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от Четверга до Четверга

сообЩают наши корресПонденты

Проблемы повышения 
социального статуса 
учителя и качества его 
профессиональной деятельности 
были в центре внимания 
заседания общественной 
палаты Ярославской области, 
которое состоялось в помещении 
Ивняковской средней школы. 

Со вступительным словом на засе-
дании выступил председатель обще-
ственной палаты, ректор Ярославского 
педуниверситета Владимир Василье-
вич Афанасьев, с докладом – директор 
департамента образования области 

Татьяна Александровна Степанова.
Ярославский район и Ивняковская 

школа для проведения тематическо-
го заседания общественной палаты 
были выбраны неслучайно. Во-пер-
вых, в 2010 году Ивняковская школа 
отметила свой 20-летний юбилей. Сле-
довательно, здесь накоплен большой 
опыт работы в системе образования 
по самым различным направлениям. 
Во-вторых, именно развитие сферы 
образования является приоритетным 
и самым сильным направлением в ра-
боте администрации ЯМР.

Большое внимание в ЯМР уделяет-
ся инновационной деятельности обра-
зовательных учреждений и педагогов. 
В Ярославском районе 8 школ – Анань-
инская, Григорьевская, Дубковская, 
Карабихская, Красноткацкая, Кузне-
чихинская, Медягинская и Леснопо-
лянская – являются региональными 
экспериментальными площадками. 
А Леснополянская начальная школа – 
детский сад является ещё и федераль-
ной экспериментальной площадкой, 
реализующей тему «Новая жизнь 
педагогического наследия К. Д. Ушин-
ского в современной школе».

Окончание на стр. 4

Общественная палата  
собралась в Ивняках

В работе заседания общестВенной палаты участВоВал глаВа яМр а. В. решатоВ
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–  Виктор Викторович, есть ли в этом 
году какие‑либо особенности в проведе‑
нии ремонта тракторов, плугов, сеялок 
и прочих сельхозмашин?

– Давайте посмотрим сводку по райо-
ну. На первое марта в хозяйствах к по-
севной подготовили: тракторов – 77 %, 
грузовых автомобилей – 69 %, плугов – 
65 %, культиваторов – 62 %, сеялок – 52 %, 
картофелесажалок – 60 %. В прошлом году 
на это же число было подготовлено: трак-
торов – 76 %, автомобилей –74 %, плугов – 
44 %, культиваторов – 58 %, сеялок – 50 %. 
То есть как и обычно ремонт начался 
с тракторов. Темпы работ примерно оди-
наковы. Преуспевают, конечно, там, где 
экономические возможности позволяют, 
где сумели в предыдущие годы обзавес-
тись новой техникой. Хорошо дела обсто-
ят в ПСК «Родина», ОАО «Михайловское», 
АПК «Туношна», ФГУП «Григорьевское», 
СПК «Красное», неплохо также идут ра-
боты в мастерских агрофирмы «Пахма». 
Нечем похвастаться СПК «Молот», ОАО 

«Курба», СПК «Карабиха» и ряду других 
хозяйств. Не хватает средств, не хватает 
механизаторов, не хватает слесарей, 
сварщиков, токарей. Задача перед всеми 
хозяйствами одна – готовиться к страде, 
а вот возможности решить ее разные. Но, 
надо думать, каждый руководитель сде-
лает все от него зависящее, чтобы было 
чем пахать, сажать и сеять.

–  а как обстоит дело с обновлением 
технического парка?

– Весьма удачным в этом смысле 
оказался 2008 год. Тогда сельхозпредп-
риятия по лизингу приобрели 69 единиц 
техники на общую сумму 118 млн 859 тыс. 
рублей. В числе полученных машин были 
24 трактора, 6 зерноуборочных ком-
байнов, 2 кормоуборочных. В 2009 году 
техники закупили на 66 млн 778 рублей. 
За январь-февраль в лизинг куплено 8 
единиц техники: два трактора «Бела-
рус-82.1», два трактора «ХТЗ -150 К-09», 
кормоуборочный комбайн «Ягуар», три 

культиватора-гребнеобразователя RSF-
2000. Всего – на 18 млн 392 тыс. рублей. 
В числе покупателей – ПСК «Родина», 
агрофирма «Пахма», ЗАО «Левцово». 
В целом, надо сказать, наш район – один 
из самых передовых в области по техни-
ческой оснащенности. Причем в наших 
хозяйствах весьма широкое применение 
находит ресурсо- и энергосберегающая 
почвообрабатывающая техника, кото-
рую выпускает ПК «Ярославич»: блоч-
но-модульные культиваторы, ножевые 
бороны, комбинированные агрегаты. 
Они прекрасно себя показали на полях.

–  значит надежда на то, что к севу хо‑
зяйства подойдут во всеоружии, есть?

– Да! И уже во второй половине марта 
планируется начать технические ос-
мотры в хозяйствах. Понятно, первыми 
на линейку готовности технику выставят 
в хозяйствах, где к новой страде начина-
ют готовиться еще с осени.

владимир артемьев

Технику – на линейку готовности!Хотя синоптики, кажется, и не обещают 
в наших краях ранней весны, пора, 
когда надо будет выводить трактора 
и иную технику на поля, придет. Как 
в районе обстоят дела с подготовкой 
техники к новой весенне-полевой 
страде, редакция попросила рассказать 
главного специалиста управления 
развития АПК Виктора ЗИмИнА.

«Я землю Эту люблю…» – так называется выставка 
известного ярославского художника М. П. Савицкого, 
посвященная его 70-летию. Она открыта в литератур-
но-мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасова 
«Карабиха». Долгие годы дружбы связывают худож-
ника с Карабихой. Неслучайно именно Карабихе и её 
окрестностям посвящена значительная часть живопис-
ных работ М. П. Савицкого. Для него дорог здесь всякий 
дом, любое строение, пусть даже не обладающее явной 
художественной ценностью, но необходимое для того, 
чтобы село или деревня не утратили своей неповтори-
мости, индивидуальности, красоты. 

свЯЩеннаЯ реликвиЯ доставлена в стены Свято-
Введенского Толгского монастыря – частица гвоздя, ко-
торым был распят на кресте Иисус Христос. Известно, 
что первые археологические раскопки на Святой земле 
спустя четыре столетия после Воскресения Христова 
произвела святая Елена, мать византийского импе-
ратора Константина Великого. Она-то и обнаружила 
на Голгофе гвозди, которыми был распят Спаситель и 
которыми была прибита к кресту табличка с его име-
нем, а также сам Крест Господень, обретение которого 
теперь празднуют все православные. Из одного гвоздя 
Елена приказала сделать удила для коня Константина, 
дабы уберечь его на поле брани. Другой гвоздь хранит-
ся в Париже в соборе Нотр-Дам. Ещё два гвоздя были 
приобретены русскими послами во время крещения 
Руси и увезены в Киев.
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Осторожно: сухая трава!
Несмотря на то, что зима уходить 

не торопиться, в первую очередь об-
судили мероприятия по подготовке 
к пожароопасному сезону. Главное, 
по мнению председателя районной 
КЧС Александра Сергеевича Бурова, 
активизировать работу по заклю-
чению договоров, для того, чтобы 
после схода снега провести опашку 
населенных пунктов до начала посев-
ного сезона. Главам поселений необ-
ходимо провести профилактическую 
работу с привлечением сотрудников 
ОГПН с населением и руководите-
лями сельхозпредприятий, для того, 
чтобы не допустить пала сухой травы 
на подведомственных территориях. 
Правила поведения в пожароопас-
ный период должны быть доведены 
до учащихся школ и неработающего 
населения.

А вы кипятите воду?
Паводок, принесет с собой в пер-

вую очередь ухудшение качества 
питьевой воды, следовательно, дейс-
твовать необходимо одновременно 
в нескольких направлениях, счи-
тает Наталья Федоровна Рогозина 
зам. начальника ТОУФС по надзору 
в сфере по защите прав потребите-
лей и благополучия человека по ЯО 
в ЯМР.

Необходимо помнить, что в дан-
ный период времени вода подлежит 
обязательному кипячению, включая 
родники, колодцы и артезианские 

скважины. Во-вторых, необходимо 
провести мероприятия по дезинфек-
ции колодцев.

Уничтожать грызунов  
и клещей

Продолжая тему противодействия 
природно-очаговым инфекциям, 
на первый план выходит геморо-
гическая лихорадка с почечным 
синдромом и клещевой энцефалит. 
В первом случае источник зара-
жения – мыши. Только за февраль 
и март этого года мы получили 
количество заболеваний за весь 
прошлый год. К слову в 2008 году был 
зафиксирован 1 смертельный случай. 
Прививки против этого заболевания 
не проводятся. Следовательно, ос-
тается единственная возможность 
защитить себя от этого тяжелого 
заболевания – дезинфекция дачных 
домиков, остающихся бесхозными 
на зиму и уничтожение грызунов. 
Тем же методом, правда, с возмож-
ностью сделать прививку, необхо-
димо бороться с клещами. Причем, 
по мнению Н. В. Рогозиной начи-
нать необходимо вместе с началом 
схода снега, пока клещи полностью 
не пробудились от спячки. В первую 
очередь дезинфекция должна быть 
проведена в летних оздоровитель-
ных лагерях, в местах отдыха людей 
и на кладбищах.

Африканская чума  
и свиной грипп

Мероприятия по предотвращению 
заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней и виру-
са птичьего гриппа на территории 
Ярославского МР в очередной раз 
требуют от руководителей сельхозп-
редприятий и частных фермеров осо-
бого внимания. На данный момент 
в районе начинается вакцинация 
против птичьего гриппа. Необходимо 
организовать проведение разъяс-
нительной работы среди населения 
по вопросам профилактики и лик-
видации распространения вируса 
африканской чумы свиней и вируса 
птичьего гриппа. При покупке молод-
няка домашней птицы необходимо 
требовать от продавцов документы, 
подтверждающие проведение при-
вивок.

В поселениях рекомендовано 
провести заседания КЧС и ОПБ, 
на которых утвердить планы подго-
товки к безаварийному пропуску ве-
сеннего половодья. Провести сходы 
в населенных пунктах поселений, где 
за последние три года наблюдались 
подтопления, чтобы рассмотреть 
комплекс практических мероприя-
тий, касающийся снижения риска 
возникновения ЧС, предотвращения 
возможного ущерба, обеспечения бе-
зопасности населения, устойчивости 
функционирования всех объектов 
в период половодья.

Единая  
дежурно-диспетчерская  

служба ЯмР,  
тел. 25-06-06.

Пресс-служба  
администрации ЯмР

Согласно представлен-
ному проекту уточнений, 
доходная часть бюдже-
та 2010 года вырастет 
на 21 360 тыс. руб., рас-
ходная часть увеличится 
на 54448 тыс. руб., дефи-
цит бюджета вырастет 
на 33088 тыс. руб.

Увеличение доходной части 
бюджета планируется за счет 
поступления в бюджет района 
средств от продажи земель-
ных участков в 5,3 раза больше 
чем в 2009 году. Кроме того, 
в проекте на 10 059 тыс. руб. уве-
личена строка безвозмездных 
поступлений за счет субсидий 
из вышестоящих бюджетов 
на 4112 тыс. руб. и субвенций 
из вышестоящих бюджетов 
на 4209 тыс. руб. и межбюджет-
ных трансфертов на 1738 тыс. 
руб. Дефицит бюджета соста-
вит 9,27 % от величины дохо-
дов бюджета за исключением 
безвозмездных поступлений, 
при установленном Бюджетным 
Кодексом РФ пределе в 10 %.

Стоит отметить, что в про-
шлом 2009 году районный 
бюджет уточнялся 8 раз. Ито-
ги исполнения бюджета ЯМР 
2009 года более подробно бу-
дут обсуждаться 14 апреля 
на публичных слушаниях. 
Депутатами предложено од-

новременно с этим вопросом, 
на публичных слушаниях 
обсудить проект изменений 
в Устав ЯМР, так как согласно 
утвержденной процедуре, об-
суждение Устава требует соб-
людения открытости и при-
влечения общественности.

Кроме того, депутаты рас-
смотрели проект решения 
о предельных размерах зе-
мельных участков, предостав-
ляемых гражданам в собс-
твенность из находящихся 
в государственной или му-
ниципальной собственности 
земель на территории ЯМР. 

По предложению глав поселе-
ний, присутствующих на засе-
дании постоянных комиссий, 
минимальный предельный 
размер земельного участка, 
в черте населенных пунктов 
будет равен 6 соткам. Жела-
ющих приобрести земельный 
участок в черте населенного 
пункта хватает, в то же время, 
руководствуясь старыми нор-
мативами 1000 квадратных 
метров, сложно подобрать 
земельный участок под за-
стройку. Много вопросов пос-
тупило от депутатов по поводу 
условий выделения земель-
ных участков. Как сообщил 
В. Р. Исаев, заместитель гла-

вы администрации ЯМР, ку-
рирующий это направление, 
проведены неоднократные 
совещания с главами посе-
лений, регулярно проводятся 
выездные учебы-семинары 
в поселениях, позволяющие 
ответить на самые узкие и за-
частую индивидуальные воп-
росы. Кроме того, депутатам 
было предложено принимать 
участие в заседании районной 
межведомственной комиссии 
по выделению земельных 
участков. Отсутствие качес-
твенного информационного 
обмена и взаимодействия на-
логовиков и администраций 
поселений серьезная тема, 
особенно в контексте «эконо-
мического кризиса». С одной 
стороны в поселения из на-
логовой зачастую приходят 
квитанции на имя несущест-
вующих людей. С другой сто-
роны те, кто должен и может 
платить налоги – остается 
в тени. В ближайшее вре-
мя планируется совместное 
с налоговиками совещание, 
посвященное организации 
совместной работы по взима-
нию недоимки в консолидиро-
ванный бюджет ЯМР.

18 марта проекты решений, 
с внесенными уточнениями, 
будут рассмотрены депута-
тами на заседании Муници-
пального совета.

В Управление ПФР в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области представлено 28 тыс. 
индивидуальных сведений от 845 страхователей.

Предстоит  
большая работа
Финансирование мероприятий по проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года 
стало главной темой обсуждения на заседа-
нии профильной районной комиссии, которое 
прошло 10 марта в администрации ЯмР. 

ПФр инФормирует

не сдал учет –  
заплатишь штраф

1 марта в Пенсионном 
фонде Российской Федера-
ции завершен, установлен-
ный законодательством, 
отчетный период по сбору 
от страхователей сведений 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
за 2009 год.

Однако прием индивиду-
альных сведений о стаже 
и страховых взносах рабо-
тающих граждан за 2009 год 
продолжается. На сегод-
няшний день 16 работодате-
лей, производивших уплату 
страховых взносов в Пенси-
онный фонд, не представили 
сведения персонифициро-
ванного учета, что свиде-
тельствует о низком уровне 
исполнительской дисципли-
ны и ответственности ру-
ководителей перед своими 
работниками. В результате 
более 270 тыс. руб. уплачен-
ных взносов не могут быть 
разнесены по индивиду-
альным лицевым счетам 
застрахованных лиц.

С л е д у е т  н а п о м н и т ь , 
что отчетный период – важ-
ный этап в системе пенси-
онного страхования, так 
как именно на основании 
сведений персонифици-
рованного учета перечис-
ленные страховые взносы 

распределяются по индиви-
дуальным лицевым счетам 
застрахованных лиц, кото-
рыми являются все работа-
ющие граждане. Без данных 
работодателей лицевые сче-
та не пополнятся, соответс-
твенно, страховые взносы 
не будут участвовать в на-
значении и корректировке 
трудовой пенсии.

Для страхователей, пред-
ставляющих сведения пер-
сонифицированного учета 
несвоевременно или пред-
ставляющих неполные 
и недостоверные сведения, 
предусмотрены финансо-
вые санкции в размере 10 % 
от суммы страховых взно-
сов, полагавшихся к уплате 
в 2009 году.

Н а п о м и н а е м  т а к ж е , 
что индивидуальные све-
дения за 2010 год должны 
предоставляться дважды: 
за первое полугодие – с 1 
по 30 июля 2010 года, за вто-
рое полугодие – до 1 февраля 
2011 года.

При этом страхователи, 
у которых среднесписоч-
ная численность наемных 
работников превысит 100 
человек в 2010 году и 50 че-
ловек с 2011 года, должны 
будут представлять индиви-
дуальные сведения только 
в электронной форме с элек-
тронно-цифровой подписью.

Изучив вместе с финансистами и юристами 
администрации ЯМР имеющуюся в наличии зако-
нодательную базу, председатель комиссии Алек-
сандр Сергеевич Буров отметил явные пробелы. 
Основания, по которым в бюджет ЯМР на 2010 год 
могли бы быть заложены средства на финанси-
рование ВПН – отсутствуют. Государственные 
полномочия на проведение переписной кампании 
не переданы, суммы финансирования не определе-
ны. На данный момент из правительства области 
поступили лишь материалы рекомендательного 
характера. Принято решение обратиться в комис-
сию по проведению ВПН Ярославской области 
и департамент финансов области за разъясне-
ниями по вопросу финансирования мероприятий 
по ВПН. Необходим четкий алгоритм финансиро-
вания, не противоречащий бюджетному кодексу 
и иным федеральным и областным законам.

На сегодня ситуация складывается следующим 
образом. Списки кандидатур будущих переписчи-
ков практически сформированы. Финансирование 
данного направления четко регламентируется фе-
деральным законодательством и свою заработную 
плату временные сотрудники получат гаранти-
рованно из федерального бюджета. Что касается 
организации и оснащения переписных участков, 
следовательно, обеспечения охраняемыми поме-
щениями с мебелью, средствами связи, и транспор-
том, то в настоящий момент способ и возможность 
финансирования вышеназванных мероприятий 
стоит под вопросом.

мила тонова

Самые острые проблемы в преддверии наступления паводкового пе-
риода обсудили в администрации ЯмР 10 марта на заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности Ярославского муниципального района, в заседании приняли 
участие главы городского и сельских поселений ЯмР, специалисты 
ГОЧС и ОПБ городского и сельских поселений ЯмР.

Паводок, пожары и мыши

безоПасность

казна района

Вырастут доходы и расходы
Первое в 2010 году уточнение бюджета ЯМР рассматривалось на заседании  

постоянных комиссий Муниципального совета ЯМР 11 марта
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вести Поселений

некрасовское сп

Вспоминали  
военное детство
В михайловском КСЦ 
прошел круглый стол 
«Дети войны расска-
зывают...». 

Здесь встретились два 
поколения: дети войны, 
убеленные сединами ба-
бушки, и нынешние дети, 
ученики Михайловской 
СОШ, участники теат-
ральной студии. Инициа-
торами этого заседания 
были Е. Г. Старостина, 
художественный руко-
водитель КСЦЮ и Т. В. 
Ерофеева, председатель 
совета ветеранов.

Мы, ветераны, заранее 
получили задание: вспом-
нить один эпизод из свое-
го военного детства и рас-
сказать об этом школь-
никам.

Н е к о т о р ы е  г о с т и 
не решались выступить. 

Но Елена Геннадьевна 
умеет создать в зале 
теплую доверительную 
а т м о с ф е р у .  В  и т о г е 
всем гостям (их было 
13 человек) захотелось 
поделиться своими вос-
поминаниями. Их яркие 
запоминающиеся расска-
зы лягут потом в основу 
театральной постановки 
к празднику Победы.

Ребята внимательно 
всех выслушали, зада-
вали вопросы. Думаю, 
что эта встреча не прошла 
для них даром. По пред-
ложению совета ветера-
нов было решено создать 
при Доме культуры пос-
тоянно действующий клуб 
«Дети войны».

в. м. мокина, 
член совета  

ветеранов  
п. михайловский 

карабихское сп

Молодые поэты  
в гостях у Некрасова

18 марта 2010 года  
в 11 часов в Карабихе 
в Западном флигеле 
усадьбы  в третий раз 
пройдет конкурс юных 
поэтов «И вновь душа 
поэзией полна...». 

  В нем примут участие 
дети в возрасте от 9 до 17 
лет. Несмотря на свой ещё 
небольшой стаж, конкурс  
завоевывает популярность, 
расширяет круг своих учас-
тников. 

В этом году он впервые 
выходит на уровень об-
ласти. Если в 2008 году его 
первооткрывателем был 
только Ярославский му-
ниципальный район, то в 
2010 году в Карабиху при-
едут юные поэты из Рос-
това, Углича, Переслав-
ля–Залесского, Рыбинска, 
Мышкина и других муници-
пальных округов.  Вместе с  
ГЛММЗ Н.А. Некрасова 
«Карабиха» учредителями 

стали администрация об-
ласти, мэрия Ярославля, 
управление образования 
администрации Ярославско-
го муниципального округа, 
комитет по делам молодёжи, 
Ярославская писательская 
организация .

Всего на конкурс подано 
74 заявки, 45 участ-ников 
вышли во второй тур. Им 
предстоит встретиться в 
Карабихе 18 марта.

Жюри конкурса возглав-
ляет председатель Ярос-
лавской писательской орга-
низации  Союза писателей 
России Г.В.Кемоклидзе, 
представители музея, де-
партамента образования 
области, комитета по делам 
молодежи. Впервые в жюри 
участвуют гости из Москвы 
– главный редактор извест-
ного литературного журна-
ла «Юность» поэт Валерий 
Дударев и его заместитель 
прозаик Игорь Михайлов. 

владимир вагин

Пишет вам Е.В. Луки-
ных, пенсионерка, прожи-
вающая в д. Мордвиново 
Ярославского района. Я 
поздравляю всех учите-
лей с прошедшим днем 
8 Марта! Во-первых, 
директора школы Н.Г. 
Резникову за доброту, 
сердечное отношение к 
учителям, ученикам, ро-
дителям, бабушкам и 
дедушкам. Как она за-
ботится о всех. Какая 
чистота в школе! Уютно, 
тепло, красиво. Была я на 
утреннике. Дети хорошо 
подготовлены.  Они чи-
тали стихи, пели о мамах 
песни. А выступали уче-
ники начальных классов. 
Девочки спели веселые 
частушки. И  учителя 
начальных классов пока-
зали свои таланты. Они 
были такие красивые, 
веселые. Порадовали 

зрителей частушками, 
прекрасно спели. Хочет-
ся поблагодарить учите-
лей начальных классов  
Л.В. Каленник, Л.Н. Си-
дорову, О.В. Сахарову, Л. 
Панфилову. Честь и хва-
ла им! Поздравляю пова-
ра Балашову и помощни-
ка повара Т.Н Бадурину 
за вкусные обеды. Техни-
ческие работницы заслу-
живают уважения за их 
усердный труд. Спасибо 
за идеальную чистоту  
Н.В. Шашловой, Л.Б. Де-
рябиной, А.В. Балмасо-
вой, И.Ю. Балмасовой. 
Они добросовестно от-
носятся к своим обязан-
ностям. 

Дорогие педагоги, тех-
нические работницы, за-
вхоз, повара! Знайте, мы 
ценим ваш труд. Спасибо 
за улыбки наших детей.

е.в. лукиных

Уважаемые работники торговли, сферы бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Известно, сколь дорого в наше 
время стоят периодические изда-
ния, поэтому большинству пенсио-
неров просто не по карману выпи-
сать ту или иную газету, журнал. 
И источником информации для по-
жилых людей является чаще всего 
телевизор. Но иногда думаешь: 
лучше бы его и не было! Порой теле-
визионные передачи несут столько 
негативного, что после их просмот-
ра буквально заболеваешь. Думает-
ся, в сложившихся условиях особая 
роль принадлежит тем обществен-
ным организациям, которые ближе 
всего стоят к пожилым людям 
и объединяют их. Это – организации 
ветеранов и инвалидов.

Положительные примеры работы 
в этом направлении имеются. Так 
в руководстве Курбского поселе-
ния своими помощниками в работе 
с населением старшего возраста 
видят как руководителей районных 
организаций ветеранов и инвали-
дов, так и председателей первичных 
ячеек данных организаций. Именно 
руководители первичек лучше всех 
знают условия жизни каждого 

пенсионера, инвалида, ветерана. 
Именно они помогают поселенчес-
кой и районной власти организовать 
и провести то или иное мероприя-
тие: будь то встреча за чашкой чая 
или оформление через районную 
администрацию или центр соцза-
щиты «Золотая осень» необходимых 
документов нуждающимся в мате-
риальной помощи. Сейчас местные 
и районные власти активно способс-
твуют подготовке к празднованию 
65-летия Победы.

Была объявлена благодарность 

руководителям первичных орга-
низаций инвалидов в Курбе, Ива-
нищиве, Ширинье, Мордвинове 
и Козьмодемьянске за отличное 
выполнение ими обязанностей, 
а также изыскана возможность 
поощрить их материально.

Правление районного общества 
инвалидов благодарит органы мес-
тного самоуправления за проявлен-
ное внимание к низовым ячейкам 
и выражает надежду, что налажен-
ная связь между властью и этими 
общественными организациями 
не ослабеет, а только окрепнет. 
В выгоде будут все, и, конечно, сами 
инвалиды. Правление также особо 
отмечает деятельность низовых 
организаций инвалидов в Курбе, 
Мордвинове, Иванищеве. Ими ру-
ководят Л. К. Черкашина, В. В. Пав-
лушина и Г. Г. Голованова. Было бы 
замечательно, если бы их опыт пос-
лужил примером для других.

т. н. берсенева,  
председатель Ярославской  

районной организации  
общества инвалидов 

В этот день особенно хочется от-
метить, насколько важна ваша рабо-
та для каждого жителя Ярославского 
муниципального района. Благодаря 
тому, что каждый из вас професси-
онально и ответственно выполняет 
свой долг на трудовом посту в самых 
важных направлениях – организации 
торговли и бытового обслуживания, 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в дома жителей Ярославс-
кого района приходят комфорт и уют.

Отрадно отметить, что в этих на-
правлениях развития экономики райо-
на мы добились высоких результатов, 
благодаря чему по итогам 2009 года 
Ярославский район занял 2 место 
в списке лидеров по развитию малого 
предпринимательства. По итогам 

областного конкурса на лучшее пред-
приятие сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ОАО ЯРПУ «ЖКХ» 
заняло первое место, а комплексный 
приемный пункт деревни Кузнечиха 
стал призером по итогам профильного 
конкурса среди предприятий бытово-
го обслуживания населения.

Желаю вам не останавливаться 
на достигнутых результатах и дви-
гаться вперед, повышая уровень 
жизни и благополучие жителей 
Ярославского района. Успехов, здо-
ровья, уверенности в собственных 
силах, любви и счастья!

а. в. решатов,  
глава Ярославского 

муниципального района

карабихское сп

А мамы метали стрелы
Состязание спортивных семей состоялось в куль-
турно-спортивном центре поселка нагорный Кара-
бихского поселения. 

Главы семей показывали свое мастерство в настоль-
ном теннисе, дети – в шашках. Ну а мамы метали стрелы 
в дартсе. По суммам набранных очков определялся побе-
дитель. Первое место завоевала семья Мгдсянов, второе 
– семья Олегиных. Третью ступень пьедестала почета 
заняла семья Кесаревых.

Школьники из Ту-
ношны и мокеевского 
– в числе лучших. 

Их работы, представ-
ленные на четвертый об-
ластной конкурс «Юный 
экскурсовод», специалисты 
музея-заповедника и цент-
ра детского и юношеского 
туризма отобрали для учас-
тия в очном туре. Алина 

Заверткина из Туношенс-
кой школы (руководитель 
Ю. Р. Гильфанова) показала 
глубокие знания архитекту-
ры, разработав экскурси-
онный маршрут к местной 
церкви Рождества Бого-
родицы, а Егор Ноздрачев 
из Мокеевской школы (ру-
ководитель Д. В. Колчин) об-
ратил внимание на природу 
родного края. 

туношненское сп

Юные экскурсоводы 
разрабатывают маршруты

Первое  место, диплом первой степени и пре-
мию в размере 100 тысяч рублей получило 
ОАО «Ярославское  районное производствен-
ное управление жилищно-коммунального 
хозяйства», осуществляющее свою деятель-
ность на территории ЯмР. 

Таков результат ежегодного конкурса на лучшую 
организацию сферы ЖКХ Ярославской области, 
который проводился по итогам 2009 года. Хорошая 
новость пришла в ЯМР накануне профессионального 
праздника коммунальщиков, который они отмечают 
21 марта. По словам Андрея Валентиновича Шат-
ского, генерального директора ОАО «ЯРПУ», такая 
высокая оценка результатов работы предприятия – в 
первую очередь заслуга его сотрудников. Что касает-
ся полученной премии, то планируется использовать 
деньги на развитие предприятия.

Пресс-служба администрации ЯмР

курбское сп

Спасибо вам  
за улыбки детей!

курбское сп

Ориентир на первичные организации  
ветеранов и инвалидов

жкх
Лучшие в отрасли
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После пленарного засе-
дания члены общественной 
палаты и представители 
педагогического сообщест-
ва продолжили обсуждение 
поднятой темы по четырём 
секциям: развитие кадрового 
потенциала системы обра-
зования региона; формиро-
вание социального статуса 
и обеспечение социальной 
защиты работников образо-
вания; формирование лич-
ности ребёнка в процессе 
образования (роль учителя 
и образовательного учреж-
дения); система образования 
– ресурс развития региона 
и регионального рынка труда.

Обсудив современное со-
стояние сферы образования 
в Ярославской области, об-
щую направленность поли-
тики государства в данном 
вопросе, члены общественной 
палаты отметили, что раз-
витие системы образования 
в регионе осуществляется 
в соответствии с ежегодным 
Посланием президента РФ 
Д. А. Медведева Федерально-
му собранию РФ и националь-
ной образовательной иници-
ативой «Наша новая школа», 
федеральным и региональ-
ным планами мероприятий 
по проведению Года учителя.

Стратегическая цель раз-
вития системы российского 
образования – обеспечение 
доступности и улучшение 
качества образования в Ярос-
лавской области, создание 
условий для повышения до-
ступности образования детей 
независимо от места их про-
живания, состояния здоровья 

и социального положения. 
В рамках областной целе-
вой программы «Развитие 
дошкольного образования 
на 2009-2010 годы» осущест-
влён ремонт зданий, в кото-
рых открыто 1210 дополни-
тельных мест для получения 
дошкольного образования. 
В 2010 году за счёт областных 
средств, выделяемых в рам-
ках программы, планируется 
открыть ещё 750 мест. Охват 
дошкольным образованием 
детей в возрасте от 1 до 6 лет 
составляет 73 процента.

Для обеспечения доступ-
ности общего образования 
организован подвоз сельских 
школьников к местам учёбы. 

В настоящее время он осу-
ществляется 193 автобусами, 
приобретёнными в рамках об-
ластной целевой программы 
«Школьный автобус». Необхо-
димые предпосылки для повы-
шения доступности образова-
ния, улучшения его качества, 
совершенствования условий 
образовательного процесса 
создаются и в Ярославском 
муниципальном районе.

По итогам обсуждения 
вопроса общественная пала-
та области рекомендовала 
правительству РФ обратить 
внимание на необходимость 
создания условий для твор-
ческого роста педагогов обра-
зовательных учреждений че-
рез стимулирование иннова-
ционной и исследовательской 
работы. Рекомендовано раз-

работать государственную 
программу «Педагогические 
кадры России», обеспечива-
ющую современное развитие 
кадрового потенциала. 

На пленарном заседании 
были выработаны конкрет-
ные рекомендации в адрес 
Государственной думы Феде-
рального собрания РФ. Реко-
мендовано, в частности, неком-
мерческому партнёрству «Эко-
номический совет Ярославской 
области» совместно с прави-
тельством области продумать 
возможности дальнейшего 
совершенствования механизма 
взаимодействия работодателей 
и образования для наиболее 
полного и адекватного удовлет-
ворения социально-экономи-
ческих потребностей региона.

юрий белЯков

Общественная палата  
собралась в Ивняках

идёт заседание общестВенной палаты ярослаВской области (фото автора)

образование

Вопрос
приобретение автомобиля по программе поддержки 
отечественного автопрома на вид очень выгодно 
и привлекательно. однако нет ли каких‑то скрытых 
комиссий при получении этого кредита, которые 
не указывает банк?

Вопрос
Можно ли самостоятельно, не обращаясь к специа‑
листам сбербанка, познакомиться со всеми условия‑
ми кредитов, предлагаемых банком, а также рассчи‑
тать, на какую сумму кредита я могу претендовать?

Вопрос
Хочу купить машину в кредит. слышал, что прави‑
тельство продлило программу субсидирования про‑
центных ставок по автокредиту. начал ли сбербанк 
выдачу таких кредитов и каковы их условия в насто‑
ящий момент?

отВет
Начиная с 9 февра-

ля 2010 г. подразделения 
Сбербанка России вновь 
возобновили предостав-
ление автокредитов 
по правительственной 
программе. Согласно 
программе льготные ав-
токредиты предоставля-
ются на покупку новых 
легковых автомобилей 
отечественных и иност-
ранных марок, произве-
денных на территории 
России, стоимость кото-
рых не превышает 600 тыс. 
рублей, на срок до 36 ме-
сяцев с первоначальным 
взносом не менее 15 % 
от стоимости автомоби-

ля. Процентная ставка 
по кредиту для клиента 
определяется как раз-
ница между действую-
щей ставкой Сбербанка 
и ставкой возмещения, 
рассчитанной исходя 
из двух третьих ставки 
рефинансирования Банка 
России. На сегодня ставка 
по автокредиту в рам-
ках правительственной 
программы для клиента 
составляет 9,33 % годовых.

Учитывая субсидию, 
а также действующие 
условия кредитования 
в Сбербанке, можно смело 
утверждать, что приобре-
тение автомобиля по этой 
программе выгодно.

отВет
Что касается креди-

тования в Сбербанке 
(по любой из программ), 
все расходы, которые 
несет заемщик, оговари-
ваются при консультиро-
вании до выдачи креди-
та. Что это за расходы? 
Дополнительно к уплате 
процентов за пользова-
ние кредитом заемщик 
единовременно уплачи-

вает тариф за рассмотре-
ние заявки в размере 100 
рублей, а также комис-
сию за выдачу кредита 
от 2 % до 3 % от суммы 
в зависимости от разме-
ра кредита. Кроме того, 
обязательным является 
страхование транспор-
тного средства по про-
грамме КАСКО на весь 
период действия догово-
ра страхования.

отВет
На сайте Сбербанка 

России www.sberbank.ru 
размещены все условия 
кредитования, инфор-
мация о необходимом 
пакете документов, адре-
са всех наших филиалов 
и специализированных 
центров, а также кредит-
ный калькулятор, с по-
мощью которого, задав 
такие исходные парамет-

ры, как срок, на который 
вы хотите взять кредит, 
среднемесячный доход 
за последние шесть ме-
сяцев, вы сможете само-
стоятельно рассчитать 
сумму кредита.

Кроме того, любую 
интересующую инфор-
мацию можно узнать 
в call-центре по телефо-
ну 8-800-555-555-0 (звонок 
бесплатный).

Автокредит  
в Сбербанке

В последнее время в редакцию 
поступают вопросы, касающиеся 
новых услуг Сбербанка РФ. на не-
которые из них мы попросили отве-
тить начальника сектора вкладов 
и банковских карт Ярославского 
отделения № 6625 Сбербанка Рос-
сии м. Ю. ОДИнЦОВА.

я всегда оплачиваю услуги через 
операционные окна сбербанка россии. 
расскажите, как еще можно проводить 
платежи?

николай п., красные ткачи

Их несколько. Чтобы сэкономить вре-
мя вы можете дать поручение Сбербанку 
перечислять денежные средства с вашего 
вклада или банковской карты на оплату 
своих счетов за квартиру, электроэнер-
гию, газ, телефон, детский сад, обучение, 
охрану и прочих. Это услуга называется 
«Блиц – оплата». При этом сумму пла-
тежа вы можете определить самостоя-
тельно или дать банку право менять ее 
зависимости от размера счетов за услуги, 
которые выставлены вам. Перечисление 
денег будет проходить автоматически 
в строго определенные вами сроки. В банк 
даже не надо будет ходить. Эта услуга 
предоставляется бесплатно.

Если у вас есть доступ в интернет, 
то вам может подойти услуга «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Теперь не выходя из дома, вы 
сможете, самостоятельно совершать оп-
лату коммунальных и других платежей, 
переводить средства со счета на счет 

по системе Сбербанка России и в другие 
коммерческие банки, делать валюто-
обменные операции, погашение креди-
тов, получать информацию по вкладам 
в режиме онлайн. Данная услуга также 
предоставляется бесплатно.

Есть еще такая услуга, как «Мобиль-
ный банк». Подключив ее, вы сможете 
оплачивать расходы на мобильную 
связь, погашать кредиты Сбербанка 
России, совершать переводы денеж-
ных средств с одной банковской карты 
Сбербанка на другую с помощью своего 
мобильного телефона.

Кроме того, чтобы упростить проце-
дуру оплаты услуг и сэкономить ваше 
время, у нас установлены «Терминалы 
самообслуживания». Оплату можно 
производить с использованием банков-
ской карты или наличных денежных 
средств. Выполнение необходимых 
операций на терминале сопровождается 
подробными инструкциями. Запутаться 
невозможно. При этом выдается чек 
– официальный документ, подтвержда-
ющий факт совершения платежа.

Более подробную информацию 
Вы сможете получить у сотрудников 
банка в ближайшем подразделении 
Сбербанка России.

расскажите о вкладах сбербанка россии?

иванов а., дубки

В Сбербанке России существует раз-
личные видов вкладов. В зависимости 
от того, что вы хотите (накапливать 

денежные средства, частично снимать, 
получать максимальную процентную 
ставку), мы можем предложить вклад 
который подойдет именно вам. Можно 
самому выбрать срок вклада в рамках 
установленного Банком периода (на-
пример, от 1 до 3 месяцев, от 2 до 3 лет) 
с точностью до дня. Таким образом, 
можно накопить деньги к конкретной 
дате (например, ко дню рождения близ-
кого человека, к отпуску и т. д.).

Для получения процентов по депози-
там необязательно приходить в подраз-
деление банка, вы можете бесплатно 
перечислять проценты на счет банков-
ской карты.

С целью удовлетворения потребнос-
тей наших клиентов в Сбербанке России 
постоянно идет совершенствование про-
дуктового ряда депозитов. С 20 февраля 
по 31 мая текущего года Сбербанком 
России введен новый вид вклада «По-
бедитель», приуроченный к 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Срок вклада составляет 1 год 
с максимальной процентной ставкой 
по вкладам на данный срок хранения.

Не стоит забывать и том, что все ваши 
денежные средства в рублях и иностран-
ной валюте, размещаемые в банке, вклю-
чая причисленные проценты на сумму 
вклада, являются застрахованными 
в соответствии с Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации».

оао Сбербанк россии,  
ген. лиц. Банка россии № 1481от 03.10.2002 г.

Экономь время – поступай проще

оао Сбербанк россии, ген. лиц. Банка россии № 1481от 03.10.2002 г.

Объективный курс
Курс рубля к иностранным валютам сейчас 

объективен. такое мнение высказал журналистам 
вице-премьер и министр финансов алексей Кудрин. 
в то же время глава российского Минфина отметил, 
что его беспокоит высокая инфляция. «Но она сейчас 
пока снижается», – добавил министр.

алексей Кудрин также назвал способы по сниже-
нию рисков укрепления рубля. «Чтобы рубль не имел 
эту тенденцию к укреплению при цене на нефть 75 
долл. / барр., нужно не тратить все доходы от нефти. 
а мы сегодня тратим. Это является главной причи-
ной,» – подчеркнул глава ведомства.

в свою очередь замминистра экономического 
развития андрей Клепач накануне сообщил, что ре-
альный эффективный курс рубля может укрепиться 
в ближайшие два-три года на 20 %. «темп роста 
экономики, платежный баланс и ситуация с ценами 
позволяют ему (реальному эффективному курсу рубля) 
даже больше укрепляться. Центробанк его сдержива-
ет, но недостаточно», – отметил замглавы ведомства.
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Ипостась первая –
государственный 
деятель

А .  М .  К у р б с к и й  р о д и л с я 
в 1528 году. Его отец Михаил Ми-
хайлович Карамыш, князь Курб-
ский (1490-1540), видный боярин 
при Московском князе Василии III, 
служил воеводою во Владимире. 
Мать – боярыня Мария Тучкова. 
Каких-либо сведений о детских 
и юношеских годах Андрея, его 
обучении и воспитании история 
не сохранила. Судя по его полити-
ческому положению и авторитету, 
по переписке с Иваном IV,  лите-
ратурным трудам, по воспомина-
ниям и отзывам о нём современ-
ников, можно судить, что это был 
образованнейший человек своего 
времени. Историки отмечают, 
что Андрей изучал грамматику 
и риторику, астрономию и фило-
софию. Он хорошо знал церковные 
книги, Священное Писание, пере-
водил с латинского и греческого.

Судьба Курбского оказалась 
прочно связанной с жизнью Ива-
на IV Грозного, который был 
на два года моложе Андрея. Мос-
ковский престол Иван унаследо-
вал после смерти отца в 3-лет-
нем возрасте. Правительницей 
при князе-младенце стала его 
мать Елена Глинская с боярами. 
Бояре и удельные князья пыта-
лись вернуть себе былую незави-
симость от Москвы.

Глинская, женщина энергич-
ная, умная, предприимчивая, 
решительно пресекла эти попыт-
ки. В 1538 году она неожиданно 
умерла. Современники высказы-
вали предположение, что бояре, 

ненавидевшие Елену, отравили 
её. Детство Ивана было безра-
достным, он рос в обстановке бо-
ярской вражды и «полном небре-
жении», в атмосфере дворцовых 
интриг, породивших в характере 
будущего царя склонность к по-
дозрительности, лицедейству 
и садизму. В 1547 году 17-летний 
Иван венчался на престол, приняв 
при этом царский титул. Он стал 
первым русским царём, подчерк-
нув тем самым, во-первых, значе-
ние Русского государства среди 
других держав, а во-вторых, не-
ограниченность царской власти.

История умалчивает об обстоя-
тельствах, месте и времени встречи 
и знакомства Ивана с Андреем. 
Известно лишь, что сдружились 
они ещё в юности. Среди курбов-
чан до сих пор бытует предание, 

что юные Иван и Андрей приезжали 
в Курбу на охоту. Село в то время 
было окружено дремучими лесами. 
В северной части поместья за селом 
стоял охотничий замок Курбских, 
окружённый широким рвом с во-
дою. Теперь на этом месте болото. 
Старожилы утверждали, что оно 
образовалось на месте рва. В цент-
ре болота виден остров, на котором 
когда-то и располагался замок.

Победа за победой
Историческая известность 

Курбского начинается с 1549 года, 
когда он на 21-м году жизни, буду-
чи уже в дворовом звании столь-
ника и в чине есаула, принял 
участие в первом походе Ивана 
IV на Казань. Именно к этому 
времени относится первое его 
упоминание в так называемой 
«разрядной книге». В 1550 году 

Иван IV послал Курбского вое-
водой в городок Пронск – частицу 
Переяславского удела Рязанско-
го княжества (Не путать с ярос-
лавским Переславлем-Залесским. 
– Ю. Б.). Городок этот часто под-
вергался набегам крымских та-
тар. Князь получил строгий наказ 
от царя: дать ворогам достойный 
отпор, чтобы они надолго забыли 
туда дорогу.

Наказ этот Андрей выполнил, 
хотя и чуть позже: в 1551 году он 
был назначен начальником «пра-
вой руки» (сейчас мы сказали бы 
правого фланга) войска, вставше-
го на р. Оке для отражения при-
шедших на Русь татар. В 1552 году 
Курбский разбил татар у Тулы, 
был при этом ранен, но уже через 
восемь дней вновь сел на коня, что-
бы участвовать в преследовании 
отступающего врага.

В 40-50-е годы XVI столетия 
Андрей Курбский был одним из са-
мых близких к Ивану IV людей. 
В Курбе он не жил, вотчиной уп-
равлял назначенный им посадник. 
Сам князь обитал при дворе царя, 
активно участвовал в деятель-
ности правительства, лидерами 
которого были духовник царя, свя-
щенник Сильвестр, и костромской 

дворянин, получивший высокий 
чин окольничего, Алексей Ада-
шев. Позднее это правительство 
с лёгкой руки Курбского стали 
называть Избранной Радой.

С каждым годом укреплялось 
положение князя Андрея Курб-
ского, росло его влияние при цар-
ском дворе, он занимал всё более 
высокие должности. Курбский со-
провождал государя в следующих 
походах на Казанское ханство, 
в 1552 году участвовал в штурме 
Казани, опять командуя правым 
флангом русских войск, проявил 
храбрость, был тяжело ранен. 
Как писали современники, «ценою 
крови приобрёл имя героя» – царь 
возвёл его в достоинство боярина 
и наградил золотой медалью.

Ещё через два года Курбский 
разбил восставших башкир и че-
ремисов.

Когда началась война с Ливо-
нией, и русские войска потерпели 
в ней ряд неудач, Иван IV назна-
чил Курбского «первым воево-
дою Большого полку». Восемь 
сражений провёл князь Андрей 
и во всех одержал победы, обеспе-
чив коренной перелом в ходе рус-
ско-ливонской войны. К её концу 
он уже командовал всем русским 
войском в Прибалтике.

Опала
В феврале 1563 года русские 

войска взяли пограничную кре-
пость Полоцк. Это был значитель-
ный успех России в Ливонской 
войне. Курбский в этом сражении 
командовал авангардом армии, он 
находился на самых опасных учас-
тках сражения. Однако вместо 
награды за победу Иван Грозный 
подверг князя «малому наказа-
нию» – он был неожиданно от-
странён от командования и назна-
чен наместником в отвоёванный 
у ливонцев город Юрьев (Дерпт). 
А в следующем году Курбский 
бежал от Ивана Грозного в Литву, 
став изменником и предателем.

Что случилось? Что заставило 
царского любимца, опытного воена-
чальника, прославившего себя мно-
гими победами над врагами Руси, 
в том числе и над литовцами, со-
вершить роковой шаг? Об этом мы 
ещё расскажем впереди, но сначала 
о второй ипостаси князя как фило-
софа-богослова и литератора.

юрий белЯков 
(Продолжение  

в следующем номере)

курба – село историЧеское

Друг, ставший врагом
Сквозь более чем 400-летнюю толщу времён образ князя 
Андрея Курбского, жившего в XVI веке, видится нам сегодня 
в очертаниях расплывчатых, смутных. много в его биографии 
неясного, неизвестного, позабытого. Есть немало фактов, ко-
торые история не донесла до нас, растеряв и утратив в стре-
мительном беге десятилетий. Историкам ещё предстоит найти 
их, восстановить и оценить как с точки зрения современников, 
живших в одно время с князем Курбским, так и с сегодняшней 
точки зрения. несмотря на всё это Андрей Курбский пред-
стаёт сегодня перед нами в двух чётких ипостасях: как царе-
дворец и государственный деятель, как военачальник, с одной 
стороны; как философ-богослов и литератор, с другой.

Судьба Курбского  
оказалась прочно 
связанной с жизнью 
Ивана IV грозного,  
который был на два 
года моложе андрея.  
Среди курбовчан 
до сих пор бытует пре‑
дание, что юные Иван 
и андрей приезжали 
в Курбу на охоту.

герб князей курбскиХ
(c Гравюры Н. ЧеСКоГо. 1833)

царь иВан грозный  
(КартиНа XVIII веКа).

князь андрей курбский  
(ХудожНиК павел рыжеНКо)

Письмо в редакцию

Здравствуйте, редакция 
газеты «Агрокурьер». Пишет 
вам Тришина Надя из д. Ива-
нищево. Я работаю в ЗАО «Ме-
ленковский» агрономом. Живу 
с мужем с его родителями. 
Мама выписывает вашу газету 
на папу. Давно хотела послать 
копию квитанции, но в селе 
всегда не хватает времени, за-
нята то на работе, то дома в се-
мье. У нас вся семья в совхозе 
трудится: я – агроном, муж 
– тракторист, мама – телятни-
ца, отец – пенсионер, раньше 
работал на грузовой машине.

Среди остальных газет ваша 
наиболее интересна, особенно 
для меня. Здесь можно найти 
статьи и сводки о сельском хо-
зяйстве, информацию по ЖКХ, 
Пенсионному фонду и других 
организациях, программу те-

левидения, здоровье, вакансии 
о работе, погоду, сканворды, 
гороскоп, почитать о жизни 
в районе и в населенных пун-
ктах, о разных слоях обще-
ства, их проблемах, радостях 
и жизни. А еще понравилась 
новая рубрика «Ваш советник», 
где также можно почерпнуть 
для себя полезную информацию.

Ну, вроде бы, и всё. Буду 
рада, если квитанция сможет 
принять участие в какой-то ло-
терее (если не поздно) от моего 
имени или папы.

Всего самого наилучшего, 
больших тиражей, свежих 
идей, здоровья и оптимизма 
всем сотрудникам редакции.

С уважением  
н. н. ТРИШИнА 

и семья мАЛКОВыХ 

Желаем свежих идей, 
здоровья и оптимизма

Состоялся очередной район-
ный конкурс художественной 
фотографии «Отражение». 

В пятый раз в центре детского 
творчества «Шанс» под руко-
водством педагога-организатора 
этого центра И. С. Сергеева была 
развернута выставка работ детей 
и взрослых, умеющих пристально 
вглядываться в окружающий нас 
мир через видоискатель фотока-
меры.

Конкурс, цель которого – сти-
мулирование творческой ак-
тивности учащихся и педаго-
гов, проходил с 1-го по 14 марта 
и посвящался знаменательной 
дате – 65 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В семи номинациях «Родные 
просторы», «Школьная пора», 
«Я помню!», «Лики», «Моя семья», 
«Архитектура» и «Фотоохота» 124 
участника из 26 образовательных 
учреждениий представили 400 
фоторабот. В этом году в кон-
курсе участвовали 4 учреждения 

дополнительного образования, 
2 детсада, 18 школ, ВСШ и МЦ 
«Содействие». 

Жюри весьма строго оценива-
ло работы по многим показате-
лям, начиная с их оформления. 

Не все авторы сумели превра-
тить то или иное приглянувшееся 
жизненное мгновение в произве-
дение искусства. Кто-то не вла-
деет законами композиции, кто – 
то не сумел в должной мере ис-
пользовать свет и цвет. Но все же 
в каждой работе чувствуется 
стремление донести задуманное 
до зрителя. И, несомненно, вид-
но, как год от года мастерство 
участников в целом вырастает. 
Выставка привлекла внимание. 
Ее посетили более 100 человек.

Победителями в своих возраст-
ных группах среди обучающих-
ся стали в номинации «Родные 
просторы» – Руслан Газалиев 
(Спасская СОШ), Евгения Семе-
нова (ЦДТ «Солнышко»), Андрей 
Горшков (Туношенская СОШ); 
в номинации «Лики» – Наталья Мо-

розова (Спасская СОШ); в номи-
нации «Я помню!» – Илья Курицын 
(Спасская СОШ); в номинации 
«Архитектура» – Екатерина Ви-
ноградова (ВСШ); в номинации 
«Фотоохота» – Дарья Паршакова 
(ЦДТ «Ступеньки»), Георгий Асо-
ян (ВСШ); в номинации «Моя 
семья» – Виктор Елизаров (Крас-
носельская ООШ); в номинации 
«Школьная пора» – Сергей Иванов 
(ЦДТ «Шанс»). Среди педагогов 
первые места заняли: в номина-
ции «Родные просторы» – О. В. Кро-
това (Карабихская ООШ); в но-
минации «Лики» – О. А. Батарина 
(МЦ «Содействие»); в номинации 
«Я помню!» – С. А. Сибагатулина 
(Дубковская СОШ); в номинации 
«Архитектура» – И. С. Сергеев 
(ЦДТ «Шанс»); в номинации 
«Фотоохота» – Т. В. Казакова 
(ВСШ); в номинации «Моя семья» 
– Т. И. Марявина (ЦВР «Радуга»); 
в номинации «Школьная пора» – 
Д. В. Колчин (Мокеевская СОШ).

наш корр. 

Остановленное время
в объективе
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великий Пост

Великий пост – это 
свидетельство Церкви 
о Царствии Божием, 
свидетельство всего опыта 
церковной жизни – опыта 
святых о том, что возможно 
и что именно красиво перед 
Богом жить по закону Духа 
Святого, а не по закону 
суеты этого мира. Апостол 
Павел поучает верных: 
«Царствие Божие не пища 
и питие, но праведность и мир, 
и радость во Святом Духе».

БЛИжнИЕ

Есть такие люди (наверное, они 
святые), которые ездят в детские 
дома, больницы, хосписы, которые 
тратят на других не только деньги, 
не только время – они отдают 
ближним самих себя, впуская 
в свою душу чужое горе, чужую 
боль. Таких людей мало. Я не отно-
шусь к их числу. Наверное, то же 
могут сказать о себе и многие 
из читателей. Что же нам делать? 
Признать, что мы не лучше языч-
ников, которые любят любящих 
их. Признать это – и постараться 
быть хотя бы не хуже этих самых 
язычников, то есть людей, далеких 
от Христа и Церкви.

Кто же любит нас? Это, конеч-
но, жена, муж, родители, дети. Те, 
кто бесконечно дороги нам и кого 
мы порой просто не замечаем. 
Пост – самое подходящее время 
для того, чтобы увидеть: рядом 
с нами – наши домашние, которые 
нуждаются в нашем внимании, 
нашем тепле и помощи.

мОЛИТВА

Как мы молимся? Так, что ста-
новится стыдно называться хрис-
тианином. Попробуем исправить 
ситуацию. Не надо замахиваться 
на то, что заведомо невозможно 
(а порой и неполезно). Посмотрим, 
как обстоит дело в обычные дни, вне 
поста. Утреннее правило читаем 
либо в сверхкратком варианте, либо 
где-то уже ближе к обеду (потому 
что с самого утра куча домашних 
дел). Значит надо стараться читать 
правило своевременно – как только 
встали утром. Читать по возмож-
ности полностью. Времени это 

занимает немного – около 15 ми-
нут. А польза, как всякий может 
убедиться, немалая. Также и с ве-
черним правилом. Еще для подав-
ляющего большинства верующих 
людей Великий пост – это и краткая 
молитва, известная под именем 
молитвы Ефрема Сирина, одного 
из восточных христианских учите-
лей IV века нашей эры. Молитва эта 
завершает каждое великопостное 
богослужение, верующие читают 
ее дома, в частной своей молитве. 
Про нее можно сказать, что она 
лучше всего, проще и короче все-
го выражает смысл и дух того, 
что христиане вот уже столетиями 
называют Великим постом.

Господи и Владыка живота 
моего! Дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия 
не даждь ми. Дух же целомуд-
рия, смиренномудрия, терпения 
и любви даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи Царю, даруй ми зре-
ти моя согрешения и не осужда-
ти брата моего, яко благословен 
еси во веки веков. Аминь.

БОГОСЛУжЕнИЕ

Великим постом много краси-
вых, неповторимых служб. Хоте-
лось, чтобы люди верующие ходили 
в храм почаще. Но дома суета сует, 
да и вообще сил-то нет. Есть ли 
выход? Конечно. Стоит всё же 
выбраться хотя бы раз на «прежде-
освященную», помолиться на пятой 
неделе на Мариином стоянии, при-
неся благодарственной похвалы 
Пресвятой Богородице и совершить 
память преподобной Марии Еги-
петской, жившей в V веке. 

В двенадцать лет, отвергнув 
любовь родителей, Мария убежа-
ла в Александрию и там потеряла 
девическую чистоту. Семнадцать 
лет предавалась она ужасней-
шему распутству. Много позже 
об этом сама Мария так говори-
ла: «Как не разверзлась земля 
и не погрузила меня живою в ад 
после совращения столь многих 
людей! Но я думаю, что Бог ожидал 
моего покаяния, не желая смерти 
грешника, но с долготерпением 
ожидая обращения».

На праздник Воздвижения Крес-
та Мария приплыла в Иерусалим. 
Все шли в церковь, пошла с другими 
и она. Но когда Мария достигла две-

рей, невидимая сила отбросила ее 
от входа. И несмотря на то что все 
входили в Божий храм, Мария 
как ни пыталась, так и не смогла 
прорваться. Стоя в углу притвора, 
она задумалась, по какой вине 
не может войти в церковь и покло-
ниться Животворящему Кресту. 
Наконец, поняв, какую мерзкую 
жизнь она ведет, начала каяться 
и просить Пресвятую Богородицу 
о помощи, обещая исправиться.

Господь, «пришедый грешников 
спасти», допустил Марию прило-
житься к Животворящему Кресту. 
Излив благодарность Заступнице 
Усердной, Мария просила напра-
вить ее на «покаяния стези» и ус-
лышала повеление: «За Иорданом 
найдешь полное успокоение».

Сорок семь лет Мария прожила 
в пустыне. Особенно тяжелыми 
были первые семнадцать лет, 
в которые она боролась со своими 
безумными страстями, как с лю-
тыми зверями. Отраду и помощь 
пустынница находила в горячей 
молитве к Богу и Божией Матери.

Незадолго до праведной кончи-
ны преподобная Мария, «очистив-
шаяся банею покаяния», встре-
тилась со старцем Зосимою. Ему 
и рассказала о своей жизни и поп-
росила ее причастить.

Через год, причастившись Жи-
вотворящих Тайн, она с миром 
отошла ко Господу. Преподобная 
Мария Египетская учит нас, избе-
гая греховного помрачения, жить 
во свете Христовых повелений.

Так девушка, потерявшая 

стыд, честь и приличия, на пороге 
храма Гроба Господня в Иеруса-
лиме встречает Бога, обретает 
покаяние, устремляется в пус-
тыню, чтобы постом и молитвой 
преодолеть саму себя.

На шестой неделе мы прослав-
ляем Господа за воскрешение Его 
друга Лазаря и вместе с отроками 
иерусалимскими встречаем Спа-
сителя у ворот Святого града.

И, конечно же, СТРАСТНАЯ...

БОРьБА СО СТРАСТЯмИ

Многие замечали, что как только 
начинается пост, сразу начинаются 
искушения. Их надо благодарно 
принимать. Ведь благодаря им 
мы видим, где наши слабые места. 
Не поели вовремя – становимся раз-
дражительными. Слышим упреки 
в свой адрес – обижаемся. Не успе-
ваем сделать то, что обещали, – уны-
ваем. Это не значит, что мы стали 
хуже. Просто Господь дает нам хоть 
немножко увидеть самих себя в ис-
тинном облике. Немножко потому, 
что увидеть себя любимого во всем 
своем безобразии просто страшно, 
мы этого не вынесем. Но то, что мы 
видим, – отправная точка для рабо-
ты над собой, тема для исповеди, 
предмет исправления.

Отцы Церкви часто сравнивали 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ с сорокалетним 
странствованием избранного на-
рода по пустыне. Из Библии мы 
знаем, что для того чтобы народ 
Его не впадал в отчаяние, а так-
же для того чтобы открыть ему 
главную и высшую Свою цель 
в течение этого сорокалетнего 
странствования, Господь совершил 
многие чудеса. По аналогии с этим 
странствием строят св. отцы и свое 
объяснение сорокадневного поста. 
Его конечная цель – ПАСХА, обе-
тованная земля Царствия Божия. 
Однако и в конце каждой недели 
Великого поста происходит как бы 

некая «передышка», некое пред-
вкушение этой цели. Это два дня, 
суббота и воскресение, когда со-
вершается Евхаристия. В Ветхом 
завете появляется такое понятие, 
как Божия десятина, когда человек 
десятую часть от всего приобретен-
ного своими трудами жертвовал 
Богу. Святые отцы заповедовали 
нам хранить Святую Четыредесят-
ницу, которая и есть наша духовная 
десятина. Если из семи недель 
Великого поста вычесть субботние, 
воскресные и праздничные дни, 
являющиеся вследствии совер-
шаемой Евхаристии – вершиной 
торжества, то и получится 36 дней 
– десятая часть года.

Многократное причащение 
Святых Христовых Тайн на литур-
гии во время поста есть видимое 
и явное свидетельство жизни 
с Богом. Покаяние на исповеди 
и покаяние как изменение своей 
греховной жизни – усердная, пусть 
и непродолжительная, неуме-
лая, но искренняя молитва. Пост 
внешний – воздержание от той 
или иной пищи, удаление от пус-
тых разлечений и пост внутренний 
– нахождение на страже своего 
сердца, как и любое христианское 
Таинство, как любое духовное дело 
как печатью запечатываются в Та-
инстве Евхаристии, Причащения.

Божиего всем вам благослове-
ния на все труды и подвиги, кото-
рые вы совершаете ради близких 
и своего спасения, сил, здравия, 
терпения и мудрости в оставшиеся 
святые дни Великого поста!

Подготовил  
иерей михаил маликов, 

настоятель  казанской церкви  
с. сарафоново

Не пища и питие,  
но праведность и мир...

Связаться с настоятелем   
вы можете по электронной поч-
те kazanskayasaraf@inbox.ru  
или по тел. 8-960-535-70-50.

При простуде нужно есть как  
можно больше апельсинов, лимонов, 
винограда – эти фрукты содержат 
витамин С. но следует отказаться 
от бананов и дыни – они лишь 
ухудшат состояние больного.

Неустойчивая весенняя погода нередко 
провоцирует простудные заболевания. 
Чтобы избежать недуга, диетологи реко-
мендуют пополнить свой рацион некото-
рыми полезными продуктами.

 Употребляйте больше винограда, апель-
синов, лайма и лимонов. Витамин С, кото-
рый находится в этих продуктах, поможет 
активизировать защитные силы орга-
низма и противостоять инфекционным 
заболеваниям. Передозировать витамин 
С невозможно: его излишки выводятся 
из организма без каких-либо осложнений 
для здоровья. Необходимо есть как можно 
больше фруктов (но не из холодильника!). 
Употреблять их лучше утром, когда орга-
низм активнее усваивает ценные вещес-
тва. Отказаться следует лишь от бананов 
и дыни, которые ухудшают состояние 
при простуде.

  При простуде лучше употреблять 
овощи, приготовленные на пару. Салаты 
с огурцами и помидорами ухудшат со-
стояние. А свежее картофельное пюре 
поможет согреть заболевшего.

 Незаменимы куриный бульон и овощ-
ные супы: тарелка горячего за обедом 
поможет избавиться от заложенности 
носа, улучшит дыхание и смягчит горло. 
Но временно избегайте специй.

 Во время болезни иммунная система 
человека ослабевает, что значительно 
ухудшает состояние. Поэтому регулярное 
употребление продуктов, содержащих 
железо (говядина, печень, гречка, пшено, 
орехи, яблоки), поможет лучше противо-
стоять простуде.

 Чтобы не допустить обезвоживания 
организма, необходимо как можно чаще 
пить теплый чай с лимоном.

Первая помощь при простуде

сВ. Мария египетская

здоровье

Пение помогает восстановить речь после 
инсульта. музыка благотворно влияет 
даже на тяжелобольных пациентов.

Приятные мелодии, особенно классичес-
кие произведения Моцарта, Баха, Бетховена, 
Чайковского врачи давно используют как один 
из методов лечения. Даже просто ритмическое 
постукивание, например, по детскому бара-
бану, положительно влияет на общее само-
чувствие. А недавно ученые сделали еще одно 
открытие: если человек, перенесший инсульт, 
не говорит, но способен напевать мелодии и лю-
бимые песни, он сможет восстановить речь. 
К такому выводу пришли американские ис-
следователи, несколько лет проводившие кли-
нические испытания музыкальной терапии.

Дело в том, что во время пения активизиру-
ются разные отделы мозга, в том числе и те, 
что участвуют в формировании речи. И если 
речевой центр человека поврежден в резуль-
тате инсульта, его можно восстановить с по-
мощью так называемого центра пения.

Лечение  
по Чайковскому
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длЯ Ярославских знатоков

Погода

–3  – 6 
день ночь

облачно, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

19.03 пятнИца

– 4  – 8
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность –91%

22.03 пОнЕДЕльнИК

0  – 6
день ночь

облачно, давление – 742 мм рт. ст.
отн. влажность – 92 %

20.03 СуббОта

– 5  –11
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 92%

23.03 ВтОрнИК

– 3 – 8 
день ночь

пасмурно, давление – 747 мм рт. ст.
отн. влажность – 90 %

21.03 ВОСКрЕСЕньЕ

 – 4 –11
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 91%

24.03 СрЕДа

ответы №9

гороскоП с 22 По 28 марта

овен. Первая половина недели идеально 
подходит для того, чтобы поразмыслить 
о своем месте в этой жизни, о планах на бу-
дущее. Можно поделиться впечатлениями 
с близким человеком и поведать ему о своих 
тайных помыслах. Не стоит наносить визи-
ты в высокие инстанции, пытаться решать 
серьезные проблемы. Лучше подождать.

телец. Много работы ожидается, но вас 
этим не испугать. Более того, вы сами 
будете искать применение собственным 
талантам. Оптимизм и хорошее настроение 
помогут справиться с вопросами, которые 
никогда раньше не доставляли вам особого 
удовольствия.

близнецы. Дружеские отношения с пред-
ставителями противоположного пола помо-
гут добиться желаемого без особого труда. 
Однако не стоит допускать, чтобы на этой 
почве возник роман. Ближе к выходным 
следует умерить свой пыл, не рваться в бой 
без особой необходимости.

рак. Тяга к новым знаниям – отличная 
черта характера, которая поможет добить-
ся внушительных успехов на профессио-
нальном поприще. Звезды не рекомендуют 
слишком торопиться, когда речь идет 
о материальных благах. Как можно чаще 
идите на компромисс, не проявляйте свой 
строптивый характер.

лев. Ограничивать себя в чем бы то ни было 
нет никакой необходимости. Имеете вели-
колепный шанс поймать свою птицу счас-
тья. Хороша нынешняя неделя для деловых 
поездок и путешествий. Приятно также, 
что никаких неожиданностей предстоящий 
период времени вам не сулит.

дева. В начале недели звезды будут благо-
приятствовать вам во многих начинаниях, 
так что можете не ограничивать себя прак-
тически ни в чем. В отношениях с деловыми 
партнерами сейчас наметился положитель-
ный сдвиг. Пользуйтесь моментом для того, 
чтобы воплотить в жизнь свои планы.

весы. Сейчас вы можете ни в чем себе 
не отказывать и не скрывать свои планы 
от окружающих. Вряд ли найдется тот, у кого 
возникнет желание помешать вашим делам. 
В отношениях с родственниками могут воз-
никнуть некоторые трудности, но ситуацию 
можно сгладить, если относиться ко всему 
философски, без проявления эмоций.

скорПион. На этой неделе вам не сле-
дует забывать о таком важном качестве, 
как умеренность. Причем ее нужно прояв-
лять как в большом, так и в малом. Больше 
внимания уделяйте своему здоровью, ведь 
в начале весны как правило обостряются 
хронические заболевания.

стрелец. Повезет тем, кто собрался за-
няться благоустройством собственного 
дома, планирует начать ремонт или переез-
жать в другую квартиру. Не стоит забывать, 
что лучше иметь все свое, чем рассчиты-
вать на помощь, которая может прийти 
не вовремя.

козерог. В середине недели вам удастся 
решить важные для вас вопросы в высоких 
инстанциях, к тому же получите возмож-
ность улучшить свое материальное поло-
жение. Старайтесь быть мягче со своими 
близкими, в вашем тоне не должны проска-
кивать диктаторские нотки.

водолей. Совершенно неожиданно вы полу-
чите предложение, которое несказанно обра-
дует вас. Даже если не все ваши ожидания сбу-
дутся на этой неделе, не расстраивайтесь, ведь 
в ваших финансах наметилось улучшение. 
Хорошее время для того, чтобы налаживать 
контакты, заводить полезные знакомства.

рыбы. Очень вероятно, что вы ощутите 
прилив активности и захотите непременно 
решить все животрепещущие проблемы. 
Окружающие придут в восторг от вашей 
эрудированности, умения выходить из са-
мых сложных ситуаций. Ближе к выходным 
стоит задуматься о личной жизни. Возмож-
но, кое-что придется подкорректировать. 

мЕДИЦИнСКИЕ
Гинеколог спрашивает 
молодую беременную 
женщину: 
– Какой у вашего мужа 
резус? 
Она краснеет и говорит: 

– Не знаю, наверное,  
сантиметров 15.

– Спасите доктор!  
жене стало хуже. 
– И пиявки не помогли? 
– нет. Три штуки съела, 
больше не хочет.

ДОРОжныЕ

Инспектор ГИБДД: 
– Дыхните! 
– Пожалуйста. 
– Еще раз! 
– Зачем? 
– Очень запах нравится.

АРмЕйСКИЕ

Солдат-первогодок пишет 
домой матери: «Купи 
кота, назови его Прапор. 
Приеду – убью!!!».

ДЕТСКИЕ
Вовочка, почему ты несешь 
дневник деду, а не отцу? 
– Дед воевал. Его уже ни-
чем не испугаешь.

О ПьЯнИЦАХ
Из газеты: «новый пред-
седатель сумел затронуть 
доярок за живое, и надои 
молока у них резко повы-
сились».
– Петро, чтобы ты делал, 
кабы водка стала  
твердой? 
– Я бы ее грыз!

Пьяный мужчина садится 
в такси. Таксист: 
– Вам куда? 
– А тебе какое дело!
АФОРИЗмы, ПРИКОЛы  
ОБъЯВЛЕнИЯ
Совет мужчинам:  
«Не уверен – не начинай!»

байки от тимоФеиЧа

Более 40 лет отработал на Ярос-
лавском  судостроительном  за-
воде  Владимир  Тимофеевич 
Леонтьев  –  Тимофеич,  как  его 
называют друзья. Сейчас Тимо-
феич на заслуженном отдыхе, но 
не  сидится  дома  ветерану.  Уст-
роился в одну из охранных фирм 
и теперь часто дежурит в холле 

здания администрации ЯмР. Есть у Тимофеича хобби: 
он собирает байки, анекдоты, объявления. мы начинаем 
знакомить читателей с перлами из коллекции Тимофеича.

фото ю. белякоВа.
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цена свободная

С января по февраль 2010 года 
в Ярославском районе проводился 
первый (районный) этап областного 
конкурса детского литературного 
творчества «Проба пера». Участие 
в конкурсе приняли и юные жители 
Ярославского района в возрасте  
от 9 до 16 лет. 2010 год знаменателен 
двумя юбилейными датами – 65-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
и 1000-летием со времени основания 
города Ярославля. Именно эти две даты 
и стали темами конкурса в этом году: 
«Ярославль, тебя я славлю» и «Возьми 
себе в пример героя. История моей 
семьи в военной летописи Великой 
Отечественной войны».

Организаторами и учредителями кон-
курса являются департамент культуры 
и туризма Ярославской области и област-
ная детская библиотека им. И. А. Крыло-
ва; а районного этапа конкурса – отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР.

На конкурс было представлено 32 работы 
детей из Пестрецова, Туношны, Григорьев-
кого, Михайловского, Дубков, Спас-Вита-
лия, Красных Ткачей и Козьмодемьянска. 
Самыми активными участниками оказа-
лись ученики Григорьевской и Туношенской 
школ Ярославского района.

Лауреатами  районного  этапа  конкурса 
«Проба пера» стали:

  в номинации «Прозаическое произведение 
(малой формы)» Игорь Гонохов из д. Пест-
рецово (младшая возрастная группа), Алина 
Глушкова из пос. Козьмодемьянск (средняя 
возрастная группа) и Дмитрий Пчелин из д. 
Пестрецово (старшая возрастная группа);

  в номинации «Поэтическое произведе-
ние» Мария Захарова из пос. Заволжье 
(младшая возрастная группа), Анастасия 
Никифорова из пос. Красные Ткачи, Алек-
сандр Лобанов из с. Туношна (средняя воз-
растная группа) и Дмитрий Пчелин из д. 
Пестрецово (старшая возрастная группа);

  в номинации «Публицистическое про-
изведение» Светлана Максимова (средняя 
возрастная группа) и Денис Большаков 
(средняя возрастная группа) из с. Туношна.

Жюри районного конкурса выбрало эти 
литературные произведения для участия в об-
ластном этапе конкурса.

12 марта 
в 2010 года 
в Центральной 
библиотеке 
Ярославс-
кого района 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
подведению

итогов районного этапа конкурса «Проба 
пера». На праздник съехались учащиеся 
школ района со своими педагогами и сель-
скими библиотекарями.

С приветственным словом к участникам 
конкурса обратилась ведущий специалист уп-

равления образования администрации ЯМР 
Т. Н. Кондря и зам. директора МУК «Цент-
ральная библиотека» ЯМР С. А. Калинина

На празднике звучали стихи и отрывки 
из прозаических произведений в исполнении 
авторов и ведущей церемонии награждения.

Все участники и победители получили 
дипломы, памятные подарки и сборники твор-
ческих работ участников районного конкурса 
детского литературного творчества «Проба 
пера-2010», который подготовили и издали 
сотрудниками Центральной библиотеки.

Организаторы конкурса благодарят всех 
участников, приславших свои работы, педа-
гогов Г. В Масленикову (Козьмодемьянская 
ООШ), Л. К. Вязникову и Е. В. Чанаеву (Гри-
горьевкая СОШ), Е. А. Павлову (Туношенс-
кая СОШ) и библиотекарей И. А. Варламову 
(Дубковская библиотека), Л. В. Воронцову 
(Спасская библиотека) и Н. Г. Кривову 
(Красноткацкая библиотека).

Пожелаем нашим участникам новых 
работ и творческих побед!

н. и. райскаЯ, 
зав. детским отделом мУК  

«Центральная библиотека» ЯмР

Проба пера прошла успешно

наша редакция начинает публико-
вать творческие работы участников 
конкурса. Сегодня мы представляем 
стихотворение Дмитрия Пчелина, 
ученика 9-го класса Пестрецовской 
ООШ, занявшего 1-е место в старшей 
возрастной группе в номинации  
«Поэтическое произведение».

Память
Обычный парень с Пестрецова.
И в мае будет мне шестнадцать.
Весной я вспоминаю снова
Тех, кто в живых не смог остаться.
На фронт ушел прадед в июне.
Сынишке не было и года.
А сам – красивый, добрый, юный –
Остался на семейном фото.

И уж зимой, когда метель кружила,
Там далеко, где грохотали пушки,
В бою смертельном 

голову сложил он,
Мой прадед, защищая деревушку.
Прошло уж много лет, и снова,
Взволнованный, стою у обелиска.

Обычный парень с Пестрецова –
Героям павшим 

поклонюсь я низко. 

конкурс

участники конкурса «проба пера‑2010» за чтениеМ сборникоВ

лауреат алина глушкоВа получает приз

диплоМанты  
конкурса  
алена кок  
и карина  
МатВееВа  
из села  
спас‑Виталий

фото  аВтора

ПоздравлЯем

с 65-летним  
юбилеем – 

Софью николаевну  
ДОРОШИнУ. 

желаем здоровья, 
благополучия, долгих лет, 

весеннего настроения.
Родные, друзья, с. Курба

\\Server\e\!!!2010\#10\АК\12\За чтением сборников.jpg

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Лимб», г. Ярославль, 
ул. Максимова, дом 2, ОГРН 1027601595053, E-mail: info @ 
yar-limb.ru, тел. / факс (4852) 725446. В отношении земель-
ного участка с кадастровым номером № 76:17:00 00 00:0135 
для сельскохозяйственного использования, расположенно-
го Ярославская обл., Ярославский р-н, с / с Ивняки, в грани-
цах ЗАО «Агрофирма «Пахма» выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиками кадастровых работ являются Григорье-
ва З. Ф., Григорьева Е. Ю., Григорьев Ю. А., почтовый адрес: 
Ярославский р-н, пос. Ивняки, ул. Центральная, дом 4, 
кв. 24.;

Конторина И. Ю., Конторин А. В., почтовый адрес: Ярос-
лавский р-н, пос. Ивняки,  
ул. Центральная, дом 7, кв. 9;

Разина К. Н., Вавилов Ю. В., почтовый адрес: Ярославс-
кий р-н, пос. Ивняки, ул. Центральная, дом 1, кв. 66;

Юлина Г. К., почтовый адрес: Ярославский р-н, пос. Ивня-
ки, ул. Центральная, дом 8, кв. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Максимова, д 2., 20 апреля 2010 г.  
в 9 часов 00  минут

С межевыми планами земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2.

Возражения по межевым планам земельных 
участков, а также требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются со 2 апреля 2010 
г по 12 апреля 2010 г. по адресу: г. Ярославль,  
ул. Максимова, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», общая долевая собственность, 
департамент дорожного хозяйства и транспорта, ОАО 
«МРСК-Центра» и другие землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ 
и утверждении проекта организации распределения зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» 
(150014 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44б, тел. / факс 
(4852) 72-70-59) проводятся кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 76:17:000000:172, по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Карабихский с / о.

Выдел земельных участков в счет доли в границах 
бывшего СХПК «Север».

Заказчиком работ является Константинов П. Е. и Бу-
ракова Г. Ф.

Участок Константинова в районе прохождения Се-
верной железной дороги у садоводческого товарищес-
тва – часть земельного участка № 9.

Участок Бураковой на поле справа по дороге из п. 
Дубки в д. Черелисино примыкает к прудам в районе 
ул. Школьная, п. Дубки, часть земельного участка № 40.

Чьи права могут быть затронуты при межевании дан-
ных участков, приглашаем для согласования границ 
19.04.2010 г. в 10 часов в ООО «Терра Плюс».

С проектом межевых планов земельных участков, 
а также подать на них возражения можно по адресу: 
г. Ярославль ул. Рыбинская, д. 44б, ком. 2, с 18.03 
по 16.04.2010 г.

При проведении согласования границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент о правах на земельный участок и на строение.

Коллектив ЗАО СП 
«меленковский» 

поздравляет своих 
работников, отметивших 

юбилей в феврале и марте. 
механизатора Алексея Юрье-
вича ОРЕХОВАс 45-летием 

и механизатора Евгения  
Геннадьевича АРСЕньЕВА.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

объЯвлениЯ


