑
ального такси и работа со специализированными 
выездными бригадами мобильной социальной 
службы по медико‑социальному обслуживанию 
фронтовиков.

Что касается торжественных и празднич‑
ных мероприятий, посвященных 65‑летию ВОВ, 
то большинство из них пройдет в КСЦ поселений. 
Из самых близких и значимых необходимо выде‑
лить «Лыжню победы», которая по идее организа‑
торов пройдет в одно и то же время на территории 
всех поселений.

Пресс-служба  
администрации ЯМР

– Давайте начнем с главно-
го – законодательной базы. 
кто и на каком основании 
имеет право на улучшении 
жилищных условий?

– До 2010 года выделение 
жилья ветеранам проходи-
ло в рамках федеральной 
программы по обеспечению 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Все 
ветераны, вставшие на оче-
редь до 2005 года, получили 
гарантированную помощь 
государства: одному – предо-
ставлена квартира по догово-
ру социального найма, трое 
приобрели благоустроенные 
квартиры за счет федераль-
ных средств.

Сегодня вопрос об обес-
печении жильем отдельных 
категорий граждан решается 
в рамках ФЗ № 5 «О ветера-
нах» от 12.01.95 и ФЗ № 181 
от 24.11.95 «О социальной за-
щите инвалидов в Российс-
кой Федерации». В декабре 
2009 года Государственная 
Дума РФ внесла поправки 
в данный закон, закрепляю-
щие полномочия по предостав-
лению жилья за субъектами 
федерации. 

В январе 2010 года утверж-
дено соответствующее поста-
новление правительства Ярос-
лавской области, определяю-
щее порядок предоставления 
мер социальной поддержки. 
Согласно этому документу 
категория граждан, указан-
ных в статьях 14, 15, 17-19 и 21 
ФЗ № 5 «О ветеранах» имеют 
право на получение мер соци-
альной поддержки по обеспе-
чению жильем за счет средств 
федерального бюджета.

Данные категории граждан 
имеют право на получение 
субсидии на покупку и строи-
тельство жилья, во-вторых – 
на получение единовременной 

выплаты. В данный момент 
она составляет 1 млн. 83 тыс. 
660 руб. Главным условием по-
лучения мер социальной под-
держки граждан – постановка 
на учет в жилищной комиссии 
городского или сельского 
поселения, то есть должны 
быть признаны нуждающи-
мися в улучшении жилищных 
условий.

– Что необходимо пред-
принять ветерану, для того, 
чтобы реализовать свое право 
на получение мер социальной 
поддержки на приобретение 
жилья?

С чего следует начать. Необ-
ходимо встать на учет как нуж-
дающемуся в улучшении жи-
лищных условий в жилищной 
комиссии своего поселения. 
Существуют критерии, кото-
рые определяют нуждаемость 
в жилье. Учитываются многие 
факторы: благоустроенность, 
(применительно к Ярославс-
кому району – наличие печного 
отопления и центрального осве-
щения), нуждаемость в полу-
чении жилья (общая площадь 
на одного человека не должна 
превышать 12 м. кв.), непри-
годность жилья к проживанию 
(акт обследования муници-
пальной комиссии).

В случае если гражданин 
решил получить единовре-
менную выплату, то одно-
временно с необходимыми 
документами для постановки 
на учет, он должен предоста-
вить соответствующее заяв-
ление, заверенное нотариусом 
в жилищную комиссию своего 
поселения. Но главным усло-
вием является то, что приоб-
ретенное впоследствии жилье 
должно быть обязательно бо-
лее благоустроенным. После 
получения субсидии ветеран 
снимается с очереди.

– Вроде бы все так просто. 
Пришел, встал на очередь 
и получил, гарантированную 
государством помощь. какие 
проблемы возникают чаще 
всего в данном направле-
нии?

– В Ярославском районе 
ситуация выглядит следу-
ющим образом. 149 человек 
могут претендовать на улуч-
шение жилищных условий. 
80 % от общего количества 
указанных категорий, прожи-
вают в частных домах.

Во-первых, 30 % из них 
не хотят уезжать из своих 
домов, а хотели бы сделать 
капитальный ремонт, и пот-
ратить выделяемые госу-
дарством деньги на эти цели. 
Однако на сегодняшний день, 
существующий порядок пре-
доставления мер социальной 
поддержки капремонт не пре-
дусматривает.

Во-вторых, общая площадь 
домов людей, которые и долж-
ны бы получить поддержку 
государства, намного больше, 
чем установленная норма 
нуждаемости – 12  кв. м на че-
ловека. В то же время дома 
ветхие и нуждаются в капи-
тальном ремонте.

На данный момент в районе 
создана комиссия по при-
знанию жилья пригодным 
или непригодным для прожи-
вания. По заявкам граждан 
и поселений будет составлен 
график выездов специалистов 
на места.

С начала февраля в ад-
министрации ЯМР прохо-
дят обучающие семинары 
для председателей жилищных 
комиссии и специалистов ад-
министраций поселений, цель 
которых – передать как можно 
больше информации по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан. 

Дело в том, что в декабре 
2009 года вопросы постановки 
на учет граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий перешли в ведомс-
тво поселений. Это значит, 
что по вопросам, касающим-
ся оформления документов 
и признания вашего права 
на получение компенсаций 
от государства, вам могут 
ответить в администрации 
поселения. 

С заботой о ветеранах

Успех 
обеспечит 
партнерство 
и поддержка
Очередное заседание 
некоммерческого партнерства 
предприятий молочной 
промышленности состоялось 
в ГУ «Ярославский 
государственный институт 
качества сырья и пищевых 
продуктов».

Руководители ряда предприятий 
молочной отрасли и представители 
департамента АПК Ярославской 
области собрались обсудить злобод-
невные вопросы, касающиеся цено-
образования, качества и объемов 
поставляемого на предприятия мо-
лока, а также проблемы реализации 
производимой продукции. Основная 
цель мероприятия – рассмотрение 
условий взаимоотношений между 
товаропроизводителями и перера-
ботчиками на ближайшее время.

Как отметил председатель прав-
ления некоммерческого партнерс-
тва директор ГУ «ЯГИКСПП» д. т. н. 
Г. Б. Гаврилов, молоко – это кровь 
перерабатывающих заводов. Но мо-
лочный рынок, особенно зимой, 
когда надои снижаются, для перера-
батывающих предприятий маловат. 
К тому же существует конкурен-
ция со стороны переработчиков 
из других регионов. А ярославским 
предприятиям надо развиваться, 
совершенствовать технологии. Быть 
успешными, конкурентоспособными 
помогает Правительство области. 

Почти 30 % мер по поддержке 
села, принимаемых в нашей об-
ласти, – региональные разработки. 
Это особо подчеркнул заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по аграрной политике, экологии 
и природопользованию Алексей 
Окладников. В ряде областей обхо-
дятся лишь федеральной помощью. 
А в нашем регионе одни лизинговые 
центры уже позволяют внедрять вы-
сокопроизводительные технологии 
производства молока, модернизиро-
вать его переработку, давая возмож-
ность приобретать оборудование 
в рассрочку до семи лет.

Сейчас предприятия, работаю-
щие с цельномолочной продукцией, 
приобретают сырье с учетом НДС 
по цене от 11,5 до 12,5 рублей за ки-
лограмм. Это базисная цена, учи-
тывающая определенный уровень 
белка и жирности. Но существует 
и некая система доплат за повышен-
ное их содержание. Переработчики 
считают, что цена достойная. 

Результатом нынешнего совеща-
ния стало заключение очередного 
договора, учитывающего интересы 
как переработчиков, так и произво-
дителей. А гарантом того, что согла-
сие не останется просто бумажным 
документом, а будет действенным 
инструментом, стало участие в сове-
щании первого заместителя дирек-
тора областного департамента АПК 
Анатолия Гончарова, считающего, 
что в феврале цены на молочные 
продукты в регионе должны остать-
ся на нынешнем уровне. Это не его 
личное мнение, а мнение правитель-
ства области.
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Перечень документов, 
необходимых 
для признания граждан 
(категория ветеранов 
Великой отечественной 
войны, вдовы погибших), 
нуждающимися в жилом 
помещении в ЯМР

В орган учета представляются под‑
линные документы, позволяющие 
определить состав семей, установить 
вид имущества, находящегося в собс‑
твенности имущества, действительные 
на дату обращения, а так же документы, 
подтверждающие отнесение граждан 
к нуждающимся в жилом помещении, 
а также копии указанных документов.

Критериями принятия на учет граж‑
дан в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищно‑
го фонда на территории ЯМР на услови‑
ях социального найма являются:

а) нуждаемость в жилом помещении.
1. Учетная норма площади жилого 

помещения в размере 12 и менее квад‑
ратных метров общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи.

Одновременно с заявлением, по‑
данным гражданином, подписанным 
всеми проживающими совместно с ним 
дееспособными членами их семей, им 
представляются:

1. Документы, подтверждающие 
состав семьи.

1.1. Паспорт (копия паспорта всех 
страниц).

1.2. Свидетельство о заключении 
брака и его копию, (при разводе‑сви‑
детельство о расторжении брака и его 
копию, в случае смерти супруга – сви‑
детельство о смерти и его копию).

2. Документы, подтверждающие 
нуждаемость в жилом помещении.

2.1. Выписку из домовой книги (если 
зарегистрированы в разных местах, 
то со всех мест регистрации по месту 
жительства). Срок действия 10 дней.

2.2. Выписка из лицевого сче‑
та, (ООО Заволжская управляющая 
компания», р. п. Лесная Поляна, д. 41 
или ЯР МП ЖКХ р. п. Красные Ткачи, 
ул. Промышленный проезд, дом 5). Срок 
действия 10 дней.

2.3. Выписка из технического пас‑
порта с поэтажным планом (при нали‑
чии) и экспликацией.

2.4. Документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещени‑
ем, занимаемым гражданином‑заяви‑
телем и членами его семьи: договор да‑
рения, свидетельство государственной 
регистрации на право собственности, 
договор социального найма, ордер, ре‑
шение о предоставлении жилого поме‑
щения, судебное решение о вселении).

2.5. Выписка из Единого государс‑
твенного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах 
гражданина (членов его семьи) на объ‑
екты недвижимого имущества.

а). государственное унитарное пред‑
приятие технической инвентаризации 
и учета объектов недвижимости (ул. 
Пушкина, д. 14 «а» на всех постоянно 
зарегистрированных в жилом поме‑
щении); б). управление федеральной 
регистрационной службы по Ярослав‑
ской области – (ул. Пушкина, д. 14 «а» 
на всех постоянно зарегистрированных 
в жилом помещении).

3. Документы, дающие право отно‑
сить гражданина‑заявителя или члена 
его семьи к категории граждан, указан‑
ных в пункте 1 части 2 статьи 57 ЖК РФ 
(внеочередное представление), пункте 
3 статьи 49 («О ветеранах»).

3.1. Постановление главы админист‑
рации об отнесении жилого помещения 
к категории непригодных для прожи‑
вания.

3.2. Документы подтверждающие 
отнесение гражданина к указанной 
категории (ФЗ «О ветеранах» ст. 
14,15,16,17‑19 и 21).

Сбор документов, необходимых 
для постановки на учет, осуществляется 
заявителем самостоятельно.

к 65-леТию ПоБеДЫ

офиЦиальНо
В преддверии 65‑ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне , улучшение жилищных 
условий для ветеранов – стало самой актуальной 
темой и проблемой одновременно. Кто имеет право 
на получение жилья? Каким образом происходит 
оформление документов? И многое многое другое. 
С этими вопросами мы обратились к заместителю 
Главы Администрации Ярославского муниципального 
района Елене Борисовне ВОЛКОВОй.
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В Курбе потеплело
Как мы уже сообщали, 
глава района А. В. Решатов, 
учитывая важность 
и актуальность решения 
различных вопросов, 
связанных с необходимостью 
улучшения работы служб 
жилищно‑коммунального 
хозяйства района, 
предложил в ближайшее 
время провести во всех 
поселениях совещания 
с участием общественности 
и руководителей 
предприятий ЖКХ.

Такое совещание прошло в Курб-
ском сельском поселении. Нака-
нуне администрация поселения 
обратилась к жителям с просьбой 
письменно изложить свои претен-
зии к работе служб жилищно-ком-
мунального хозяйства. На эту про-
сьбу откликнулись около сотни се-
мей, так что разговор на совещании 
получился предметный и серьёз-
ный. В работе совещания приняли 
участие заместитель главы района 
О. А. Ларкина, глава поселения 
Е. К. Королёв и его заместитель 
Ю. Н. Макаревич, депутат Муници-
пального совета ЯМР от поселения 
Курба С. В. Чирков, генеральный 
директор ОАО ЖКХ «Заволжье» 
Д. В. Чернышов, заместитель ди-
ректора муниципального учреж-
дения «Многофункциональный 
центр развития» С. Ю. Матвеичев, 
начальник участка В. А. Хромов, 
представители общественности 
и населения Курбского поселения.

О многочисленных недостатках 
в работе служб ЖКХ 14 декабря 
шла речь на внеочередном засе-
дании Муниципального совета 
Курбского поселения, на котором 
были проанализированы первые 
итоги отопительного сезона. При-
сутствовали на нём и руководи-
тели учреждений, отвечающих 
за поставку тепла и воды населе-
нию, генеральный директор ОАО 
ЖКХ «Заволжье» Д. В. Чернышов, 
генеральный директор ЯрПУ ЖКХ 

А. В. Шатский, а также директор 
МУ МФЦР К. Н. Мельников. Раз-
говор на внеочередном заседании 
шёл в основном о решении двух про-
блем: поставке для котельных нор-
мального стандартного топлива 
и замене форсунок на топливных 
котлах. Независимая экспертиза 
состояния котельного хозяйства с. 
Курбы, проведённая ведущим спе-
циалистом МУ МФЦР М. В. Бело-
вым, подтвердила необходимость 
решения вышеназванных проблем.

Результатом заседания стала 
договорённость с руководителями 
структурных подразделений ЖКХ 
об устранении имеющихся недо-
статков, намечены конкретные 
сроки устранения. Решение это, 
как отмечалось на втором внеоче-
редном заседании Муниципально-
го совета, состоявшемся в январе, 
было выполнено лишь частично. 
Вместе с тем с началом морозов 
проявились другие неполадки 
в работе систем тепло- и водоснаб-
жения жителей поселения. О них 
шла речь на втором внеочередном 
заседании Муниципального совета. 
Вновь был составлен график уст-
ранения недостатков, начались ра-
боты по его претворению в жизнь.

Такое повседневное внимание 

к работе коммунальщиков не могло 
не сказаться на качестве обслужи-
вания ими населения. Во многих 
домах курбовчан стало теплей.

– Живу в Курбе уже 16 лет. 
Но только нынешней зимой, поло-
жив ладонь на батарею централь-
ного отопления, впервые почувство-
вал, что она действительно греет 
квартиру. В прошлые годы радо-
вались тому, что батарея хотя бы 
чуть-чуть теплится, не выстужает 
помещение холодом, – сказал на со-
вещании участковый уполномочен-
ный В. А. Гришанов.

А один из жителей Курбского 
поселения радовался тому, что ны-
нешней зимой впервые стал пери-
одически проветривать квартиру.

– В прошлые годы форточку 
конопатили и заклеивали полос-
ками бумаги, чтобы сохранить 
в помещении крупицы тепла, – по-
яснил он. – А ведь свежий воздух 
нужен человеку в не меньшей 
степени, чем нормальный темпе-
ратурный режим.

Участники совещания, отметив 
сделанное, вновь заострили вни-
мание на проблемах, наметили 
пути и сроки их решения. В районе 
сейчас формируется план подго-
товки к следующему отопитель-
ному сезону. В конце февраля он 
должен быть утверждён. В этот 
план и решили включить наиболее 

трудоёмкие работы. Так, в мазут-
ном хозяйстве котельной с. Курбы 
намечено установить диспергирую-
щее устройство для приготовления 
водотопливной эмульсии, которое 
даст возможность обеспечить более 
полное сжигание топлива и снизить 
коксоотложение на наружной по-
верхности трубок в котле. Всё это 
приведёт к увеличению теплоотда-
чи и повышению температуры воды. 
Изготовление устройства и его 
монтаж намечено провести до 15 
февраля, пусконаладочные работы 
завершить к 1 марта.

Решено произвести реконструк-
цию котлов – в топке будет постав-
лена специальная перегородка, 
позволяющая более равномерно 
распределить топочные газы меж-
ду поверхностями нагрева и за счёт 
этого повысить КПД (коэффициент 
полезного действия) котла. Работы 
эти сначала намечено провести 
на котлах, находящихся в настоя-
щее время в резерве; после завер-
шения отопительного сезона они 
будут проведены и на тех котлах, 
которые сейчас эксплуатируются.

Однако в будущем значитель-
ный износ оборудования котель-
ной не даст решить проблемы с 
отоплением в поселке. Необходима 
реконструкция котельной, которая 
по предварительным подсчетам 
обойдется в 30 миллионов рублей. 
Такую сумму в районном бюджете 
не найти. Поэтому принято реше-
ние ходатайствовать перед прави-
тельством Ярославской области о 
включении данного объекта в про-
грамму «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Ярославской области».

Завершая совещание, его учас-
тники высказали единодушное 
мнение: польза от подобных ме-
роприятий обоюдная, их следует 
практиковать и в будущем, ибо 
служат они стимулом для даль-
нейшего улучшения работы, по-
вышения качества обслуживания 
населения.

юрий БелЯков

На сНимке: уЧасТНики совеЩаНиЯ в курБскоМ ПоселеНии.

ЖкХ

Окончание. Начало на стр. 1

О порядке действий в отно-
шении жилья, находящегося в 
Туношне-городке, рассказал ди-
ректор МФЦР. Этими домами 
распоряжается Костромская КЭЧ 
(квартирно-эксплуатационная 
часть). Ведомству содержать 
дома в достойном состоянии не 
по силам, но и в поселение пере-
давать не хочется. В результате 
страдают люди. В данном случае 
важно точно соблюсти действу-
ющие правила. Начинать надо с 
актов обследования. Желательно 
подкрепить их фотографиями, 
свидетельствующими о практи-
ческой бесхозности жилищных 
объектов, ведущей к созданию 
чрезвычайных ситуаций. Об их 
профилактике на территории 
поселения, о соблюдении правил 
пожарной безопасности, уборке 
придомовых территорий также 
шла речь на совещании.

Самым больным оказался воп-
рос отопления домов и объектов 
соцкультбыта. Есть квартиры, чьи 
обитатели буквально замерзают. 
Специалисты считают, необходим 
целый комплекс мер по модер-
низации. Это позволит улучшить 
гидравлику инженерных сетей. Но 

вот вступить в программу модер-
низации району пока не удается. 
Заявки администрации остаются 
неудовлетворенными из-за нехват-
ки средств в региональном бюдже-
те. Паллиативные мероприятия, 
конечно, проводятся. По заявкам 
жильцов приезжает комиссия, 
решает на месте, что можно тех-
нически сделать. Все понимают: 
в домах должно быть тепло. Про-
водятся с соблюдением принятых 
процедур и перерасчеты за постав-
ляемое тепло. Что касается домов 
культуры, за отопление которых 
поселение ежемесячно платит 
очень приличные деньги, выход 
администрация видит в переводе 
их с централизованного снабжения 
теплом на индивидуальное. 

Сэкономить на отоплении по-
могут современные комплекс-
ные энергосберегающие приборы 
учета. Они работают по заданной 
программе и в состоянии регули-
ровать нагрев в зависимости от 
времени суток и температуры за 
окном. В области в соответствии с 
федеральным законом разработа-
на программа ресурсосбережения, 
предусматривающая на условиях 
софинансирования установку 
приборов учета. За исполнением 
решения следит прокуратура, 

направившая в областной департа-
мент топлива и энергетики письмо 
с напоминанием о необходимости 
выполнения принятого закона. 
В ТСП приборы предполагаются 
на двух домах культуры и двух 
административных зданиях – в 
Туношне и Мокеевском. Общая 
стоимость работ (проект, цена 
приборов и монтаж) – 1 млн 800 
тыс. руб. Если намеченное будет 
воплощаться, местному бюджету 
в 2010 году предстоит изыскать 900 
тыс. руб., остальное – за региональ-
ным бюджетом. А в 2011-2012 году 
такие приборы должны появиться 
в жилых домах. Половина стоимос-
ти работ ляжет на плечи собствен-
ника. Закон о сбережении энергии 
накладывает обязательства и на 
ресурсопоставляющие компании 

Вызывает нарекание качество 
потребляемой воды. Но повышен-
ное содержание железа – про-
блема не только Туношенского 
поселения. В области существует 
программа «Чистая вода». Она 
предполагает финансирование из 
четырех бюджетов. Однако в этом 
году федеральный бюджет денег 
на нее не выделил. Обезжелезива-
ние лишь на одной скважине стоит 
от одного до трех миллионов, а в 
районе 87 скважин. И все же за-

явки поселения должны подавать. 
В этом году будут продолжены 

работы по очистным сооружениям 
в Мокеевском. На них выделено  
7 млн руб. Есть надежда, что дело 
сдвинется. Задержка вызвана 
тем, что инженерные решения, 
заложенные в первоначальный 
проект, устарели. Проект надо 
дорабатывать. 

Коснулись участники совеща-
ния и платежей за поставляемые 
коммунальные услуги. В области 
отмечается рост недоимки. По 
мнению О.А. Ларкиной, опыт про-
шлого, когда с неплательщиками 
проводилась определенная рабо-
та включая реструктуризацию 
долгов, давал положительные ре-
зультаты. Надо его использовать, 
и вообще усилить меры на этом на-
правлении вплоть до привлечения 
к взысканию долгов участковых 
инспекторов и даже доведению 
дела по неплатежам до суда. 

В заключение работы был наме-
чен график дальнейших мероприя-
тий по проблемным домам. И была 
высказана мысль о том, что только 
совместными планомерными уси-
лиями можно добиться желаемых 
результатов.

влаДиМир вагиН

Сделать быт комфортным и экономным
акТуальНаЯ ТеМа

ЖКХ:  
итоги года
Подведены итоги работы 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, 
газификации в ЯМР за 2009 год. 
Сегодня мы начинаем знако-
мить с основными параметрами 
и перспективами развития 
отрасли наших читателей.

На территории Ярославского муни‑
ципального района оказание жилищ‑
но‑коммунальных услуг потребителям 
осуществляют 20 организаций.

За 12 месяцев 2009 года расходы 
организаций ЖКХ по предоставлению 
жилищно‑коммунальных услуг соста‑
вили 555,6 млн. рублей. Начислено 
потребителям услуг 372,5 млн. рублей, 
собрано средств 512,6 млн. рублей, в том 
числе предъявлено населению 263,3 млн. 
рублей, оплачено 236,4, соответственно 
собираемость составила 89,8 %.

Средняя стоимость ЖКУ в расчете 
на 1 кв. м общей площади в месяц, 
установленная на 2009 год по регио‑
нальному стандарту по Ярославскому 
МР составляет 66 руб. 19 коп. Средняя 
стоимость ЖКУ в расчете на 1 кв. м 
общей площади в месяц, фактически 
сложившаяся за период январь‑но‑
ябрь текущего года, составила 68 руб. 
82 коп. Расходы населения на оплату 
ЖКУ в расчете на 1 кв. м общей пло‑
щади в месяц составили 49 руб. 31 коп., 
а на 1 чел. в месяц 887 руб. 58 коп.

На 2010 г. установлены предельные 
индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
в ЯМР, устанавливаемые в разрезе 
поселений в 2010 году, которые со‑
ставят: от 110,0 % до 113,8 %. Итого 
по муниципальному району – 111,8 %.

Предельные индексы повышения 
тарифов на товары и услуги организа‑
ций коммунального комплекса в раз‑
резе поселений составят: от 104,7 % 
до 108,5 %. Итого по муниципальному 
району: 107,3 %

Анализ оценки доступности 
для граждан платы за коммунальные 
услуги в Ярославском муниципальном 
районе показал, что переход в 2010 году 
на 100‑процентную оплату населением 
коммунальных услуг приведет к недо‑
ступности для граждан платы за ком‑
мунальные услуги. Следовательно, 
достижение доступности для граждан 
платы за жилищно‑коммунальные ус‑
луги возможно за счет областных бюд‑
жетных ассигнований. Предусмотрен 
межбюджетный трансферт на обеспе‑
чение равной доступности жилищно‑
коммунальных услуг для населения 
в размере 132426 тыс. рублей, в т. ч.

г / п Лесные Поляны 6421 тыс. руб.;
Курбскому с / п 28952 тыс. руб.;
Туношенскому с / п 10937 тыс. руб.;
Некрасовскому с / п 6804 тыс. руб.;
Ивняковскому с / п 13176 тыс. руб.;
Заволжскому с / п 16672 тыс. руб.;
Кузнечихинскому с / п 24522 тыс. руб.;
Карабихскому с / п 24942 тыс. руб.

В связи с оплатой населением 
услуги по вывозу ЖБО в размере 25 % 
от полной стоимости потребность в фи‑
нансировании из местного бюджета 
составит 12179,5 тыс. рублей.

В целом уровень оплаты насе‑
лением в Ярославском МР соста‑
вит в 2010 году 73,7 %, ожидаемое 
2009 года 70,7 %.

Анализ изменений, произошедших 
в ЖКХ района, показывает, что фактора‑
ми успеха в отрасли являются осущест‑
вление постепенного перехода к новым 
формам управления жилищным фондом, 
постепенное повышение доли населе‑
ния в оплате жилищно‑коммунальных 
услуг с одновременным применением 
мер адресной социальной поддержки 
малообеспеченных слоев населения, ре‑
ализация мероприятий по газификации, 
модернизации объектов инженерной 
инфраструктуры и энергоресурсосбе‑
режению. Основная цель мероприятий 
– рациональное использование энер‑
горесурсов, исключение непроизводи‑
тельных затрат при производстве ком‑
мунальных услуг, установка приборов 
учета потребления коммунальных услуг, 
вхождение в региональную адресную 
программу по проведению капиталь‑
ного ремонта многоквартирных домов 
Ярославской области на основании 
Федерального закона от 21 июля 2007 г,  
«О фонде реформирования жилищно‑
коммунального хозяйства».
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У Людмилы Николаевны 
Леонтьевой в этом году два 
юбилея: 50 лет педагогичес‑
кой деятельности и 70‑лет‑
ний юбилей со дня рожде‑
ния. Хотелось бы расска‑
зать об этой удивительной 
женщине‑педагоге.

Родилась Людмила Никола-
евна в 1940 году в семье сельских 
учителей в Пошехонском райо-
не. Семья была дружная, цари-
ло полное взаимопонимание, 
уважение, всё было направлено 
на воспитание сельских детей 
и своих собственных, которых 
было двое.

Счастливой жизни помешала 
война. Отца взяли на фронт, 
но его не покидала мысль о де-
тях: так хотелось их увидеть, ког-
да закончится война. Его письма 
являются настоящим учебником 
жизни для подрастающих поко-
лений. В 1944 году отец погиб. 
Людмиле было всего 4 года.

Она окончила 10-й класс в шко-
ле № 1 г. Пошехонья с серебряной 
медалью. В 1958 году поступила 
в Угличское педагогическое учи-
лище. В 1960 г. получила распреде-
ление в Сеславинскую восьмилет-
нюю школу Лютовского сельсове-
та учителем начальных классов. 
С тех пор Людмила Николаевна 
вот уже 50 лет работает в одной 
школе, так как Сеславинская шко-
ла со строительством Мокеевской 
закрылась и слилась с нею. 

15 лет Людмила Николаев-
на с большой любовью и ответ- 
ственностью трудилась учителем 
начальных классов, вела и музы-
ку, и рисование, и физическую 
культуру. Проводила удивитель-
ные утренники, готовила худо-
жественную самодеятельность, 
выступала с ребятами на концер-
тах в разных деревнях сельского 
совета. В трудные дни Людмиле 
Николаевне доверили руководить 
школой, где большинство учите-
лей были старше её. Но несмотря 
на молодость и не имея опыта, она 
сумела отремонтировать здание 
к началу учебного года. 

Все трудности Людмила Ни-

колаевна сумела преодолеть бла-
годаря терпению, настойчивости 
и любви к своему делу. Чтобы 
привезти зарплату для коллекти-
ва из Ярославля, вставала в 4 часа 
утра, шла одна по бездорожью 
7 километров и поздно вечером 
возвращалась обратно. Учитель 
на селе в те годы был и агитато-
ром, и просветителем в самых 
дальних уголках. 

Людмила Николаевна всё 
делала с душой. Двоих детей 
ей помогали растить односель-
чане, так как садика не было, 
а люди рядом были добрые, 
отзывчивые, во всем помогали 
друг другу, конечно, первым че-
ловеком и главным помощником 
был муж Владимир Леонидович 
Леонтьев.

Она заочно закончила физи-
ко-математический факультет 

Ярославского педагогического 
института им. К. Д. Ушинского. 
А в 1970 году совсем молодую 
учительницу одну из всего кол-
лектива наградили медалью 
«За доблестный труд».

В Мокеевской школе Людмила 
Николаевна до сих пор работает 
учителем математики. В пер-
вые годы классы в школе были 
большие до 30-40 человек, надо 
было освоить новый предмет, 
методику его преподавания. 
Каждый день проверить кипу 
тетрадей. Первый год ходила 
на работу пешком в Сеславино, 
дороги не было, детей подвозили 
на тракторных санях, или они 
шли пешком.

Учитель математики быстро 
освоилась в средней школе, 
дети любили ходить на уро-
ки, с большим уважением от-
носились к Людмиле Никола-
евне. Она была прекрасным 
классным руководителем, ее 
ученики отличались особой 
воспитанностью, трудолюби-
ем. Любимые ее выпускники 
– И. Коротаев, В. Гайдамович,  
Л. Жаворонкова, В. Садонцев, 
Л. Атаманычева, М. Чистова 
и многие другие.

Один из ее выпусков полно-
стью пошел работать в сельское 
хозяйство (отряд СКМОЖ) 

во главе с комсоргом Л. Шуп-
лецовой. Работа была трудной, 
ответственной, требовалось 
большое терпение и физическая 
выносливость, а классный ру-
ководитель – первый помощник 
во всех делах. 

С большой теплотой Людмила 
Николаевна вспоминает выпуск, 
который вела с 5-го класса. Это 
отряд «Чапаевцы». Класс во всех 
делах был правофланговым. 
Людмила Николаевна умело на-
правляла детей на добрые дела, 
сама была во всем им примером. 
Ребята вели большую поисковую 
работу по краеведению, с ветера-
нами, писали стихи, посылали 
заметки в газету, вели перепис-
ку со школой Брестской области 
о Герое Советского Союза нашем 
земляке А. И. Рытове, со школа-
ми Новгородской области.

До сих пор Людмила Никола-
евна ходит в школу как на празд-
ник. Свои знания умело и с ду-
шой передаёт учащимся ве-
черней школы. Она является 
руководителем учебно-консуль-
тационного пункта вечерней 
сменной школы Ярославского 
района. Работа эта особенная, 
нужная, многим ребятам вечер-
няя школа помогла найти своё 
место в жизни. 

До сих пор трудится учитель 
с полной отдачей и радуется, 
что для многих детей её ста-
рания не напрасны. В 2009 г. 
впервые учащиеся вечерней 
школы сдавали ЕГЭ по матема-
тике, из 8 учеников семь чело-
век сдали успешно, это лучший 
результат в районе. Всю жизнь 
Людмила Николаевна посвятила 
школе и за свою работу имеет 
много благодарностей.

Дорогая, уважаемая наша 
коллега, мы рады, что вы с нами, 
вы наш помощник, советчик, на‑
дежный друг и пример в обучении 
и воспитании учащихся. Желаем 
вам доброго здоровья, благопо‑
лучия, тепла и любви от близких 
и ваших воспитанников.

коллекТив  
Мокеевской ШколЫ

Совещание для руководителей 
сельхозпредприятий, организован‑
ное управлением развития АПК, 
состоялось в администрации ЯМР. 
Одним из первых к руководителям 
сельхозпредприятий Ярославского 
района обратился Владимир Саве‑
льев, председатель объединения 
организаций профсоюзов Ярос‑
лавской области, который принял 
участие в совещании. Владимир 
Евгеньевич призвал руководителей 
предприятий обратить внимание 
на необходимость создания про‑
фсоюзов на предприятиях и необхо‑
димость подписания тройственного 
соглашения между администрацией 
ЯМР, руководителями сельхозпредп‑
риятий района и кооррдинационным 
советом профсоюзов района. Кстати, 
работа координационного совета, 
а точнее его председателя на этот раз 
Владимиром Савельевым оценена 
как неудовлетворительная. Неболь‑
шая иллюстрация к разумности до‑
водов профсоюзного лидера области, 
радеющего за взаимопонимание 
работодателя и рабочего. Накануне 
совещания, в администрацию Ярос‑
лавского муниципального района 
пришло обращение заместителя 
директора департамента агропро‑
мышленного комплекса Ярославской 

области В. Т. Семакина, призыва‑
ющее к восстановлению вертика‑
ли государственного управления, 
надзора и контроля за соблюде‑
нием требований охраны труда. 
В 2009 году именно по причине 
отсутствия на предприятиях условий 
и контроля за охраной труда погибли 
5 работников.

Одним из главных пунктов повес‑
тки дня совещания стало обсуждение 
вопросов земельных отношений.

Время показало: обретение зем‑
лей владельца – дело не простое. 
По словам заместителя главы адми‑
нистрации В. Р. Исаева, ведающего 
в районе земельными вопросами, 
скоро пять лет, как процесс передачи 
хотя бы одного участка, сформиро‑
ванного из невостребованных долей, 
в собственность области не может 
дойти до завершения. В числе при‑
чин, препятствующих этому, специа‑
листы департамента по управлению 
госимуществом называют не только 
несовершенство законодательс‑
тва, регулирующего оборот земель 
сельскохозяйственного назначения. 
С момента раздачи в собственность 
земельных долей ситуация значи‑
тельно изменилась. Сегодня весьма 
сложно собрать сведения, отражаю‑
щие историю каждого выделенного 

клочка земли, проследить судьбу 
ее владельца, наличие наследников 
и т. п. Точные данные, поскольку 
признание прав собственника – 
процедура юридическая, должны 
обеспечивать соблюдение прав всех 
сторон. Отправной точкой служат 
решения собраний владельцев долей. 
Легитимность собраний обеспечива‑
ет кворум, рассчитывающийся, исхо‑
дя из числа дольщиков. В настоящее 
время идет обновление базы данных. 
Однако, как считает начальник отде‑
ла земельной политики и контроля 
департамента по управлению госи‑
муществом ЯО Н. В. Варламова, осо‑
бого желания активно сотрудничать 
со стороны руководителей хозяйств, 
за редким исключением, не наблю‑
дается. На запросы специалистов 
департамента приходят чаще всего 
отписки, либо документы непра‑
вильно оформленные, содержащие 
ошибочные сведения.

Председатель СПК «Горшиха» 
Н. В. Иванов напомнил, сколь дли‑
тельное время он не может довести 
зарегистрировать арендуемую зем‑
лю. В хозяйстве уже прошли необхо‑
димую процедуру межевания. С эти 
помог район, поскольку мероприятие 
дорогостоящее. Размежевали и леса. 
Областным специалистам надо лишь 

вплотную заняться этим хозяйс‑
твом. К этому призвал и глава ЯМР 
А. В. Решатов, предложив сделать 
хозяйство своего рода пилотным про‑
ектом, а весь район испытательной 
площадкой для отработки необходи‑
мых методик. Земли, прилегающие 
к городу, – весьма лакомый кусок, 
пользуются повышенным спросом. 
Ею надо заниматься в первую оче‑
редь. Похоже, представители де‑
партамента с этим согласились. Хотя 
у них готовится прецедент на приме‑
ре одного из хозяйств Любимского 
района. Осталось лишь передать дело 
в суд. Во всяком случае график ра‑
боты непосредственно с «Горшихой» 
было решено наметить.

О совместном с австрийской 
стороной проекте производства 
сырья для биотоплива рассказал 
представитель Угличской топливной 
кампании В. В. Орфаницкий. Проект 
предусматривает выращивание се‑
мян рапса с последующей продажей 
его по европейским каналам. А о по‑
вышении урожайности сельхозкуль‑
тур за счет применения цеолитов – 
представитель московской компании 
«Алсико». Опыт применения веществ, 
содержащих кремний, уже имеется 
в «Пахме». В этом году в хозяйстве 
за счет цеолитов добились 40 % 
прироста урожайности картофеля.

влаДиМир арТеМьев

«И вновь 
душа поэзией 
полна…»
Так называется сборник стихов, 
только что выпущенный в свет 
департаментом охраны окру‑
жающей среды и природополь‑
зования Ярославской области, 
департаментом культуры  
Ярославской области и Госу‑
дарственным литературно‑мемо‑
риальным музеем‑заповедником 
Н. А. Некрасова «Карабиха».

Его основу составили стихи по-
бедителей поэтического конкурса, 
который состоялся в истекшем году 
в музее-заповеднике в рамках эколо-
гического просветительского марафо-
на «Планета Земля – наш общий дом».

Этот экологический марафон 
проводился в области уже во второй 
раз. Он включил в себя различные 
акции и мероприятия, приурочен-
ные к праздникам экологического 
календаря и памятным культурным 
датам. Одной из таких акций и стал 
поэтический конкурс, проводимый 
в Карабихе также во второй раз. 
Он был нацелен на приобщение мо-
лодёжи к поэтическому творчеству, 
воспитание в учащихся бережного от-
ношения к русскому языку и родной 
речи. В конкурсе могли участвовать 
школьники в возрасте от 9 до 17 лет, 
все, кто пишет стихи, интересуется 
поэзией, кто любит природу, свой 
родной край. Итоги конкурса подво-
дились по трём возрастным катего-
риям: 9-11, 12-14 и 15-17 лет.

В творческих состязаниях 2009 года 
приняли участие школьники Ярос-
лавского района и города Ярославля. 
В жюри вошли представители Ярос-
лавского областного отделения обще-
российской общественной организации 
«Союз писателей России», управление 
образования Ярославского муници-
пального района, музея-заповедника 
«Карабиха». В сборник вошли произве-
дения участников поэтического конкур-
са, которые заняли 1, 2 и 3 места в своих 
возрастных категориях, а также были 
отмечены специальными призами.

Выпущенный в свет сборник по-
казал, как много среди наших детей 
неординарных и талантливых. Юные 
поэты пишут о любви к малой родине, 
задумываются о природе счастья. 
Вот, например, безыскусное, но от-
того-то и привлекающее читателя 
стихотворение учащейся Спасской 
школы 11-летней Карины Матвее-
вой, которое девочка так и назвала 
«Счастье»:

Иду знакомою тропинкой
Среди ромашек, васильков,
Любуюсь каждою травинкой,
Громадой белых облаков.
От счастья сердце замирает,
И рада солнцу я.
Там вдалеке меня встречает
Берёзок дружная семья.
А вот и первые столкновения с ещё 

распространенным на земле злом, 
жизненными неурядицами. Пишет 
17-летняя Надежда Симакова, учаща-
яся Кузнечихинской средней школы:

Ты улыбнись! Ведь всё отлично,
Мы всё с тобой переживём!» – 
Ты скажешь мне, и, как обычно,
Идём по улице вдвоём…
А я, сжимая твою руку,
Иду, молчу и тихо плачу…
Шаги, – как будто сердца стуки…
Последний день с тобой, мой мальчик.
И завтра утром, очень рано
Ты будешь там… а я одна.
За жизнь твою молиться стану!
Война… Проклятая война!

юрий БелЯков

ТворЧесТво

люДи райоНа

Дорога в школу длиной в полвека

сельское ХоЗЯйсТво

Земле нужен хозяин
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Итоги работы по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних в числе 
многих вопросов обсуждались 26 
января на очередном заседании 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации ЯМР. Комиссия 
рассмотрела 12 дел об админис-
тративных правонарушениях, 
совершенных родителями и де-
тьми, причем на этот раз роди-
тели явно «лидировали» в нега-
тивном смысле. Из 12 дел 9 заве-
дены на нерадивых родителей, 
которые забыли о своих детях, 
при чем многие в прямом смыс-
ле этого слова. Мама 14-летнего 
мальчика настолько увлеклась 
личной жизнью, что отказалась 
от ребенка, закрепив свое реше-
ние официально.

Другая история с тем же сце-
нарием. Гражданка Б., мать-
«героиня», у которой 5 детей. 
На данный момент она находит-
ся в декретном отпуске по уходу 
за самым маленьким из детей. 
Вроде бы все ничего, да толь-
ко, видимо, устав от пеленок 
и плиты, решила «мама» уехать 
в отпуск в Ярославль, согласно 
протоколу «устраивать лич-
ную жизнь». Роман затянулся. 
Бабушка приютила малышей, 
но обратилась за помощью в ко-
миссию по делам несовершен-
нолетних. Сейчас дети изъяты 
из семьи и находятся в Цент-
ральной районной больнице. 
Впоследствии, будет решаться 
вопрос о лишении «мамаши» 
родительских прав.

По мнению членов комиссии, 
среди факторов, создающих тен-
денции подростковой преступ-
ности, необходимо выделить 
увеличение числа подростков, 
оказавшихся без надлежащего 
контроля и родительского по-
печения или тех, кто находится 
в семьях асоциальных по своему 
образу жизни. Как следствие, упот-
ребление подростками спиртных 
напитков и незанятость несовер-
шеннолетних в вечернее время.

Для состоявшихся родителей, 
такие истории  из мира фантас-
тики, однако члены комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав встречают-
ся с подобными ситуациями 
постоянно. Поэтому неплохо 
было бы узнать, каким обра-
зом и насколько успешно идет 
работа в таком сложном, но та-
ком необходимом направлении. 
С этим вопросом мы обратились 
к начальнику отдела – замести-
телю председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администра-
ции ЯМР Валентину Валенти-
новичу Ишкову, бывшему главе 
Ивняковского поселения, кото-
рый после осенних выборов воз-
главил работу отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ЯМР.

– Валентин Валентинович, зная, 
что у вас за плечами не только 
руководство администрацией 
поселения, но и огромный опыт 
работы в правоохранительных 

органах, хотелось бы поинтере-
соваться, насколько, изменилась 
социальная обстановка сегодня?

– Семья и школа всегда были 
«лакмусовой бумажкой» проис-
ходящих в обществе явлений. 
Сейчас, когда социально-эконо-
мическая ситуация не стабиль-
на, многие из родителей, а вслед 
за ними и дети, если так можно 
сказать, сходят с дистанции. 
Проще уйти от проблем в ком-
пании с бутылкой, чем решать 
их. А что потом? Ухудшение 
криминогенной ситуации в райо-
не, впрочем, как и в области, 
и в стране – лучший показатель.

– В чем на ваш взгляд заклю-
чается главная задача работы 
комиссии по делам несовершен-
нолетних?

– Комиссия это не каратель-
ный, а профилактический орган. 
Совершенное преступление, раз-
рушенная семья – это уже итог. 
Наша задача предпринять все 
возможные меры для того, что-
бы не допустить этого. Комис-
сия осуществляет мероприятия 
по выявлению правонарушений, 
защите прав несовершеннолет-
них и их интересов, предупреж-
дению, пресечению правона-
рушений, используя в полной 
мере уже налаженные меры 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних. Главное условие 
для достижения хорошего ре-
зультата – координация дейс-
твий и взаимообмен информа-
цией. Мы плотно сотрудничаем 
с правоохранительными орга-
нами, учреждениями социаль-
ного обслуживания населения, 
управлением образования, отде-
лом по опеке и попечительству, 
отделом культуры, молодежной 
политики и спорта, службой 
занятости населения, органами 
здравоохранения Ярославского 
муниципального района.

Решение проблем в области 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, создание условий 
для социальной, психологичес-
кой помощи и реабилитации 
подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, прово-
дится комплексно. Только тогда 
можно добиться результатов.

– коль уж мы заговорили о ре-
зультатах, давайте остановимся 
на них более подробно.

– Именно с учетом комплек-
сного подхода в районе актив-
но работает муниципальная 
целевая программа «Профи-
лактика безнадзорности, пра-
вонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярос-
лавском муниципальном районе 
на 2009-2011 годы», в которой 
предусмотрены конкретные 
мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Цель 
программы – создание условий 
обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 
В 2009 году в рамках программы 
были проведены и профинанси-
рованы следующие мероприя-
тия: проведена закупка спортив-
ного инвентаря для молодежи 
городского поселения Красные 
Ткачи, на базе Курбской СОШ 
проведен профилактический 
сбор «Твоя жизнь – в твоих ру-
ках» с несовершеннолетними 
из Ивняковского и Курбского 
сельских поселений, состоящих 
на различных видах профилак-
тического учета. Проведено ор-
ганизационное профилактичес-
кое мероприятие по развитию 
детской общественной органи-
зации «Русичи» при МОУ Лесно-
полянская начальная школа-де-
тский сад имени К. Д. Ушинского.

– Понятно, что, говоря о резуль-
татах, привести количественные 
показатели сложно. Ведь вы 
работаете на перспективу, на бу-
дущее. какое из направлений 
работы вы бы выделили?

– В 2009 году в районе проводи-
лись ежегодные межведомствен-
ные профилактические меропри-
ятия «Дети». Цель акции – анализ 
причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и ан-
тиобщественным действиям не-
совершеннолетних. Выявлялись 
несовершеннолетние, склонные 
к совершению правонарушений, 
а также группы несовершенно-
летних антиобщественной на-
правленности, принимались меры 
по предупреждению их противо-
правного поведения, оказывалась 
психологическая и педагогичес-
кая помощь. Одновременно реша-
лись вопросы трудоустройства, 
оздоровления, летнего отдыха 
детей и подростков.

В течение 2009 г. комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав участвовала 
в районных программах «Моло-
дежь», «Патриотическое воспита-
ние граждан Ярославского муни-
ципального района», «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ярославском муниципальном 

районе», «Комплексные меры 
противодействия распростране-
нию наркотиков и их незаконно-
му обороту на территории ЯМР».

– Можно ли сделать срез де-
ятельности в направлении профи-
лактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите 
их прав в масштабах района?

– Во всех поселениях района 
работают общественные комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, кото-
рые проводят работу на местах 
по раннему выявлению детского 
неблагополучия. Во всех 27 обще-
образовательных школах дейс-
твуют советы по профилактике, 
которые осуществляют правовое 
обучение и пропаганду правовых 
знаний среди обучающихся, 
организуют работу родитель-
ского всеобуча, формирование 
групп родительской поддержки. 
Во всех школах функционируют 
наркологические посты и уголки 
правовых знаний. В 2009 году 
в школах работал медико-педа-
гогический лекторий, который 
был создан на базе районной пе-
диатрической службы и финан-
сировался из районного бюджета.

Координируя усилия всех 
субъектов профилактики без-
надзорности и правонарушений, 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
направляет во все субъекты 
профилактики информации 
о семьях, несовершеннолетних, 
находящихся в социально опас-
ном положении, о безнадзорных 
детях. В комиссии формируется 
банк данных безнадзорных де-
тей, проживающих на террито-
рии Ярославского района.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
оказывает помощь несовершен-
нолетним в трудоустройстве, 
тесно взаимодействуя в этой 
работе с ГУ ЯО «Центр занятос-
ти населения г. Ярославля» и МУ 
МЦ «Содействие».

В 2009 году создана комиссия 
по распределению временных 
рабочих мест для подростков 
14-17 лет на территории района, 
в состав которой входят в основ-
ном члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. По результатам работы 
комиссии за лето было трудоус-
троено 370 подростков. С самого 
начала деятельности антикри-
зисной комиссии ежемесячно 
на ее заседаниях рассматрива-
лись вопросы трудоустройства 
молодежи в районе.

Постоянно проводятся об-
следования жилищно-бытовых 
условий детей, проживающих 
в асоциальных семьях, сила-

ми членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, работников управле-
ний образования, социальной 
защиты населения, труда и здра-
воохранения администрации, 
участковых инспекторов, ин-
спекторов ПДН Ярославского 
РОВД. По результатам обследо-
ваний принимались экстренные 
меры по изъятию детей из семьи 
и устройству в государственные 
учреждения.

На 1 января 2010 г. на профи-
лактическом учете в комиссии 
состоят 113 несовершеннолетних 
и 55 семей (в них 96 детей).Под-
ростки проверяются по месту 
жительства и учебы, запраши-
ваются характеристики, прово-
дятся индивидуальные беседы, 
выясняется круг интересов. Ре-
бят вовлекают в проведение всех 
профилактических мероприятий.

– Что предстоит в наступившем 
году и каким образом отразится 
на деятельности по профилактике 
правонарушений и беспризорнос-
ти в Ярославском районе вступив-
ший в силу закон Ярославской об-
ласти «о гарантиях прав ребёнка 
в Ярославской области»?

– На одном из последних засе-
даний комиссии по делам несо-
вершеннолетних мы подробно об-
судили задачи по оперативной ре-
ализации закона на территории 
района. Создан уполномоченный 
орган, ответственный за сбор 
и обработку информации, необ-
ходимой для формирования реес-
тра мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью 
детей или негативно повлиять 
на их развитие. В соответствии 
с Постановлением администра-
ции Ярославского муниципаль-
ного района от 15.12.2009 № 9590 
«О реализации Закона Ярослав-
ской области «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области» 
на территории ЯМР» уполномо-
ченным органом было назначено 
управление экономики и инвес-
тиционной политики.

Говоря о  планах работы 
в 2010 г. выделил бы следующие 
направления:

Организация эффективно-
го межведомственного взаи-
модействия всех субъектов 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних и защите их прав райо-
на по реализации Закона Ярос-
лавской области от 08.10.2009 
№ 50-з «О гарантиях прав ребён-
ка в Ярославской области». 
Продолжим деятельность по вы-
явлению несовершеннолетних 
правонарушителей и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Усилим межведомс-
твенный контроль и учет данных 
семей. Хотелось бы повысить 
эффективность взаимодействия 
всех субъектов по профилак-
тике раннего неблагополучия 
семей с несовершеннолетними 
детьми и оказания им необходи-
мой социальной помощи.

Решение проблем трудоуст-
ройства несовершеннолетних, 
их занятости и досуга будет 
одним из самых важных на-
правлений в работе. Планируем 
усилить работу в направлении 
жестокого обращения с детьми 
со стороны родителей и лиц 
их заменяющих. В общем, ра-
боты предстоит много, работа 
предстоит серьезная, но мы 
готовы, ведь перед нами стоит 
такая важная задача – борьба 
против нарушений прав и инте-
ресов несовершеннолетних. 

По итогам 2009 г. на территории Ярославского района 
произошло снижение подростковой преступности  
на 30,9 процентов, экстремистских проявлений 
зарегистрировано не было. Снизилось количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
За 2009 г. совершено 47, а за аналогичный период 2008 г. –  
68, в 2007 г. – 85. Удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием по сравнению 
с 2008 годом уменьшился с 11,1 до 8,4 процентов.

Право

в 2009 году со‑
здана комиссия 
по распределению 
временных рабочих 
мест для подростков. 
По результатам ее 
работы за лето было 
трудоустроено 370 
несовершеннолетних.

Недетские проблемы подростков
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ДлЯ ЯрославскиХ ЗНаТоков

ПогоДа

–11  –18
день ночь

облачно, давление – 766 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

05.02 ПяТНица

–9  –17
день ночь

снег, давление – 759 мм рт. ст.
отн. влажность –87 %

08.02 ПОНеДельНик

–10  –16
день ночь

облачно, давление – 776 мм рт. ст.
отн. влажность – 94 %

06.02 суббОТа

–14  –22
день ночь

облачно, давление – 762 мм рт. ст.
отн. влажность – 70 %

09.02 вТОрНик

–10 –14
день ночь

облачно, давление – 770 мм рт. ст.
отн. влажность – 85 %

07.02 вОскресеНье

 –18 –24
день ночь

облачно, давление – 764 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

10.02 среДа

оТвеТЫ №3

гороскоП с 8 По 14 февралЯ

гиБДД иНфорМируеТ

овеН. На этой неделе придет осознание 
того, что не все сразу должно получаться, 
поэтому сразу браться за несколько дел 
одновременно не стоит. Возможно, при-
дется чем-то пожертвовать ради великой 
цели. Любым способом следует избегать 
конфликтных ситуаций.

ТелеЦ. Ваши служебные планы могут пот-
ребовать полной отдачи, так что придется 
жертвовать личным временем. От того, 
какое решение примете в середине недели, 
будет зависеть многое, поэтому не торопи-
тесь, тщательно взвесьте все за и против. 
Ближе к выходным позаботьтесь о своем 
здоровье.

БлиЗНеЦЫ. Не исключено, что придете 
к неутешительному выводу относительно 
поведения некоторых знакомых. Неприятно 
осознавать, что вас использовали в своих 
целях, но и расстраиваться по этому поводу 
тоже не стоит. Уделите внимание своему 
имиджу, при этом любые перемены поло-
жительно скажутся на вашем настроении.

рак. Ищите в себе силы для того, чтобы 
сделать рывок на службе, поднявшись 
на более высокую ступеньку карьерной 
лестницы. Судьба предоставляет сейчас 
такой шанс, и не воспользоваться им будет 
просто непозволительно. Можно начинать 
новые дела, назначать встречи, в том чис-
ле и романтические свидания. Избегайте 
только переохлаждения.

лев. Напористость, решительность помогут 
воплотить в жизнь самые заветные мечты. 
Не стоит забывать о том, что нужно ува-
жать не только себя, но и других. В первой 
половине недели можно назначать встречи 
деловым партнерам, подписывать важные 
документы, делать крупные покупки.

Дева. Не стоит перегружать себя тяже-
лым физическим трудом. Непосильные 
нагрузки могут отрицательно сказаться 
на вашем самочувствии. Неплохо бы боль-
ше времени уделять повышению своего 
образовательного уровня – на этом поприще 
вы преуспеете.

весЫ. Ваша заинтересованность передо-
выми методами, умение находить общий 
язык с самыми различными людьми не ос-
танутся незамеченными, так что можете 
надеяться на благодарность руководства 
и даже материальное вознаграждение.

скорПиоН. Проявляя активность на служ-
бе, вы получите отличный шанс несколько 
улучшить свои финансовые дела. Близкие 
могут обижаться, что уделяете им недоста-
точно много внимания, но вы вовсе не обя-
заны быть для всех нянькой. Займитесь 
улучшением собственного имиджа.

сТрелеЦ. Не исключено, что вас упрекнут 
в предвзятости и жесткости. Пересмотри-
те свою жизненную позицию, возможно, 
с кем-то вы действительно ведете себя 
не совсем правильно. Хорошее время 
для того, чтобы попытаться проанализи-
ровать происходящее теперь и извлечь 
ошибки из прошлого.

коЗерог. Не стремитесь брать кредит 
или одалживать деньги у знакомых, пос-
кольку нет никакой гарантии, что они помо-
гут вам добиться большого успеха. Лучше 
медленно, но уверенно продвигаться вперед 
за счет собственных средств.

воДолей. Сейчас вы готовы к перего-
ворам, обсуждению серьезных вопросов, 
но ваши партнеры могут быть настрое-
ны не столь оптимистично. Желательно 
прислушиваться к мнению посторонних 
и не пытаться навязать кому-либо свою 
точку зрения.

рЫБЫ. Излишняя активность не всегда 
оправдана, к тому же может нанести сущес-
твенный вред здоровью. Психологический 
климат в коллективе, в котором вы работа-
ете, во многом зависит от вас, так что ста-
райтесь всегда оставаться на высоте. 
Не стройте слишком далеко идущие планы. 

Аварий стало меньше
Благодаря комплексным профилактическим 

мероприятиям, направленным на обеспечение 
безопасности  на дорогах, которые проводились 
в 2009 году на территории Ярославского района, 
удалось добиться снижения аварийности. Кроме 
того, снизился показатель тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий, который 
составил 9,65% (за аналогичный период прошлого 
года – 11,86%). По данным районного ГИБДД за 
2009 год на территории Ярославского муници-
пального района снизилось количество дорожно 
- транспортных происшествий на 43 случая. На 
17 случаев снизилось количество погибших в 
результате ДТП. 

В статистике дорожно-транспортных происшес-
твий лидируют столкновения и опрокидывания 
транспортных средств, произошедших в связи 
с  нарушениями водителями Правил дорожного 
движения. 

НароДНЫе ПриМеТЫ

• 4 февраля. Тимофей По-
лузимник. Ползимы прошло. 
Тимофеевские морозы. Сши-
бает рог зиме. Пора не дре-
мать – сохи ладить, телеги 
поправлять. В этот день па-
сечники осматривают пчел 
в омшаниках. Прислушива-
ются: жужжат пчелы еле 
слышно – переносят зиму 
легко; беспокойное гудение 
говорит о неблагополучии 
пчелиной семьи.

• 6 февраля. Ксения (Ак-
синья). Аксинья Полузим-
ница, Полухлебница, Вес-
ноуказательница. Перелом 
зимы. Полузимница пополам 

– да не ровно делит зиму; 
к весне мужику тяжелее. 
Ползапаса в закроме: поло-
вина старого хлеба съедена, 
половина срока осталась 
до нового урожая.Какова 
Аксинья – такова и весна. 
Если вёдро – весна красная.

• 10 февраля. Ефрем Сирин. 
Ефремов день. Ефрем Ветро-
дуй принес ветер – к сырому, 
холодному году. Ветер спу-
тает погоду – быть сырому 
году.

• 14 февраля. Звездопад 
– весна тихая. Небо ночью 
звездисто – к поздней весне.

Февраль
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Первый парень ЯМР
Группа молодежи ЯМР «Вконтакте» совместно 

с нашей газетой объявила конкурс ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА РАЙОНЕ или МИСТЕР ЯМР. В группе по адресу 
http://vkontakte.ru / club11140398 создан специальный аль-
бом для фото конкурсантов. С 8 марта по 11 апреля будет 
проводиться голосование. Итоги мы подведем 12 апреля.

калейдоскоп
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цена свободная

Хоккей

вНиМаНие: коНкурс!

Прижал конкурента
Трудным и вновь нестабильным получился у 
ярославского «Локомотива» и второй январский 
выезд. Заработав три очка в битве с грозными 
омскими «ястребами», а во второй схватке  
с казахским «Барысом», железнодорожникам 
удалось зацепить лишь одно очко. 

Урожайным на голы стал 
первый период встречи – 2:2. 
Дважды в нем первыми 
уходили в отрыв хоккеисты 
«Барыса», и дважды ярос-
лавцы умудрялись в мень-
шинстве восстанавливать 
паритет. В дерзких рейдах 
отличились Галимов и Чу-
рилов. Такой счет (2:2) удер-
живался до конца основного 
времени. В овертайме за 
30 секунд до его окончания 
огорчил волжан Немировс-
ки, забив победный гол – 3:2 
(ОТ). (2:2, 0:0. 0:0. 1:0)

Выездную серию «Ло-
комотив» заканчивал  с 
лидером чемпионата КХЛ 
уфимским «Салаватом 
Юлаевым». В бой с дружи-
ной Кари Хейккиля команда 
главного тренера сборной 
страны Вячеслава Быкова 
выступила на правах фа-
ворита. Самоотверженная 
игра вратаря Гелашвили не 
раз выручала ярославцев в 
дебюте поединка. 

Во втором отрезке сраже-
ния ошибки обороны волжан 
оборачиваются удалениями. 
Следует расплата. Сначала 
Пережогин в большинстве 
расстрелял с пятака Гелаш-
вили – 23-я минута, затем 
Ханнула – на добивании 
(31-я мин.бол.) – 2:0. Потом 

Зиновьев делает разрыв в 
три шайбы при полном по-
пустительстве защитников 
«Локо» – 3:0 (35-я мин). В 
турнирной таблице дивизи-
она Тарасова «Локомотив» 
по-прежнему с разницей в 
три очка отстает от глав-
ного  конкурента ХК МВД.

После неудачного выезда 
«Локомотив» в первой фев-
ральской встрече весь свой 
негатив обрушил на льду 
«Арены-2000» в поединке 
с череповецкой «Северс-
талью». Начало победной 
поступи развило ударное 
звено ярославских легионе-
ров во главе с Вашичеком. 
Форвард отметился дублем: 
первой шайбой на 7-й мину-
те, второй – за две секунды 
до конца первого периода. 

Активными действиями 
в зоне хозяев сталевары на 
14-й минуте счет сравняли  
- 1:1, но первый период оста-
ется за «Локомотивом» - 2:1. 

В завершающей трети 
матча победными выстре-
лами отмечаются россий-
ские звенья: Галимов (57-я 
мин.) – 4:2, Кирюхин – 5:2 
(60-я мин.). Эта победа поз-
волила сравняться по оч-
кам с ХК МВД.

владимир колесов

Районный конкурс 
детского творчества 
«Восходящие звёздоч‑
ки» состоялся в Лесно‑
полянском культурно‑
спортивном центре. 

В нём приняли участие 
детские творческие коллек-
тивы и солисты из десяти 
муниципальных учрежде-
ний культуры Ярославского 
района: Спас-Витальевско-
го и Пестрецовского домов 
культуры и спорта Григорь-
евского культурно-спортив-
ного центра, Мокеевского 
ДКС Туношенского КСЦ, 
Сарафоновского ДКС, Ивня-
ковского КСЦ, Глебовского 
ДКС Кузнечихинского КСЦ, 
Михайловского, Дубковско-
го, Ивняковского, Кузнечи-
хинского и Леснополянского 
культурно-спортивных цен-
тров – всего более 350 чело-
век. Проходил этот конкурс 
в рамках всероссийского 
фестиваля «Салют Победы».

Учредителями и организа-
торами районного конкурса 
выступили отдел культуры, 
молодёжной политики и спор-
та администрации Ярослав-
ского района и муниципаль-
ное учреждение культуры 
«Районный координационно-
методический центр» ЯМР. 

Конкурс показал, что на-
иболее распространённым 
жанром среди юных и мо-
лодых исполнителей Ярос-
лавского района является 
эстрадная песня. Дипломан-
тами районного конкурса 
в этой номинации стали 
почти два десятка солистов 
и творческих коллективов. 
Так, дипломами за участие 
в районном конкурсе детско-
го творчества «Восходящие 
звёздочки» среди вокаль-
ных ансамблей возрастной 
группы до 10 лет награждён 
вокальный ансамбль «Ка-
пелька» Глебовского ДК (ру-
ководитель А. Б. Катерин), 
а среди солистов возрастной 
группы 14-18 лет – Анастасия 
Ровнягина из Пестрецовско-
го ДК (руководитель заслу-
женный работник культуры 
К. В. Смирнов).

Дипломами 2-й степени 
в той же номинации «Эст-
радная песня» отмечены 
среди солистов до 10 лет 
– Алёна Коршунова из Дуб-
ковского КСЦ (руководитель 
А. Б. Зайцев); среди солис-
тов группы 11-13 лет – Анас-
тасия Мокичева из Ивня-

ковского КСЦ (хормейстер 
Н. Е. Дороговцева) и Дарья 
Фурса из Дубковского КСЦ 
(руководитель А. Б. Зай-
цев); в возрастной группе 
14-18 лет – Марина Король-
ко из Спас-Витальевского 
ДКС (руководители Е. Н. 
и Л. И. Приходько). Среди во-
кальных ансамблей дипло-
мами 2-й степени отмечены 
вокальный дуэт «Непоседы» 
из Глебовского ДКС (воз-
растная группа до 10 лет, 
руководитель А. Б. Катерин) 
и студия «Веснянка» Дубков-
ского КСЦ (возрастная груп-
па 11-13 лет, руководитель 
А. Б. Зайцев).

Солисты Александра Ме-
лентьева и Александра Кир-
пичёва из Михайловского 
КСЦ (хормейстер Н. И. Ме-
лентьева), Алина Волкова 
из Дубковского КСЦ (руко-
водитель А. Б. Зайцев), Арина 
Лопухина из Ивняковского 
КСЦ (хормейстер Н. Е. До-
роговцева), вокальные ан-
самбли «Ягодки» и «Ювина» 
из Михайловского КСЦ (хор-
мейстер Н. И. Мелентьева), 
ансамбль «Виталушка» Спас-
Витальевского ДКС (руково-
дители Е. Н. и Л. И. Приходь-
ко) награждены дипломами 
1-й степени. Дипломом лау-
реата районного конкурса 
награждён Владислав Фёдо-
ров (Кузнечихинский КСЦ, 
хормейстер Т. И. Данилова), 

дипломом «Лучший дебют 
года – Ольга Печура (Сарафо-
новский ДКС, руководитель 
И. О. Малышева).

На второе место по по-
пулярности следует поста-
вить жанр «народная песня». 
В этом жанре жюри отметило 
вокальную группу «Рябинуш-
ка» и образцовый ансамбль 
«Потешки» Кузнечихинского 
КСЦ (хормейстер Т. И. Дани-
лова), исполнителей Анас-
тасию Петухову из Леснопо-
лянского КСЦ и Анну Суда-
рикову из Кузнечихинского 
КСЦ – дипломы «За участие 
в районном конкурсе»; ан-
самбль «Калинка» Леснопо-
лянского КСЦ (хормейстер 
заслуженный работник куль-
туры Т. Н. Иванова) – диплом 
1-й степени. Дипломом Гран-
При районного конкурса де-
тского творчества «Восходя-
щие звёздочки» в номинации 
«Народная песня» награждён 
Илья Лебедев из Леснопо-
лянского КСЦ (хормейстер 
Т. Н. Иванова).

В номинации «Художест-
венное чтение» дипломом 2-й 
степени награждена Дарья 
Крапивницкая из Михайлов-
ского КСЦ. Дипломом 1-й сте-
пени в номинации «Инстру-
ментальный жанр» награж-
дены духовой оркестр и джаз-
ансамбль Мокеевского ДКС 
(руководители В. С. Слепы-
шев и В. А. Смирнов).

юрий Павлов

Вот уже более 30 лет работает 
в нашем учреждении замечатель-
ный человек старший воспитатель 
Нина Николаевна Сенюрина. Это 
добросовестный, ответственный, 
любящий свое дело педагог. В обще-
нии обладает педагогическим так-
том, выдержкой, доброжелательна, 
коммуникабельна.

Созданный под ее руководством 
методический кабинет является 
творческой лабораторией и цен-
тром повышения квалификации 

педагогов. Нина Николаевна ока-
зывает методическую и психолого-
педагогическую поддержку своим 
коллегам. К ней всегда можно об-
ратиться за помощью, и она найдет 
время выслушать, помочь человеку 
в трудную для него минуту.

Третья часть жителей нашего 
поселка – воспитанники Нины Ни-
колаевны. С любовью вспоминают  
они своего наставника, стараются 
подражать ей. У Нины Николаевны 
много увлечений. Одно из них – рус-

ская песня. Много лет мы слушаем 
ее душевный голос на концертах 
художественной самодеятельности.

Весь наш коллектив от всего  
сердца поздравляет нашего старше-
го воспитателя с юбилеем.

Уважаемая Нина Николаевна!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Сотрудники МОУ Леснополянской 
НШ-ДС им. К. Д. Ушинского ЯМР

Новые звёздочки  
на ярославском небосводе

ТалаНТЫ

Человек на своем месте
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Коллектив ДК п. Дубки желает скорейшего 
выздоровления и возвращения в строй своему ди-
ректору Сибагатулиной Светлане Александровне.

Желаем быстро поправляться, 
Хандре, тоске не поддаваться. 
В здоровом теле дух здоровый. 
И ты давай держись героем! 
Скорей здоровья набирайся 
И в коллектив наш возвращайся!

В.А. Харламова, И.А. Варламова,  
А.А. Фролова, И.Ф. Тюрина, И.С. Сергеев,  

А.Б. Зайцев, В.М. Панов


