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Уважаемые работники культуры!
От всего сердца поздравляю Вас
с профессиональным праздником!
У вас уникальная профессия, связанная с постоянным творческим
поиском, ведь в ваших руках – досуг
и духовное воспитание жителей Ярославского муниципального района.
Ваш талант, самоотдача и трепетное отношение к профессии помогают
нам в такое сложное время. Вы наполняете наши души добром и красотой,
превращая серые будни в праздник.
Благодаря вашему профессионализму жители разных возрастов имеют
возможность реализовать свой творческий потенциал, а успех наших профессиональных коллективов давно
вышел за пределы района.
Благодаря вашим усилиям

в Ярославском районе сформировалась активная и творческая
молодежь, ориентированная на здоровый образ жизни, которая в свою
очередь передает полученный опыт,
знания и умения подрастающему
поколению, делающему сегодня
свои первые самостоятельные шаги.
Желаю вам здоровья, оптимизма
и веры в себя! Семейного благополучия и уюта! Успехов в реализации
самых смелых идей на благо жителей
Ярославского муниципального района.
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Олимпийцы из Туношны

От четверга до четверга
Штабные учения прошли 24 марта в администрации
Ярославского муниципального района в рамках мероприятий по подготовке к весеннему паводковому сезону.
Вместе с отделом ГО и ЧС, ЕДДС в них приняли участие
и представители КЧС поселений района. Цель учений,
которые проводятся ежегодно во всех муниципальных образованиях Ярославской области, – проверить,
насколько четко и слаженно осуществляется взаимодей-ствие подразделений, отвечающих за предотвращение чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего
паводкового сезона. Итоги, а следовательно, уровень
готовности к работе в условиях паводка будут подведены позже, но как показывает практика прошлых лет,
Ярославский район к черезвычайным ситуациям готов.
Выездное заседание комиссии департамента
дорожного хозяйства правительства Ярославской области состоялось 23 марта. Цель рейда – обследовать
дорогу из д. Дубки Некрасовского района до с. Туношна.
Как сообщил заместитель главы администрации ЯМР
Александр Буров, в результате обследования этот
участок дороги признан пригодным для движения. Маршрут школьного автобуса, доставляющего из Дубков
30 учеников в Туношенскую школу, продолжит свою
работу. Кроме того, принято решение об организации
дополнительного транспортного сообщения.

победители
Уже стало доброй традицией проводить
на Туношенской земле турнир по хоккею
памяти нашего земляка Героя России
Александра Анатольевича Селезнева.
На это раз на хоккейном корте с. Туношна сошлись в поединке команды «Сатурн» п.
Варегово Большесельского района, «Викинг»
д. Пестрецово Заволжского поселения, «Олимп»
Туношенского сельского поселения. По традиции
на турнире присутствовала мать Героя России А. А. Селезнева Вера Николаевна Селезнева,
а также глава Туношенского СП Г. Н. Крестникова, президент федерации хоккея Б. А. Пакин,
заместитель командира ОМОН УВД по Ярославской области подполковник милиции В. Р.
Никулин, директор АПК «Туношна» Д. В. Бедзюк.
По итогам турнира 1-е место и Кубок памяти
Героя России А. А. Селезнева получила команда
«Олимп», на второй строчке оказались заволжские «Викинги», ну а бронза у команды «Сатурн»
из п. Варегово Большесельского района.

хоккейная дружина «олимп» из туношны, выигравшая турнир памяти своего земляка героя россии а.а. селезнева

Предварительные соревнования, предшествующие апрельским волейбольным финалам областной
спартакиады, прошли в поселке судоверфи Рыбинского
района. Мужские и женские сборные команды ЯМР,
представленные волейболистами Карабихского поселения, стали первыми. Ранее волейболисты поселений
мерялись силами в рамках районной спартакиады.
Первое место тогда завоевали спортсмены мужской
и женской сборных Карабихского поселения. Второе
и третье места у женщин достались командам Ивняковского поселения. Мужская сборная этого поселения
стала второй, а третье место у мужчин заняли волейболисты Кузнечихи.
сообщают наши корреспонденты

прямая линия гибдд
29 марта с 10 до 12 часов состоится прямая
телефонная линия с заместителем начальника
ГИБДД майором милиции Михаилом Юрьевичем
Флюсманом. Свои вопросы во время прямой
линии вы можете задать по телефону 21-77-33
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Перерасчет будет в мае

Сохранить
рабочие места
18 марта в администрации
Ярославского муниципального
района состоялось первое
заседание комиссии по заня‑
тости населения, созданной
по постановлению главы
ЯМР Андрея Владимировича
Решатова.
В состав комиссии вместе с сотрудниками администрации вошли
представители профсоюзных организаций и ГУ ЯО центр занятости
населения г. Ярославля.
Как сообщил председатель ко‑
миссии, первый заместитель главы
администрации ЯМР Александр
Витальевич Нечаев, на сегодняшний день уровень безработицы
в Ярославском районе один из самых низких по области и составляет
2,6%. К концу 2010 года эту цифру по
областному антикризисному плану
снизится до 1,9 %.
На 1 марта 2010 года на учете
в службе занятости населения
состоит 836 безработных, проживающих на территории ЯМР, одновременно существует 222 вакансии. Причина – несоответствие
специализации. Данная проблема
для Ярославского района более
чем актуальна. Практически в каждом сельхозпредприятии не хватает
доярок и скотников. Данные профессии безработными не востребованы.
Количество вакантных мест в сфере
АПК и в прошлом и в этом году держится на уровне 100 единиц.
На заседание комиссии были
приглашены представители трех
предприятий: ТСЦ «Туношенский
пансионат для ветеранов войны
и труда», ОАО «Михайловское»,
и ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций».
Светлана Геннадьевна Драчева,
заместитель директора ГУ ЯО Центр
занятости населения г. Ярославля,
предложила представителям предприятий воспользоваться возможностью сократить расходы предприятия и одновременно сохранить
рабочие места за счет профильной
региональной адресной программы.
В случае если работник находится
под угрозой увольнения, переводится на неполный рабочий день
или отправляется в неоплачиваемый отпуск по причине простоя,
работодатель имеет возможность
создать временные рабочие места
сроком на 3 месяца. Это позволяет
использовать работника по другой
специальности, не требующей специальной подготовки. К примеру,
токарь может выполнять функции
сторожа. Кроме того, для работников
с сокращенным рабочим днем это
дает возможность дополнительного
заработка. В случае организации
работодателем временных рабочих
мест из федерального бюджета
перечисляется заработная плата
в размере 4 тыс. 300 руб., из областного бюджета поступают страховые
отчисления.
По итогам работы комиссии за‑
меститель главы администрации
ЯМР Елена Борисовна Волкова
предложила провести в ближайшее
время совещание-семинар с участием руководителей предприятий
района и специалистов ГУ ЯО Центр
занятости населения Ярославля
для того, чтобы более подробно
разъяснить существующие на сегодня возможности по организации
временных рабочих мест и дать
четкий алгоритм действий, чтобы
войти в региональную адресную
программу по созданию временных
рабочих мест.

фото бориса андреева

антикризис

в Муниципальном совете
Сложности отопительного
сезона 2010 года обсужда‑
лись на заседании Муни‑
ципального совета Ярос‑
лавского муниципального
района, состоявшегося
18 марта.
Глава Ярославского муници‑
пального района Андрей Влади‑
мирович Решатов обратился
к депутатам и главам поселений,
присутствующим на заседании,
с просьбой обратить внимание
на разъяснительную работу с населением района в направлении
оплаты за коммунальные услуги.
Речь идет об оплате стоимости
теплоэнергии.
Отопительный сезон нынешнего года кардинальным образом отличается от прошлого.
Коммунальщики ЯМР, впрочем,

перепись

Внимание –
аншлаги!
В Ярославском муници‑
пальном районе продол‑
жается активная подго‑
товка к Всероссийской
переписи населения
(ВПН) 2010 года.
Уже подобраны 86 % переписчиков. Из них 10 % – безработные, 6% – студенты, 3%
– пенсионеры. Сформировано
143 счетных участка, которые
объединены в 36 инструкторских, а затем в 9 переписных.
С 1 марта на территории
Ярославского муниципального
района проводятся контрольные рейды. Цель их – проверка
адресного хозяйства в рамках
подготовки к Всероссийской
переписи населения 2010 года.
Результаты ее и обсуждались
на областном совещании, прошедшем 19 марта в форме видеоконференции. О том, насколько готов район, доложил заместитель главы администрации
ЯМР – председатель районной
межведомственной комиссии
Александр Сергеевич Буров.
При проведении рейдов внимание обращается на наличие
аншлагов на домах, номерных
знаков, табличек на подъездах
и номеров квартир. Подобрано
25 помещений для переписных
и инструкторских участков.
По предварительным данным
во Всероссийской переписи
населения в Ярославском муниципальном районе примут
участие около 51,9 тысяч человек, постоянно проживающих
на территории района.

как и других районов области, оказались в сложной ситуации. В тарифе на подачу
теплоэнергии, утвержденном
департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов
правительства Ярославской
области учтена среднесуточная температура отопительного сезона 2009-го года. Обычно зима проходит с меньшими
затратами по теплу, чем запланировано. В этом году наоборот,
в результате чего поставщики
тепла недополучили 18 млн. руб.
Вторая позиция касается стоимости мазута. В тарифе заложена цена 7 тыс. 800 руб. за тонну.
Реальная стоимость мазута,
который пришлось докупать коммунальщикам для обеспечения
нормального температурного
режима в домах жителей райо-

на около 10 тыс. руб. за тонну.
Потребность в мазуте в сутки
составляет от 30 до 50 тонн. В результате убыток предприятий
жилищно-коммунального хозяйства составил 4 млн. руб.
Еще одна проблема – неплатежи населения за жилищнокоммунальные услуги, которые
также снизились по сравнению
с прошлым годом на 8 %. Согласно постановлению правительства РФ от 23.05.2006 307
«О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам» один раз в год проводится
перерасчет за потребленную
теплоэнергию, исходя из фактически сложившейся температуры воздуха в отопительном
сезоне. Если в 2009 году фактическая температура была выше
нормативной, то в 2010 году
перерасчет произойдет с учетом отопительного сезона
2009‑2010 года, чтобы обеспечить баланс расчетов с поставщиками услуг.
Администрация района предложила произвести перерасчет
в мае. Как показывает практика,
в летние месяцы, когда суммы в
квитанциях значительно скромнее, уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
возрастает. Жители района стараются закрыть «зимние» долги.
Поэтому перерасчет в это время
пройдет более безболезненно
для населения.
Мила ТОНОВА

ПФР информирует

Выплаты
вдовам
Вдовы участников войны,
умерших уже после 45‑го
года, тоже имеют право
на получение единовремен‑
ной выплаты в размере
5 тыс. руб. в соответствии
с Указом № 247, подписан‑
ным 24 февраля 2010 года
президентом РФ Дмитрием
Медведевым.
Для этого вдовам необходимо
обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.
Кроме того, справки по этому вопросу можно получить по телефону
40‑56‑67. В случае если у человека
нет возможности прийти в Пенсионный фонд, то его сотрудники
смогут приехать на дом и помочь
разобраться с документами. Главный документ – справка о праве
на льготу, которая выдается органами соцзащиты. В Пенсионный
фонд предоставляется копия этой
справки, в которой указано, что вы
являетесь вдовой участника войны.
Если справки нет, предоставляется документ о браке, документ
о смерти и статусе умершего (участник войны).
Для других категорий ветеранов, напоминаем, что дополнительного заявления выплата
не требует. Положенные государством деньги будут выплачены
одновременно с пенсией за апрель
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение.

Готовимся к юбилею
Подготовка к празднованию 65‑летия Великой Отечес‑
твенной войны в Ярославском муниципальном районе
стало главной темой обсуждения на заседании оргкоми‑
тета по подготовке и проведению юбилейных мероприя‑
тий, состоявшегося 17 марта.
Анализ основных направлений, по которым проходит
подготовка к 65‑летию, показал,
что мероприятия осуществляются в соответствии с планом
без опоздания и срывов. Работы по ремонту и благоустройству воинских захоронений
военно-мемориальных объектов, расположенных на территории района, проводившиеся
в 2009 году, продолжаются.
Проблем с организацией и финансированием данных мероприятий не возникает.
Проведенная 28 февраля
«Лыжня победы» удачно от-

крыла серию юбилейных мероприятий, которые проводятся
на территории района. Вручение
медалей 65‑летия Победы в
Великой Отечественной войне проходит в соответствии
с утвержденным графиком.
На сегодняшний день осталось
только 3 населенных пункта,
где торжественные мероприятия еще предстоят.
Активно проводится работа
по улучшению жилищных условий и дополнительной диспансеризации ветеранов. 24 марта
в Ярославской ЦРБ пройдет
выездное совещание по вопросу

к 65-летию победы

организации медицинского обслуживания ветеранов.
Впереди – вручение ценных
подарков и районное мероприятие, посвященное 65‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет
5 мая в Кузнечихинском КСЦ.
В рамках мероприятия планируется тематическая выставка
работ, представленных из всех
поселений района. Что касается сценария праздничного
вечера, то, по словам организаторов, главным девизом
мероприятия станет «Никто
не забыт! Ничто не забыто!»,
ведь каждый из приглашенных
ветеранов должен быть окружен вниманием и получить
возможность вместе со своими
друзьями вспомнить военные
годы и по‑настоящему почувствовать праздник.

Защитить права ребенка
19 дел из области взаимоот‑
ношений отцов и детей рас‑
смотрела комиссия по де‑
лам несовершеннолетних
и защите их прав админис‑
трации ЯМР на очередном
заседании, которое прошло
15 марта.
Разные семьи, разный возраст
детей, а итог один – ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей, которое по существующему законодательству
подлежит административному
наказанию. Хотя в некоторых
случаях неплохо было бы применить к родителям и меры покруче.

К примеру, гражданку Т. на заседание комиссии вынужден был
доставить наряд милиции, так
как мама игнорировала официальную повестку и на прошлое заседание комиссии не явилась. Ее
обнаружили дома в д. Глебовское
в компании собутыльников. Малышка, которой в апреле исполнится только 2 года, находилась
вместе с пьяными взрослыми.
Забота о жизни и здоровье девочки, впрочем, как и ее мамы,
которой всего 23 года, заставила
комиссию бороться за эту семью.
Мама, доставленная на заседание в нетрезвом виде, заговорила
на повышенных тонах. Но после

забота

того, как ей объяснили возможные последствия аморального
образа жизни для нее и ребенка,
начала слушать.
Перспектива лишения родительских прав испугала женщину. Решение комиссии о штрафе в
500 руб. и постановке на учет до 1
июня органами опеки и попечительства даст шанс малышке и ее
маме вернуться к нормальной
жизни. Иначе заботу о ребенке
возьмет на себя государство.
Полоса подготовлена
пресс-службой
администрации ЯМР
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Татьяна Хохлова:

Курбское СП

Главная забота
власти – человек

Трудись и не станешь
трудным!

После объединения Карабихское сельское поселение
стало самым крупным муниципальным образованием
нашего района. В 64 населенных его пунктах, располо‑
женных на 22307,3 га, сегодня проживают 13637 человек.
Это – почти четверть населения ЯМР. Чтобы узнать,
что изменилась в жизни поселения после укрупнения,
наш корреспондент побывал у главы администрации
Татьяны Ивановны Хохловой.

Одна из главных забот админист‑
рации Курбского поселения – под‑
растающее поколение. И вопросу
организации профилактической
работы в учебных заведениях
с целью предотвращения асоци‑
ального поведения детей было
посвящено очередное заседание
местного Муниципального совета.

– Татьяна Ивановна, у вас большой административный опыт,
вам есть что сравнивать. Главное,
что изменилось, на ваш взгляд?

На нем прозвучали отчетные доклады директоров школ и их заместителей
по воспитательной работе. С презентацией проделанной работы в этой
области и полученных результатов
выступила Курбская СОШ.
На совещании было отмечено значение профилактических советов и обращено внимание на необходимость повышения их роли в школах. Проводимая
работа дает свои результаты, и особых
проблем с детьми в воспитательном
процессе в школах поселения нет.
Ребята вовлечены во внеклассные занятия, активно участвуют в конкурсах
и мероприятиях, проводимых на уровне
района и области. В Ширинской школе
вообще никто из учеников не числится
на учете.
Там, где необходимо, проводят обследования условий жизни и быта
учеников, беседуют с родителями,
заслушивают их на педсовете. Неблагополучные семьи находятся под особым
вниманием педагогов, которые взаимодействуют с районной комиссией по делам несовершеннолетних. Подобных
семей в поселении немного.
На Муниципальном совете также
шла речь о роли общественной комиссии поселения, занимающейся делами
несовершеннолетних и защитой их прав
в связи с новыми законами в этой сфере. Ее деятельность следует активизировать. А в предстоящее лето на базе
Курбской школы будет действовать
трудовой лагерь для проблемных ребят.

– Мы приложили значительные усилия к тому, чтобы переходный период прошел как можно быстрее и без накладок, которые мешали бы нормальной
управленческой работе и отражались на населении. Объединение
в области проводилось впервые,
и нам, конечно, помогали соответствующие структуры. Одна
организация закрывалась, другая открывалась. Безусловно,
были всякие технические сложности. Но сегодня этот период
позади. Наработан необходимый
пакет документов, принят Устав
поселения. Считаю, что организационная проблема объединения
решена успешно. Что же касается
каких-то изменений, думаю, заботы власти остаются прежними:
служить людям. Просто их, людей, стало больше, увеличилась
и территория, за которую несем
ответственность.

– Карабихское поселение – одно
из самых благополучных в смысле
наполняемости бюджета. Изменится ли теперь такое материальное
благополучие?

– Да, поселение находится
в более выигрышном положении относительно других. Его
территория оказалась востребованной для организации новых
производств и торговых комп-

лексов, впрочем, и ранее на ней
существовали весьма серьезные
предприятия. А это – налоги, поступающие в том числе и в местный бюджет. Мы – поселение
не дотационное. Правда, имеющиеся средства отныне предстоит распределять на большую
территорию. Тем не менее все
обязательства по содержанию
культурно-бытовой сферы и благоустройству выполним. В этом
году предусмотрено из нашего
30–миллионного поселенческого
бюджета, из которого 10 млн.
рублей идут в район, выделить
на благоустройство территории
около 12 млн. рублей. Продолжим асфальтирование дорог.
На них потратим 8 млн. рублей.
На восстановление уличного
освещения пойдет 1 млн. рублей.
Полмиллиона рублей предусмотрели на установку детских
площадок, столько же израсходуем на выпилку старых и сухих
деревьев. На ремонт колодцев
в этом году бюджет выделяет
126 тыс. рублей, на установку
заборов – 200 тыс. Поскольку поселок Красные Ткачи несколько
отстал в своем благоустройстве,
ему будет уделено повышенное внимание. Но не забудем
и про остальные населенные
пункты. В настоящее время
завершается восстановление
уличного освещения в Карабихе,
приступили к такой же работе

в Речном. В Дубках проводим
омоложение деревьев и выпилку старых. Почти 40% бюджета
уходит на содержание объектов
культурной сферы. У нас четыре
филиала ДК, шесть библиотек.
– А что касается инвестиций…

– Мы весьма заинтересованы в инвесторах и стараемся
все делать для того, чтобы они
шли к нам. Кризис, безусловно,
снизил предпринимательскую
активность. Но есть заделы на будущее. Продолжается строительство дилерских центров, завода
«Комацу», в технопарке «Новоселки» намечается запуск фармацевтического производства.
Так что надежды на пополнение
бюджета есть. Администрация
не стоит в стороне и от реализации программ по газификации.
Хотя, конечно, косвенно мы участвуем в этом процессе. Проводим
сходы, помогаем будущим потребителям газа объединиться в
кооперативы, в подготовке и сбо-

ре документов. После проведения
соответствующих процедур сейчас идет разработка документации по газификации д. Ноготино
и Ершово. Продолжается газификация п. Речной, принимаются
меры, чтобы в будущем газ пришел в д. Комарово, Кормилицыно.
– Татьяна Ивановна, а как
выстраиваются отношения
с властью района?

– Стараемся находить взаимопонимание. Закон о разделении полномочий шлифуется
практикой, так что нет ничего
удивительного, если возникают
кое‑какие шероховатости. Мы,
власть поселений, еще не очень
привыкли делить: это – наше,
а это – ваше. Привыкли к несколько другим методам управления,
когда все было общим. Но ведь
цели у нас в общем‑то одни
и те же: улучшать условия жизни
и быта людей.

Кузнечихинское СП

Наш корр.

Туношенское СП

Победили щедринцы

Медали для ветеранов

Открытое первенство района по мини-футболу на Ку‑
бок Жарикова прошло в деревне Медягино Кузнечи‑
хинского поселения.

Вручение юбилейных медалей в честь 65‑летия По‑
беды в Туношенском поселении началось 14 марта.

Шестнадцать команд, представляющих все поселения,
боролись за победу. Удача оказалась на стороне гостей
из Карабихского поселения. Футболисты из Щедрина стали
победителями. Вторую ступень пьедестала почета заняли
леснополянцы, третью – спортсмены Туношны. Все участники
соревнований отмечают большую подготовительную работу,
проведенную на высоком уровне инструктором физкультуры
Кузнечихинского поселения Ю. Н. Долотовым, и выражают
ему благодарность. Соревнования прошли четко, без накладок
одновременно на трех футбольных полях.

Общество с ограниченной ответственностью «Пахма» предлагает гражданам и общественным организациям выразить мнение по
материалам вывода двух земельных участков,
расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, в районе с. Богослов, общей площадью
21369 кв.м и общей площадью 46292 кв.м, из
состава особоохраняемой природной территории и перевода указаных земельных участков
из категории земель сельскохозяйственного
назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов.
Письменные предложения и замечания
принимаются в течении 10 дней с момента
публикации по адресу: 150003, г.Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, Администрация
Ярославского муниципального района. Тел.:
30-37-26, 72-13-19.
Общественные слушания состоятся 24
апреля 2010 г. в 10:00 по адресу: Ярославский
район, Ивняковский сельсовет, с. Богослов, у
здания магазина.

Беседовал
Владимир Ильин

За нынешними учениками –
будущее России. В Карабих‑
ском поселении это хорошо
понимают и по мере возмож‑
ности способствуют поощре‑
нию лучших. По инициативе
главы местной власти Татья‑
ны Хохловой в Красноткац‑
кой школе 19 марта прошло
чествование лучших учени‑
ков и их родителей.
Сразу две традиции нашли
свое продолжение на этом празднике: чествование отличников
Красноткацкой школы и вручение
стипендий Фонда имени А.Н. Яковлева учащимся. 25 отличников,
родители, учителя собрались
в зале ДК Красные Ткачи. Хозяйка

Торжественные мероприятия состоялись в Туношенском КСЦ и Мокеевском ДК. При большом стечении народа
в праздничной обстановке ветераны получали награды,
свидетельствующие о том, что дела поколения победителей
в Великой Отечественной войне не забыты. Следующее
торжество пройдет в селе Красном. Всего в поселении
предстоит вручить почти 240 медалей. Половина из них уже
обрела своих владельцев. Тем, кто в силу нездоровья не может участвовать в мероприятиях, награды вручают на дому.

Красные Ткачи

Стипендии Яковлева – лучшим школьникам
праздника, глава Карабихского
сельского поселения Татьяна Ивановна Хохлова приветствует всех
собравшихся в зале. Книги, цветы,
благодарственные письма получают ученики 3‑11 классов, их мамы
и папы. На стене плакаты: «110 лет
истории» (именно столько 8 октября 2010 года исполнится Красноткацкой школе), «125 лучших
из лучших» (такое количество
золотых и серебряных медалистов
вышло из стен школы).
Традиции продолжаются.
В этом году трое одиннадцати-

классников претендуют на золотую медаль: Ира Шельпанова,
Ксения Чернецова, Мария Маньякова, а Ксения Карпова – на серебряную. Среди отличников
были те, кто удостоился сразу
двух наград: благодарности за отличную учёбу и стипендии Фонда
им. А. Н. Яковлева. В этом году
стипендия составила 3000 рублей.
Два раза выходили на сцену Степан Вальков, Белла Карян, Алена
Красильникова, Ксения Карпова.
А Юлия Щипалова награждена
стипендией Фонда им. А. Н. Яков-

лева за активную общественную
позицию.
Фонд им. А. Н. Яковлева был
создан в 2007 году с целью увековечивания памяти нашего земляка,
видного политического деятеля,
выпускника Красноткацкой школы 1941 года Александра Николаевича Яковлева. Благодаря ему
реконструирована Красноткацкая школа, а библиотека имеет
множество современных красочных справочников, энциклопедий.
Наш корр.

4 сельское хозяйство
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Как повезло «Миру»
Сейчас у льноводов по первичной переработке возникли проблемы со сбытом длинного волокна.
Предложения по закупке льноволокна из‑за пределов области поступают единичные и на небольшие
объёмы. При этом цена реализации
льноволокна упала в 1,5–2 раза.
В современных условиях становления и расширения рыночных
отношений начинает формироваться принципиально новая организационно-экономическая основа АПК,
ориентированная на рынок и базирующаяся на различных формах
собственности. Чтобы соответствовать новым условиям, нужно
развитие кооперативного сектора
– создание кооперативов с полным
циклом, начиная от выращивания
и переработки льна, а завершая
производством тканей и изделий
из них и их реализацией. Такой
подход позволит вести безотходное
производство и окупать затраты.
– Только за счёт объединения
можно эффективно вести работы
в данном направлении, – подчеркнул В. Л. Филиппов. – Мировой опыт
кооперативного движения доказал
эффективность и неоспоримые
преимущества кооперативной
формы хозяйствования.
Докладчик привёл яркий пример
из практики агрофирмы «Пахма»
Ярославского района. С тех пор,
как сельхозпредприятие «Мир»,
центральная усадьба которого располагалась в д. Шалаево Гаврилов-Ямского района, не выдержав
тяжести обрушившихся на страну

Семинар-совещание с главными представителями СМИ
муниципальных районов Ярославской области состоялось
в конференц-зале администрации Гаврилов-Ямского района.
Его участники обсудили сформулированную заместителем гу‑
бернатора области Михаилом Боровицким проблему «Развитие
кооперации в сельскохозяйственном производстве». С докла‑
дом «Производство льна и его переработка – один из путей раз‑
вития отрасли» выступил директор департамента агропромыш‑
ленного комплекса Ярославской области Валентин Филиппов.

КООПЕРАЦИЯ
реформ, приказало долго жить, минуло больше 10 лет. Пашня заросла
кустарником, от животноводческих
помещений остался фундамент
да полуразвалившиеся стены. Скорее всего, на этом история хозяйства
и закончилась бы, ведь подобным
образом сложилась судьба многих
колхозов и совхозов области.
Но «Миру», можно сказать,
повезло. В 2005 году агрофирма
«Пахма», взяв курс на кооперацию и расширение производства,
выкупила «останки» хозяйства
и провела реконструкцию дворов:
была механизирована раздача
кормов, установлено доильное и холодильное оборудование известной
зарубежной фирмы, обеспечивающее высокое качество доения
и оптимальный срок хранения
молочной продукции, закуплен
в Голландии высокопродуктивный
скот. Механизация и автоматизация производственных процессов
позволила решить и ещё одну остро
стоящую проблему – кадровую.

Теперь стадо в 200 голов может
подоить одна доярка. Предприятие
обрело вторую жизнь.
На семинаре-совещании приводились и другие примеры высокой
эффективности кооперации. 8
февраля 2008 года был создан
сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой,
обслуживающий кооператив «Могза». Сначала его членами были три
хозяйства из двух районов: СПК
колхозы «Красный маяк» (село
Марково Ростовского района)
и «Новый путь» (дер. Андреевское

Понимая, что под лежачий камень
вода не течет, озабоченные возникшей
ситуацией, командиры сельского производства пришли к выводу о необходимости
привлечь внимание законодательных,
исполнительных, региональных и муниципальных властей к наболевшей проблеме
– стоимости энергии для сельского и промышленного производства. Нескольким
адресатам, начиная с главы ЯМР, они
отправили письма с просьбой рассмотреть
вопрос о снижении тарифов на электроэнергию для сельхозпроизводителей.
Письма получили губернатор области,
региональные законодатели, департамент
АПК, департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов, Ярославское
УФАС. Как показала практика, после
выполнения налоговых обязательств
и оплаты за потребленную энергию у тех,

Борисоглебского района), ЗАО
«Татищевское» (село Татищев
Погост Ростовского района). С нынешнего года в члены кооперативного хозяйства вступают СПК
«Активист» и «Заря», находящиеся
в Гаврилов-Ямском районе. Цель
создания – совместная заготовка
кормов: уборка силоса, сенокошение, опрыскивание картофеля
и зерновых, приобретение современной высокопроизводительной
и ресурсосберегающей техники, заключение контракта с ОАО
«ВиммБилльДан», который работает только с крупными поставщиками молока. «Могза» даёт воз-

Механизация и автоматизация производственных процессов
позволила решить
ещё одну остро стоящую проблему – кадровую. Теперь стадо
в 200 голов может
подоить одна доярка.

Аграрии бьют тревогу
Крайне тяжелая ситуация, связан‑
ная с непомерным повышением
тарифов на энергоносители,
сложившаяся в агропромышленном
комплексе, заставила руководителей
ряда сельхозпредприятий нашего
района взяться за перо.

Директор департамента агропромышленного комплекса Ярославской области Валентин Филиппов, заместитель губернатора
области Михаил Боровицкий и глава Гаврилов-ямского муниципального района николай бирук (фото автора)

кто работает на полях и фермах, остается
минимум денежных средств на оплату
труда. Если в 2009 году за потраченную
на производство электроэнергию селянин
тратил 6% от общей выручки, то в январефеврале расходы по этой статье требовали
уже от 25 до 40% выручки. В хозяйствах
под угрозой оказывается не только подготовка техники к весенним полевым
работам, а и само проведение весенней
кампании. Под вопросом оказывается выполнение планов по производству сельхозпродукции и дальнейшее существование
предприятий АПК Ярославского района.
По мнению руководителей хозяйств,
с практикой дискриминации, а ее они
усматривают в том, что для сельхозпроизводителя энергия обходится в два раза
дороже, чем в промышленности, пора
кончать. Селянин не может заложить
в стоимость своей продукции повышенные
тарифы на электричество, что в общем‑то
и делается в промышленном производстве.
Но если обществу нужна доступная по цене
продукция полей и ферм, надо искать способы возмещения затрат на ее производство.
Аграрии полагают, что пути есть. Региональной власти надо лишь озаботиться
вопросом. Отправляя письмо на имя главы

можность мелким производителям
влиться в крупную торговую сеть,
благодаря этому у членов кооператива есть постоянный рынок сбыта
продукции. Об опыте работы кооператива рассказал его председатель
Василий Павлович Финогеев.
О перспективах развития другого предприятия – МУП «Гаврилов-Ямский льновод» говорил президент группы компаний «Новый
Камелот» (г. Москва) инвестор
Максим Сухарев. Он показал участникам семинара строящийся цех
по производству льняного масла
и его производных.
Юрий БЕЛЯКОВ

Валовые надои молока
по сельскохозяйственным
организациям
Ярославского
муниципального района

острая тема

(центнеры)

Горшиха
Прогресс
Родина
Возрождение плюс
Меленковский
Учхоз ЯСХТ
Курба
Молот
Левцово
Ярославка
Мир
Дзержинского
Заволжский
Туношна
Пахма
Григорьевское
Михайловское
Итого

ЯМР А. В. Решатова, они, конечно, понимали, что муниципальный уровень – эта
совсем не та властная ступень, где можно
рассматривать энергетические тарифы.
Они просто надеются, что руководитель
района, ознакомившись с положением дел,
в свою очередь тоже привлечет внимание
соответствующих компетентных структур
к решению данной проблемы.
Наш корр.

Валовой надой молока
Январьфевраль
февраль 2010 2010
4672
2257
3429
1700
5480
2661
1639
756
7280
3391
12
3
6212
2879
2109
1049
9980
4765
6070
2854
2442
1167
8265
4033
2517
1181
3224
1598
11893
5678
4367
2119
8478
4112
88069
42203

отдел госстатистики в Ярославле и ярославском районе

Надои молока по сельскохозяйственным организациям Ярославского муниципального района (килограммы)
Надой на 1 корову
январь-февраль
2009
2010
(+, - )
Горшиха
Прогресс
Родина
Возрождение плюс
Меленковский
Учхоз ЯСХТ

1122
672
916
563
1160
189

1118
772
1096
590
910
57

-4
+100
+180
+27
-250
-132

Надой на 1 корову
январь-февраль
2009
2010
(+, - )

за февраль
2009 2010 (+, - )
553
323
502
225
527
115

550
386
532
275
424
16

-3
+63
+30
+50
-103
-99

Курба
Молот
Левцово
Ярославка
Мир
Дзержинского

343
649
1131
930
794
796

477
611
980
607
718
787

+134
-38
-151
-323
-76
-9

Надой на 1 корову
январь-февраль
2009
2010
(+, - )

за февраль
2009 2010 (+, - )
181
311
525
439
366
381

226
304
466
285
343
384

+45
-7
-59
-154
-23
+3

Заволжский
Туношна
Пахма
Григорьевское
Михайловское
Итого

942
763
1114
765
1020
848

794
635
1081
693
997
810

-148
-128
-33
-72
-23
-38

за февраль
2009 2010 (+, - )
452
342
538
368
496
449

378
313
516
336
483
388

-74
-29
-22
-32
-13
-61

отдел госстатистики в Ярославле и ярославском районе

Ярославский агрокурьер
25 марта 2010 г. №11

5

6 культура

Ярославский агрокурьер
25 марта 2010 г. №11

Нашими талантами гордится область
К дню работников культуры

В Ярославском муниципаль‑
ном районе любовь к искусст‑
ву, стремление выразить то,
что в душе и на сердце, объеди‑
няет многих людей. В культур‑
но-спортивных центрах района
создано 364 любительских
коллектива на любой возраст
и вкус: выбирай и раскрывай
свои таланты.
166 из них – детские, с общим
числом участников – 1881 и 198
– для взрослых, с числом участников – 2856. Из общего числа
клубных формирований 161 – художественные коллективы с числом участников – 1770. Двадцать
три творческих коллектива имеют почетное звание «народный
(образцовый) самодеятельный
коллектив». Ни один праздничный
концерт, тематическая выставка
в районе или области не обходятся
без талантов Ярославского района. Многие из них стали гордостью не только района, но и всей
Ярославской области; 19 победителей областных, 5 победителей
международных, межрегиональных. всероссийских фестивалей,
конкурсов.
Народный самодеятельный коллектив – ансамбль «Надежда»
Кузнечихинского КСЦ. Солист Михайловского КСЦ Артем Киселев
и солистка Туношенского КСЦ Людмила Ярец – призеры областного
конкурса «Ретро-шлягер» в г. Углич.

хоккей
Стартовый матч 1/2 финала кубка Гагарина в конференции «Запад»
ярославский «Локомотив» начал
на своей «Арене-2000» против
московского «Спартака». По гвардейски вступило в бой третье звено
«Локомотива», ошеломив москвичей
двумя быстрыми шайбами. Автором
ударного почина дважды становится
форвард Руденко, которому удачно
ассистировал Кирюхин (2-я мин, 8-я
мин –бол.). Затем Михеев, элегантно

Большим успехом на областной
военно-патриотической фотовыставке «Нам нужен мир» пользовались работы фотохудожника
Туношенского КСЦ В. Н. Андрианова, его фоторабота «Подарок
деда» получила не только Диплом
1‑й степени, но и восторженные
отклики зрителей.
Руководитель образцовой студии «АРД» Леснополянского КСЦ
Н. Л. Пьянков – лауреат областной
выставки художников – любителей
«Портрет ветерана».
Солистка Туношенского КСЦ
Людмила Ярец – лауреат областного конкурса. «Восходящие
звездочки» в Рыбинске, лауреат
в своей возрастной категории V
Международного конкурса детского и юношеского творчества
«Будущее планеты» в г. СанктПетербург, по приоритетным национальным проектам – лауреат
премии по поддержке талантливой

молодежи, установленной Указом
Президента Российской Федерации
от 06.05.2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
Семейный ансамбль Кют Ивняковского КСЦ – победитель Всероссийского фестиваля семейного
творчества «Крепкая семья – крепкая Россия» в г. Нижний Новгород;
Ансамбль народных инструментов
«Северное сияние» Кузнечихинского
КСЦ – лауреат V Всероссийскою
конкурса оркестров и ансамблей
народных инструментов им. Н. П. Калинина в г. Санкт-Петербург в номинации «Муниципальные ансамбли».
И. С. Сергеев (Дубковский КСЦ)
– победитель и номинации «Фотография», И. В. Трофимова, (Леснополянский КСЦ) – лауреат в номинации «Изобразительное творчество», солистки Туношенского КСЦ
Л. Ярец и О. Овезова – лауреаты

в своих возрастных категориях
в номинации «вокал», Народный
самодеятельный коллектив – ансамбль «Надежда» Кузнечихинского КСЦ – лауреат в номинации
«вокал» среди ансамблей, – в областной творческо-познавательной
акции «Перекресток жизни».
С. Ю. Чеснов (Туношенский КСЦ)
– дипломант «За лучшую аранжировку фольклорного материала»;
Н.В. Лебедев (Кузнечихинский КСЦ)
– дипломант «За исполнение классического репертуара на гармони», В.С.
Петров (Ширинский КСЦ) – победитель среди солистов – гармонистов,
– в областном конкурсе гармонистов
«Играй над Волгою, гармонь!».
Хор ветеранов Пестрецовского
ДКС – лауреат областного фестиваля хоров ветеранов «Не стареют
душой ветераны», посвященного
65‑летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Ярославском районе 27 домов
культуры и клубов, 27 сельских библиотек объединили в себе 8 культурно-спортивных центров, в которых
работают 265 специалистов.
Координирующую и учебно-методическую деятельность культурно
досуговых учреждений осуществляют МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР и МУК
«Центральная библиотека» ЯМР.
Богатую историю имеют и библиотеки района, количество читателей
в которых составляет более 13 тысяч, книговыдача – более 300 тысяч
экземпляров в год. Как очаги культуры работники библиотек проводят
свыше 1700 мероприятий в год.
В 2009 году Андрониковская
и Щедринская сельские библиотеки приняли участие в областном конкурсе «Лучшая сельская
библиотека» среди библиотек
Ярославской области и были награждены дипломами.
Библиотеки района участвовали в конкурсе сценарно-методических разработок среди областных,
городских, районных и сельских
библиотек Ярославской области
по повышению правовой культуры
избирателей в 2009 году, проводи-

Полуфинал: в боях с гладиатором
оставил не у дел двух защитников и
добил со второго раза голкипера –
3:0 (22-я мин). После третьего гола
ярославцы меняют тактику, концентрируя внимание на обороне и на
контрвыпадах. Две шайбы отгружает Галимов при игре и в равных
составах, и в большинстве (37-я и
42-я мин). Сохранить сухими ворота
Гелашвили помешал Бутурлин на
47-й мин. В итоге дебютной встречи
«Локомотив» наносит ощутимую

рану «Спартаку», побеждая его со
счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
Желание реабилитироваться и
воплотить амбиции в жизнь просматривались у спартаковцев во
втором матче буквально во всём:
в антураже гостевого сектора с
гигантским полотнищем, в гладиаторском настрое, в атакующем
порыве. Ожидаемый штурм ворот
«Локомотива» приводит ярославцев
в замешательство. Завладев иници-

ативой, Бутурлин получает передачу
в ярославской зоне и медленно
прошивает Гелашвили(9-я мин) – 0:1.
«Локомотив» постепенно выходит
из анабиоза, наращивая броски по
воротам. Во втором периоде арена
взрывается от сольного прохода
Галимова, забившего ответный гол
– 1:1 (31-я мин). Темп встречи становится запредельным. Зона «Спартака» в тисках «Локомотива». То и дело
вспыхивают глеевые моменты, но

мом избирательной комиссией
Ярославской области. В номинации массовое мероприятие сотрудник Центральной библиотеки
заняла 2‑е место, а библиотекарь
Толбухинской библиотеки получила поощрительный приз.
В районе немало специалистов,
чей профессиональный опыт достоин подражания, среди них Заслуженные работники культуры:
хормейстер образцового самодеятельного коллектива ансамбля
«Калинка» Леснополянского КСЦ
Тамара Николаевна Иванова
и концертмейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля «Пестрецовские посиделки»
Григорьевского КСЦ Константин
Васильевич Смирнов; почетный
кинематографист России – директор Координационно-методического центра Галина Сергеевна
Бедушкина; отличники культуры:
директор Ивняковского КСЦ Надежда Освальтовна Куперасова
и заведующая отделом народного
творчества РКМЦ Татьяна Сергеевна Тимофеева.
Успехам в сфере культуры
во многом способствует умелая
организация работы со стороны
руководителей и специалистов
районных и поселенческих учреждений культуры. К дню работников
культуры за добросовестный труд,
большой личный вклад в сохранение и развитие культуры Ярославского района почетной грамотой
губернатора Ярославской области
награжден Сергей Александрович
Старостин, директор Михайловского КСЦ. почетной грамотой
главы ЯМР награждена Надежда
Евгеньевна Дороговцева, художественный руководитель Ивняковского КСЦ, благодарственным
письмом главы ЯМР награждены:
Виктория Викторовна Козлова, заведующая информационно-техническим сектором МУК «Районный
координационно-методический
центр ЯМР, Виктор Александрович
Смирнов, руководитель духового
оркестра Туношенского КСЦ, Анна
Владимировна Шарова, балетмейстер Ивняковского КСЦ, Галина
Александровна Зарозова, директор
Ширинского КСЦ.
Разрешите всех работников
культуры поздравить с професси‑
ональным праздником! Спасибо
вам от всей души за ваш повсед‑
невный труд, за энтузиазм и са‑
моотдачу, за ваш талант и успехи,
за огромный вклад в сохранение
культурных традиций Ярославс‑
кого района. Желаю вам здоровья,
счастья, семейного благополучия,
новых творческих успехов и до‑
стижений!
О. В. Каюрова,
начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта
администрации ЯМР

нет у них логического завершения.
Третий период ярославцы начинают
с тремя хоккеистами получают второй гол от Баранки – 1:2 (42-я мин. бол). В концовке основного времени
Кирюхин сравнивает счет – 2:2 (59-я
мин). В овертайме, трижды играя в
большинстве, железнодорожники не
смогли решить исход матча в свою
пользу. Ружичка на 78-минуте, выкатившись из-за ворот Гелашвили,
выстрелил в ближний верхний угол
– 2:3 (ОТ) Счет в серии – 1:1.
Владимир КОЛЕСОВ
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Нашими талантами гордится область
К дню работников культуры

В Ярославском муниципаль‑
ном районе любовь к искусст‑
ву, стремление выразить то,
что в душе и на сердце, объеди‑
няет многих людей. В культур‑
но-спортивных центрах района
создано 364 любительских
коллектива на любой возраст
и вкус: выбирай и раскрывай
свои таланты.
166 из них – детские, с общим
числом участников – 1881 и 198
– для взрослых, с числом участников – 2856. Из общего числа
клубных формирований 161 – художественные коллективы с числом участников – 1770. Двадцать
три творческих коллектива имеют почетное звание «народный
(образцовый) самодеятельный
коллектив». Ни один праздничный
концерт, тематическая выставка
в районе или области не обходятся
без талантов Ярославского района. Многие из них стали гордостью не только района, но и всей
Ярославской области; 19 победителей областных, 5 победителей
международных, межрегиональных. всероссийских фестивалей,
конкурсов.
Народный самодеятельный коллектив – ансамбль «Надежда»
Кузнечихинского КСЦ. Солист Михайловского КСЦ Артем Киселев
и солистка Туношенского КСЦ Людмила Ярец – призеры областного
конкурса «Ретро-шлягер» в г. Углич.

хоккей
Стартовый матч 1/2 финала кубка Гагарина в конференции «Запад»
ярославский «Локомотив» начал
на своей «Арене-2000» против
московского «Спартака». По гвардейски вступило в бой третье звено
«Локомотива», ошеломив москвичей
двумя быстрыми шайбами. Автором
ударного почина дважды становится
форвард Руденко, которому удачно
ассистировал Кирюхин (2-я мин, 8-я
мин –бол.). Затем Михеев, элегантно

Большим успехом на областной
военно-патриотической фотовыставке «Нам нужен мир» пользовались работы фотохудожника
Туношенского КСЦ В. Н. Андрианова, его фоторабота «Подарок
деда» получила не только Диплом
1‑й степени, но и восторженные
отклики зрителей.
Руководитель образцовой студии «АРД» Леснополянского КСЦ
Н. Л. Пьянков – лауреат областной
выставки художников – любителей
«Портрет ветерана».
Солистка Туношенского КСЦ
Людмила Ярец – лауреат областного конкурса. «Восходящие
звездочки» в Рыбинске, лауреат
в своей возрастной категории V
Международного конкурса детского и юношеского творчества
«Будущее планеты» в г. СанктПетербург, по приоритетным национальным проектам – лауреат
премии по поддержке талантливой

молодежи, установленной Указом
Президента Российской Федерации
от 06.05.2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
Семейный ансамбль Кют Ивняковского КСЦ – победитель Всероссийского фестиваля семейного
творчества «Крепкая семья – крепкая Россия» в г. Нижний Новгород;
Ансамбль народных инструментов
«Северное сияние» Кузнечихинского
КСЦ – лауреат V Всероссийскою
конкурса оркестров и ансамблей
народных инструментов им. Н. П. Калинина в г. Санкт-Петербург в номинации «Муниципальные ансамбли».
И. С. Сергеев (Дубковский КСЦ)
– победитель и номинации «Фотография», И. В. Трофимова, (Леснополянский КСЦ) – лауреат в номинации «Изобразительное творчество», солистки Туношенского КСЦ
Л. Ярец и О. Овезова – лауреаты

в своих возрастных категориях
в номинации «вокал», Народный
самодеятельный коллектив – ансамбль «Надежда» Кузнечихинского КСЦ – лауреат в номинации
«вокал» среди ансамблей, – в областной творческо-познавательной
акции «Перекресток жизни».
С. Ю. Чеснов (Туношенский КСЦ)
– дипломант «За лучшую аранжировку фольклорного материала»;
Н.В. Лебедев (Кузнечихинский КСЦ)
– дипломант «За исполнение классического репертуара на гармони», В.С.
Петров (Ширинский КСЦ) – победитель среди солистов – гармонистов,
– в областном конкурсе гармонистов
«Играй над Волгою, гармонь!».
Хор ветеранов Пестрецовского
ДКС – лауреат областного фестиваля хоров ветеранов «Не стареют
душой ветераны», посвященного
65‑летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Ярославском районе 27 домов
культуры и клубов, 27 сельских библиотек объединили в себе 8 культурно-спортивных центров, в которых
работают 265 специалистов.
Координирующую и учебно-методическую деятельность культурно
досуговых учреждений осуществляют МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР и МУК
«Центральная библиотека» ЯМР.
Богатую историю имеют и библиотеки района, количество читателей
в которых составляет более 13 тысяч, книговыдача – более 300 тысяч
экземпляров в год. Как очаги культуры работники библиотек проводят
свыше 1700 мероприятий в год.
В 2009 году Андрониковская
и Щедринская сельские библиотеки приняли участие в областном конкурсе «Лучшая сельская
библиотека» среди библиотек
Ярославской области и были награждены дипломами.
Библиотеки района участвовали в конкурсе сценарно-методических разработок среди областных,
городских, районных и сельских
библиотек Ярославской области
по повышению правовой культуры
избирателей в 2009 году, проводи-

Полуфинал: в боях с гладиатором
оставил не у дел двух защитников и
добил со второго раза голкипера –
3:0 (22-я мин). После третьего гола
ярославцы меняют тактику, концентрируя внимание на обороне и на
контрвыпадах. Две шайбы отгружает Галимов при игре и в равных
составах, и в большинстве (37-я и
42-я мин). Сохранить сухими ворота
Гелашвили помешал Бутурлин на
47-й мин. В итоге дебютной встречи
«Локомотив» наносит ощутимую

рану «Спартаку», побеждая его со
счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
Желание реабилитироваться и
воплотить амбиции в жизнь просматривались у спартаковцев во
втором матче буквально во всём:
в антураже гостевого сектора с
гигантским полотнищем, в гладиаторском настрое, в атакующем
порыве. Ожидаемый штурм ворот
«Локомотива» приводит ярославцев
в замешательство. Завладев иници-

ативой, Бутурлин получает передачу
в ярославской зоне и медленно
прошивает Гелашвили(9-я мин) – 0:1.
«Локомотив» постепенно выходит
из анабиоза, наращивая броски по
воротам. Во втором периоде арена
взрывается от сольного прохода
Галимова, забившего ответный гол
– 1:1 (31-я мин). Темп встречи становится запредельным. Зона «Спартака» в тисках «Локомотива». То и дело
вспыхивают глеевые моменты, но

мом избирательной комиссией
Ярославской области. В номинации массовое мероприятие сотрудник Центральной библиотеки
заняла 2‑е место, а библиотекарь
Толбухинской библиотеки получила поощрительный приз.
В районе немало специалистов,
чей профессиональный опыт достоин подражания, среди них Заслуженные работники культуры:
хормейстер образцового самодеятельного коллектива ансамбля
«Калинка» Леснополянского КСЦ
Тамара Николаевна Иванова
и концертмейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля «Пестрецовские посиделки»
Григорьевского КСЦ Константин
Васильевич Смирнов; почетный
кинематографист России – директор Координационно-методического центра Галина Сергеевна
Бедушкина; отличники культуры:
директор Ивняковского КСЦ Надежда Освальтовна Куперасова
и заведующая отделом народного
творчества РКМЦ Татьяна Сергеевна Тимофеева.
Успехам в сфере культуры
во многом способствует умелая
организация работы со стороны
руководителей и специалистов
районных и поселенческих учреждений культуры. К дню работников
культуры за добросовестный труд,
большой личный вклад в сохранение и развитие культуры Ярославского района почетной грамотой
губернатора Ярославской области
награжден Сергей Александрович
Старостин, директор Михайловского КСЦ. почетной грамотой
главы ЯМР награждена Надежда
Евгеньевна Дороговцева, художественный руководитель Ивняковского КСЦ, благодарственным
письмом главы ЯМР награждены:
Виктория Викторовна Козлова, заведующая информационно-техническим сектором МУК «Районный
координационно-методический
центр ЯМР, Виктор Александрович
Смирнов, руководитель духового
оркестра Туношенского КСЦ, Анна
Владимировна Шарова, балетмейстер Ивняковского КСЦ, Галина
Александровна Зарозова, директор
Ширинского КСЦ.
Разрешите всех работников
культуры поздравить с професси‑
ональным праздником! Спасибо
вам от всей души за ваш повсед‑
невный труд, за энтузиазм и са‑
моотдачу, за ваш талант и успехи,
за огромный вклад в сохранение
культурных традиций Ярославс‑
кого района. Желаю вам здоровья,
счастья, семейного благополучия,
новых творческих успехов и до‑
стижений!
О. В. Каюрова,
начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта
администрации ЯМР

нет у них логического завершения.
Третий период ярославцы начинают
с тремя хоккеистами получают второй гол от Баранки – 1:2 (42-я мин. бол). В концовке основного времени
Кирюхин сравнивает счет – 2:2 (59-я
мин). В овертайме, трижды играя в
большинстве, железнодорожники не
смогли решить исход матча в свою
пользу. Ружичка на 78-минуте, выкатившись из-за ворот Гелашвили,
выстрелил в ближний верхний угол
– 2:3 (ОТ) Счет в серии – 1:1.
Владимир КОЛЕСОВ
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Друг, ставший врагом
(Продолжение.
Начало в предыдущем номере)

Иван Грозный выслушивает письмо
от Андрея Курбского (Рис. Б. Чорикова, 1836)

Ипостась вторая –
философ и литератор
Имя князя Андрея Михайловича Курбского вошло во все энциклопедии, русские и советские,
в труды многих историков. О нём
написаны художественные произведения – роман Бориса Фёдорова «Князь Курбский», драма
М. И. Богдановича под таким же
заголовком, трагедия Розена «Князья Курбские», дума К. Рылеева
«Курбский» и другие. Трагической судьбе Андрея Михайловича посвящены многие страницы
трилогии В. Н. Костылева «Иван
Грозный». Несколько десятков
наименований насчитывает библиография посвященных Андрею
Курбскому статей, исследований,
рефератов, научных докладов
и других работ историков, литературоведов, теологов, архивистов.
Перечень произведений самого
Андрея Курбского насчитывает
ещё около двух десятков наименований. Это «История о великом
князе Московском», «Сказания
князя Курбского», а также «Переписка с Иоанном Грозным и другими лицами», предисловие к переводу на русский язык книги Иоанна
Дамаскина «Небеса», примечания
к переводам сочинений Иоанна
Златоуста и Дамаскина, переводы
с латинского работ церковных
писателей Василия Великого, Симеона Метафраста и других.
Библиографический перечень
работ, имеющих то или иное отношение к жизни и деятельности
князя А. М. Курбского, составленный Н. С. Галкиным, занимает 13
страниц в его машинописной книге.
Жаль только, прочесть их далеко
непросто: большинство произведений изданы ещё в позапрошлом
веке. Так, роман Бориса Фёдорова «Князь Курбский» издавался
в последний раз (3‑м изданием)
в 1888 году, одноимённая драма
М. И. Богдановича – в 1882‑м; сочинения самого Андрея Михайловича
выходили в 1833, 1842, 1868 (издания
Н. Г. Устрялова) и в 1914 годах
(издание Императорской Археологической комиссии).

Ученик Максима Грека
Сильное влияние на формирование характера и взглядов Андрея Курбского оказал известный
богослов, публицист и мыслитель
преподобный Максим Грек (ок.
1475-1556), в миру Михаил Триволис.
Сам Андрей в написанных им произведениях неоднократно называет
Максима Грека «возлюбленным
учителем моим». Родился Триволис
в Византии, получил блестящее
образование в Париже, Венеции
и Флоренции. Был близок с известным итальянским проповедником
Дж. Савонаролой и другими гуманистами эпохи Возрождения.
Вернувшись в Грецию, принял
постриг в Афонском православном
монастыре. В 1518 году по приглашению Василия Ш прибыл в Москву для перевода и исправления
церковных книг. Занял заметное
положение при дворе великого князя и в кругу русского духовенства,
сблизился с боярской оппозицией,
считавшей, что хотя высшая мирская власть от Бога, но должна действовать в согласии с духовенством
и боярами. В своих произведениях
обличал общественные порядки,
клеймил пороки духовенства,
поддерживал так называемых
нестяжателей в их борьбе против

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО КУРБСКОМУ (Список Археографической комиссии)

курба – село историческое

Андрей Курбский,
князь ковельский

монастырского землевладения.
Публично выступил против развода Василия III с княгиней Соломонией из рода Сабуровых, считая
это «неканоничным». Разгневанный князь и его бояре поспешили
обвинить Максима в искажении
священных текстов при переводах.
Он был обвинен в ереси и осужден
на специально созванных в 1525
и 1531 годах соборах за «преднамеренную порчу книг и действия,
враждебные государству». Провёл
многие тяжкие годы в заключении
в разных монастырях, скончался в Троице-Сергиевом монастыре, причислен к лику святых
в XVII веке.

За кого ты, Курбский?
Правительство Сильвестра
и Алексея Адашева, созданное
боярами при юном Иване IV, проводило политику в интересах боярства. В письмах к Ивану Грозному
и в историческом памфлете «История о великом князе Московском»,
написанных уже после побега
Курбского в Литву, князь Андрей
также показал себя идеологом феодального боярства, боровшегося
за сохранение своих исключительных привилегий в деле управления
государством. Между тем царь всё
настойчивее проводил в жизнь
меры, направленные на укрепление централизованного национального государства, на централизацию государственной власти.
Боярство при этом неминуемо
теряло привилегии и потому вся-

чески сопротивлялось новшествам.
В начале 60‑х годов Иван разогнал
Избранную Раду, а Сильвестра
и Адашева отправил в изгнание, где
они скоре скончались. В те же годы
начались первые гонения и казни
бояр, первые побеги сторонников
Сильвестра и Адашева в Литву.
Никакой вины за Курбским,
кроме сочувствия опальным,
не числилось, но он имел полное
основание полагать, что и ему
грозит опасность – его близость
и дружба со многими членами Избранной Рады была царю хорошо
известна. К тому же король Сигизмунд-Август и вельможи польские
писали Курбскому, уговаривая его
перейти на их сторону и обещая
ласковый приём. И князь принял
решение... 30 апреля 1564 года
при помощи «верного раба своего
Васьки Шибанова» он покинул
пределы Русского государства.
За границей Курбского ждал
действительно тёплый приём.
Король пожаловал его несколькими имениями в Литве и Польше,
в том числе богатой Ковельской
волостью с городом Ковелем.

Всего Андрей получил 3 волости,
28 сёл, 8907 ревизских душ и стал
именовать себя князем Ярославским, Курбским и Ковельским.
Он управлял имениями через
своих урядников из москвитян,
которые тоже покинули родину,
а сам жил в местечке Милянови-

За границей Курбского
ждал тёплый приём.
Король пожаловал
его имениями в Литве
и Польше, в том числе
богатой Ковельской
волостью с городом
Ковелем. Андрей стал
именовать себя князем
Ярославским, Курбским и Ковельским.

чи, что в 20‑ти верстах от Ковеля.
Находясь на службе у польского
короля Сигизмунда, Курбский
вновь проявил себя в обеих ипостасях: и как военачальник, и как философ-литератор.
В сентябре 1564 года он выступил с поляками против русских
войск. Хорошо зная местность
и военные планы москвитян,
их боевую тактику, Курбский
окружил русский корпус и разгромил его. В 1579 году польский король Стефан Баторий
совершил грабительский поход
на Русь. И в этом походе Курбский
принял участие. Показав себя
в Литве и Польше как опытный
и храбрый воевода, он вместе
с тем окончательно закрепил
за собой кличку предателя, поднявшего оружие против Отчизны.
На литовский период жизни
приходится расцвет литературного творчества Курбского. Проживая в Москве и Курбе, Андрей
написал лишь несколько посланий
и два «Жития Августина Гиппонского». В Литве из‑под его пера начинают выходить многочисленные
послания разным людям, в том
числе три Ивану Грозному. Эти
произведения, в которых автор
впервые обвинил царя во многих
преступлениях, стали основой
переписки с Грозным, интереснейшего документа религиозно-философской мысли России XVI века.
В 1573 году Курбский пишет яркое философско-публицистическое
сочинение «История князя великого
Московского о деле, яже слышахом
от достоверных мужей и яже видехом очима нашима». В нём рассказывается о правлении Избранной
Рады и, по мнению автора, об измене Ивана Васильевича общим
начинаниям. Кроме того, в своём
поместье князь Андрей организовал
так называемый скрипторий, где
переписывали и переводили рукописи, писали различные сочинения.
Среди переводов можно назвать
сборник «Новый Маргарит», основу
которого составляли труды Иоанна
Златоуста и Иоанна Дамаскина.
А. Курбскому принадлежит также
перевод трактата протестантского
мыслителя И. Спангенберга «О силлогизме».
Почти все основные философские, богословские и другие литературные произведения Андрея
Курбского написаны им в литовский период жизни.
Юрий БЕЛЯКОВ
(Продолжение
в следующем
номере.)
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Из отпуска на биржу?

?

Меня отозвали из отпуска. Формулировка – производственная необходимость. Я отказался. А когда, догуляв отпуск,
вернулся, оказалось, что уже уволен. Имеет ли право работодатель
так поступать?
А. Михно

!

Нет. Трудовой кодекс предусматривает, что отзыв из отпуска возможен только при согласии работника. Обратитесь в
Трудовую инспекцию, и вам помогут восстановиться на работе
и получить все положенные материальные компенсации в связи
с незаконным увольнением.

§

Ст. 125 Трудового кодекса РФ

вакансии центра занятости
промышленные предприятия
ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,
тел. 43‑88‑62
• швея (з / пл. 8000 руб., возможно обучение)
ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»,
тел. 97‑31‑90
• швея (опыт работы, б / ст
и в / п, з / пл. 12000‑20000 руб.)
ООО «ЭТИЗ», тел. 43‑41‑70
• электромонтер по обслуживанию электроустановок
(опыт работы, б / ст и в / п,
з / пл. 12 000 руб.)
• электрик участка (опыт
работы, б / ст и в / п, з / пл.
12 000 руб.)
ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИ‑
ОННЫХ И РЕЗИНОТЕХНИ‑
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
тел. 24‑11‑27
• мастер участка (сменный,
опыт работы в производстве резинотехнических
изделий желателен, з / пл.
9000‑11000 руб.)
• слесарь-ремонтник
(5-6 разряда, по вулканизационным прессам, опыт работы,
знание гидравлики,
2‑й список вредности, б / ст
в / п, з / пл. 11000‑12000 руб.)
• составитель навесок
ингредиентов (1‑й список
вредности, опыт работы желателен, з / пл. 8000‑12000 руб.,
без в / п)
• вальцовщик (1 список вредности, опыт
работы, без в / п, з / пл.
15000‑20000 руб.)
ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ»,
тел. 8-910‑666‑94‑49
• подсобный рабочий (производство и заряд огнетушителей, физически тяжелый
труд, желательно: опыт работы, проживание в Заволжском районе, з / пл. 5 500 руб.)
• слесарь-ремонтник
(4-5 разряда, по ремонту
станков по производству
и зарядке огнетушителей, обращаться ул. Спартаковская,
д. 1, территория Резинотехники, з / пл. 20000 руб.)
• литейщик металлов и сплавов (литье деталей для пожарного оборудования, опыт
работы, работа на территории завода Резинотехника,
тел. 38‑15‑09, з / пл. 20000 руб.)
ИП КАВЧЕНКОВ В. С.,
тел. 8910‑665‑26‑27_
• рамщик (на ленточно-пильный станок, опыт работы,
возможно обучение, з / пл.
10000 руб.)
• помощник рамщика
(ленточно-пильный станок,
обучение на рабочем месте,
з / пл. 5000 руб.)

• станочник деревообраба‑
тывающих станков (опыт
работы, возможно обучение
на рабочем месте, з / пл.
8000 руб.)
ООО «РАЙСКИЙ ДВОР»,
тел. 8961‑974‑30‑40
• продавец продовольствен‑
ных товаров (опыт работы,
график сменности 2/2, обращаться и работа по адресу:
ул. Свободы, 89, предварительно звонить, з/пл. 8000 руб.)
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖАПЭ», тел. 21‑68‑54
• начальник отдела (в строительстве) (проектного отдела, опыт работы в проектировании систем теплогазоснабжения, з / пл. 17 000 руб.)
ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕН‑
НАЯ КОМПАНИЯ
«ЯРОСЛАВИЧ», тел. 76‑49‑31
• фельдшер (опыт работы,
наличие сертификата, лицензии, з / пл. 9000 руб.)
ОАО «СТРОЙКОНСТРУК‑
ЦИЯ», тел. 44‑55‑25
• водитель автомобиля
(автобетоносмесителя,
категории С, опыт, льготное
питание, служебный транспорт, з / пл. 10 000 руб.)
• слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электрослесарь,
специальное образование
КИПа, опыт работы, з / пл.
14000 руб.)
• электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (5-6 разряд,
специальное образование,
группа допуска не ниже
3, опыт работы от 3 лет,
з / пл. от 13000 руб.)
• машинист бульдозера
(5 разряда, Т-170, Т-130,
опыт, льготное питание,
служебный транспорт,
з / пл. 10000 руб.)
• слесарь-сантехник
(4 разряда, опыт работы
на промышленном предприятии, работа с 8.00 до 8.00,
льготное питание, служебный
транспорт, з / пл. 15000 руб.)
ЗАО «СОТЬ ЛТД»,
тел. 97‑16‑38
• подсобный рабочий
(з / пл. 8000 руб., без в / п)
• станочник деревообрабатывающих станков
(з / пл. 10 000 руб., без в / п)
ООО КБ «МЕХАНИК»,
тел. 97‑14‑62
• наладчик токарных станков с ЧПУ (4 разряда, опыт
работы от 1 года, навык работы на универсальном станке,
з / пл. 12000‑25000 руб.)

тема: трудовое право

Срок – два месяца

?

Уволить переводом

?

На мое место директор хочет
посадить свою протеже, поэтому всячески меня выживает.
Сейчас объявил, что переводит
меня в другой отдел (работа намного хуже). Я сказала, что не согласна, он заявил, что в таком случае
я уволена. Может ли он перевести
меня в другое место без моего
согласия, а на мое место принять
кого-то другого?
Екатерина Михайловна

!

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя допускается только с письменного согласия работника.
Если работник не согласился
на предложенный ему перевод,
действие трудового договора продолжается без изменения его условий, а применение каких либо санкций со стороны работодателя будет

А кто ветеран?
Я работала 40 лет. Имею ли я право на получение статуса ветерана
труда?
Антонина Свиркова
Для того чтобы получить звание ветерана труда одного стажа
недостаточно, так как оно присваивается гражданам, удостоенным
почетных званий либо награжденным орденами или медалями
СССР или Российской Федерации.
Порядок учета ведомственных
знаков отличия при присвоении
звания «Ветеран труда» разъяснен в совместном письме Минтруда России и Минсоцзащиты
России от 10 ноября 1995 г. N 2026
ВЯ/4276/1 30.
К ведомственным знакам отличия в труде следует относить
нагрудные и почетные знаки, нагрудные значки, медали, почетные
и заслуженные звания работников
отрасли (ведомства) народного
хозяйства, почетные грамоты, если
награждение производилось от имени правительства РФ и других
федеральных органов исполнитель-

неправомерным. С другой стороны,
Трудовой кодекс не требует получения согласия работника при переводе его у того же работодателя
на другое рабочее место, в другое
структурное подразделение, расположенное в той же местности,
поручение ему работы на другом
механизме или агрегате, если
это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий
трудового договора.
Если вас пытаются перевести
на работу, которая существенно
отличается от вашей, правда
за вами, можете смело стоять
на своем. Если же меняется лишь
структурное подразделение без изменения условий трудового договора, работодатель имеет на это
на право.

Потребовалось изменить трудовой договор. Как это сделать?
Иван К., Курба

!

Совместное письмо
	Минтруда и Минсоцзащиты
РФ от 10 ноября 1995 г.
N 2026 ВЯ / 4276 / 1 30.

Отвечает Людмила БЕЙБО‑
ЛАЕВА, помощник прокурора
Ярославского района.
Внесение изменений в трудовой
договор должно основываться на соответствующем соглашении сторон
договора (статья 72 Трудового
кодекса РФ). Изменение условий
трудового договора в одностороннем
порядке (по инициативе работодателя) возможно только о случаях,
предусмотренных законом.
В Трудовом кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень
оснований, дающих право работодателю на одностороннее изменение
условий действующего трудового
договора, а также установлены определенные гарантии прав работников
в связи с подобными изменениями.
Так, части вторая и третья статьи 72.2 Кодекса предоставляет
работодателю право на императивное изменение условий трудового
договора, касающихся места осуществления работником трудовой
деятельности – временный перевод
на другую работу. Однако данное
правомочие работодателя законодательно ограничено рядом обязательных условий.
Ещё одно основание для изменения условий действующего трудового договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя
закреплено в статье 75 Трудового
кодекса РФ и связано с изменением организационных или технологических условий труда, которые
исключают возможность сохранения условий ранее заключенного
трудового договора в неизменном
виде. В данном случае закон также
устанавливает определенные обязательные требования, соблюдение
которых обязательно при внесении соответствующих изменений
в трудовой договор. Так, например,
о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за два месяца.

§

§

§

Ч. 1 ст. 72
Трудового кодекса РФ

ной власти, федеральных органов
судебной власти, прокуратуры Российской Федерации, Президиумов
Верховного Совета бывших СССР
и РСФСР, Советов Министров бывших СССР и РСФСР, Верховного
суда бывшего СССР, прокуратуры
бывшего СССР, министерств и ведомств бывших СССР и РСФСР,
в том числе совместно с центральными комитетами профсоюзов
отраслей народного хозяйства.
В соответствии с письмом Минтруда России от 7 октября 1998 г.
N 5635 КС при присвоении звания
«Ветеран труда» учитываются:
почетные звания;
нагрудные знаки, знаки, значки;
почетные грамоты, похвальные
грамоты, дипломы.
Если вы имеете что-то из вышеперечисленного, то можете претендовать на звание «Ветеран труда».

§

Письмо Минтруда РФ
от 7 октября 1998 г. N 5635 КС

Ст. 72 Трудового кодекса РФ

Кому за тридцать, вход воспрещен...

?

В Америке за любой вид дискриминации предусмотрена
весьма серьезная ответственность,
и работодатели там этого боятся
и не допускают. А у нас ограничения
по полу и возрасту сплошь и рядом: мелькают объявления «возьмем на работу мужчину не старше 30 лет». Может ли женщина
или мужчина старше 30 лет подать
в суд на такого работодателя?
Марина К.

!

Да, действительно, согласно
федеральному законодательству США работодателям запрещено
задавать в анкете и в процессе собеседования вопросы об инвалидности
работника, о состоянии его здоровья. Другие вопросы, касающиеся
возраста, пола, религии, семейного
положения, национальной или этнической принадлежности, не за-

прещены федеральным законодательством, но могут быть признаны
дискриминирующими работника.
Что касается российского законодательства, то подобные объявления
также являются незаконными. Они
противоречат следующим нормам:

§
§
§
§

Ст. 19 Конституции.
Ст. 14 Конвенции «О защите
прав человека и основных свобод»
Ст. 3 Трудового кодекса
(Запрещение дискриминации
в сфере труда)
Ст. 5 ФЗ «О занятости насел
ния в Российской Федерации».

За нарушение законодательства
о труде ст. 5.27 Трудового кодекса

РФ предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей.
Работодатель понесет ответственность лишь в том случае, если
вам удастся доказать, что он не принял вас на работу именно по половому или возрастному признаку.
Вам нужно получить письменный
отказ в приеме на работу. Но и это
не гарантирует успех дела. В любом
случае вам придется доказывать
свою правоту в суде или в органах
федеральной инспекции труда.
Уважаемые читатели! Свои
вопросы в рубрику «Ваш советник» вы можете задать по тел.
30‑26‑92, в также отправить
письмом на почтовый или электронный адрес редакции.
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гороскоп с 29 марта по 4 апреля

для ярославских знатоков

ОВЕН. В первой половине недели вам
не следует проявлять излишнюю активность. Следует закончить старые дела,
прежде чем браться за новые. Вполне возможно, что вы способны будете предугадать
некоторые события, что вызовет бурную
реакцию окружающих.
ТЕЛЕЦ. Вполне можете ожидать от предстоящей недели массу приятных моментов,
которые способны привнести оживление
в привычный для вас образ жизни. Старайтесь больше внимания уделять собственному
здоровью, ведь весной обостряются хронические заболевания. Во второй половине
недели неплохо бы сходить на прием к врачу.
БЛИЗНЕЦЫ. Скорее всего, вам придется
поменять некоторые свои принципы, хотя
в глубине души и не очень хотелось бы
делать это. Удастся найти оригинальное решение выхода из нестандартной ситуации.
Вполне можете рассчитывать на благодарность руководства и даже снисходительность с его стороны.
РАК. Не удивляйтесь ничему, ведь сейчас
в вашей судьбе могут происходить совершенно не запланированные события. Относитесь к близким и коллегам, как к себе
самому, и они отплатят вам той же монетой.
Используйте нынешний период времени
для укрепления своей репутации.
ЛЕВ. Звезды рекомендуют проявлять
больше смелости и решительности в борьбе
за свои идеалы. Можно назначать встречи
деловым партнерам, подписывать документы купли-продажи. Не теряйте бдительность в вопросах, связанных с финансами,
ведь ошибки в этом деле недопустимы.
ДЕВА. От близкого человека вы можете сейчас ожидать все, что угодно, поэтому не стоит полагаться на него всецело и доверять
на все сто процентов. На службе проявите
деловую хватку, предприимчивость, если
хотите, чтобы ваш профессионализм был
по достоинству оценен.

погода

ответы №10

26.03 пятница

27.03 суббота

28.03 воскресенье

день

день

день

ночь

0

+4

+5

ночь

+1

ночь

0

+3

пасмурно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность –90 %

облачно, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 96 %

облачно, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

29.03 понедельник

30.03 вторник

31.03 среда

день

день

день

+4

ночь

–1

облачно, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность –93%

+2

ночь

–1

облачно, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 90%

+5

ночь

0

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 90%

байки от тимофеича

Супружеские
Муж любовнику жены:
– Не будь я членом партии, я бы переломал тебе
все ребра.
Любовник в ответ:
– Не будь я членом партии,
я выбросил бы тебя из окна.
Жена поднимает глаза
к небу и произносит:
– Слава КПСС!
Слава КПСС!

Про братьев
наших меньших
Лиса вышла замуж за кро‑
кодила. Народились поро‑
сята. Вывод: все мужики
– свиньи.
Заяц женился на слонихе
и пропал без вести…
Сын червяк спрашивает
у мамы червячихи:
– Мама, а где наш папа?

СКОРПИОН. Нет гарантии в том, что все
запланированное удастся осуществить
без дополнительных материальных и моральных потерь, поэтому если есть возможность перенести наиболее ответственные
вопросы на более поздний период времени,
воспользуйтесь этим шансом.
СТРЕЛЕЦ. Разного рода неожиданности
могут подстерегать вас на каждом шагу,
постарайтесь не терять бдительности, осторожности и аккуратности при работе с деловыми бумагами. Ближе к выходным можете
отправляться в поход по магазинам. Вещи,
приобретенные в эти дни, прослужат долго
и надежно.

Фото Ю. БЕЛЯКОВА.

Объявления
Продается свежая козля‑
тина. Поставщик – Але‑
нушка.
Хороший хирург окажет
помощь плохому танцору.

ВЕСЫ. Не исключено, что вы получите заманчивое предложение и сумеете подняться
еще на одну ступеньку карьерной лестницы.
Возможно, стоит проявить больше упорства
в коммерческих делах. О таких качествах,
как скромность и излишняя придирчивость
к себе, забудьте. Вы достойны большего.

– Да он с мужиками на рыбалку ушел!
Две пьяных блохи вы‑
ходят из кабака. Одна
спрашивает другую:
– Ну что, пешком пойдем
или собак ловить будем?
Мысли вслух
Единственное, что у нас
действительно хорошо
организовано, – это преступность.
Так и живем: цены
розничные, а отношения –
базарные.
Вор за словом в карман
не полезет.

Подхалиму палец в рот
не клади – оближет!
– Какие жены самые вер‑
ные – блондинки или брю‑
нетки?
– Седые!
Медицинские
– Доктор, я умру?
– А как же!
Пожилая женщина гово‑
рит врачу:
– Как все‑таки порази‑
тельны успехи, достиг‑
нутые медициной! Когда
я была молодой, для опре‑
деления диагноза нужно
было раздевать. Теперь же
достаточно показать язык.

КОЗЕРОГ. Информация – важная составляющая нашей жизни. Без нее никуда,
но в огромном потоке, поступающем
к вам, нужно выделить самое главное, то,
что понадобится в работе. На этой неделе
вы будете весьма ценным собирателем
информации. Больше внимания собственному здоровью.
ВОДОЛЕЙ. Ваше материальное положение
стабилизируется при условии, что не станете сидеть сложа руки. Перед вами сейчас открываются новые перспективы. Приложите
все усилия к тому, чтобы воспользоваться
ими. Будьте всегда честны не только перед
другими, но прежде всего перед собой.
РЫБЫ. Стремление к свободе и независимости может толкнуть вас на не совсем
обдуманные поступки, о которых впоследствии пожалеете. Чтобы этого не произошло, старайтесь не предпринимать слишком
активных действий. В финансовых делах
рассчитывайте прежде всего на себя.

12 калейдоскоп
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ветеранам
вручили медали

творЧество ветеранов

после победы
советского народа

«люди, пока сердца стучатся,
помните!..» – под таким девизом
прошло в Спас‑витальевском
доме культуры торжествен‑
ное мероприятие – вручение
ветеранам войны и тыла юби‑
лейной медали «65 лет победы
в великой отечественной войне
1941‑1945 гг.»

С праздником
65‑й годовщины победы,
дорогие ветераны,
и всего народа.

к 65-летиЮ поБеды

медаль вруЧена младшему
сержанту троФиму васильевиЧу
драгоЧинскому

ранение, воевать после которого
уже не мог – Трофиму Васильевичу
оторвало миной ногу.
Вернулся в родные ярославские
места, где стал работать на зернотоке в совхозе «Возрождение».

До Берлина дошёл миномётчик Сергей Дмитриевич Догадкин. Служил потом ещё почти шесть лет, до 1950 года,
в Группе советских войск в Германии.
Вернувшись домой, работал завхозом
в совхозе «Возрождение».
После фронтовиков юбилейные
медали получают бойцы трудового фронта. Именно бойцы, потому
что выпали на их долю тяготы и испытания не меньшие, чем довелось
пережить фронтовикам.
Вспоминает Вера Николаевна Егорова: «В 1939-1940 годах я училась
в Ярославском автомеханическом
техникуме. Началась война, и учёбу
пришлось отложить. Отца призвали
в Красную Армию. Семья наша была
большая – четыре сестры и брат. Мама
одна не смогла бы нас прокормить. Пришлось идти работать, назначили меня
бригадиром. Мужчин всех призвали
на фронт, в бригаде были мальчишки.
Лошадей им запрягали взрослые.
Лошадей также брали для фронта,
поэтому их не хватало. Приходилось
использовать на полевых работах быков
и коров. В поле выходили рано. Все работы выполняли вручную. Землю копали
лопатами по 5 соток на человека. Картофель сажали под тяпку. Очень уставали,
но норму всегда выполняли. Колхозные
дела исполняли в первую очередь и только потом переходили на свои усадьбы.
Свои участки пахали без лошади – сами
впрягались в плуг. Навоз возили на телеге тоже сами. Очень было трудно, но всё
делали с песней – так было легче.
Медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
были вручены также работницам
тыла И. В. Новиковой, Т. М. Смирновой, В. А. Смирновой, А. И. Пухатовой,
М. В. Сметаниной, Ф. П. Лестеньковой,
В. И. Догадкиной, А. Ф. Куприяновой,
В. К. Маринской, О. А. Шендря и другим.
юрий белЯков

обЪЯвлениЯ
Депутат Муниципального совета ЯМР
м. п. мухина принимает избирателей
по субботам с 9 до12.00 в здании Красноткацкой школы. телефон 43-82-37.
В МОУ Красноткацкой СОШ
сдаются в аренду спортивные залы.
Обращаться по тел. 43-82-37

михаил иванович
Семенов,
пос. красные Ткачи

ФотограФия на память: ветераны войны и труда села спас-виталий

Фото автора

Под песни военных лет собирались
жители села в ДК. При входе в зал
учащиеся местной школы прикрепляли на грудь ветеранам георгиевскую
ленту. Торжественное мероприятие
открыла ведущая Татьяна Воробей.
Ветеранов тепло приветствовала глава Заволжского сельского поселения
Наталия Ашастина.
Солист Спас-Витальевского ДК Евгений Приходько приветствовал ветеранов патриотической песней. Для вручения наград на сцену поднимаются
заместитель начальника управления
финансов Ярославского муниципального района Маргарита Новикова и глава
поселения Наталия Ашастина.
...Медаль получает младший сержант Трофим Васильевич Драгочинский. Война застала его в Николаеве,
где он с 1939 года проходил срочную
службу в 16-й Чапаевской дивизии
Одесского военного округа. Довелось
ему участвовать в освобождении Молдавии, в боях за Крым, под Черкассами
на Днепре. Там получил боец первое
ранение, после лечения был выбракован из состава действующих частей
и послан на уборку урожая под городом Калач. Потом работал некоторое
время на Сталинградском тракторном
заводе, который был переориентирован на выпуск военной продукции.
Окончательно оправившись после
ранения, Драгочинский был вторично призван в армию. Снова – фронт:
участвовал в боях за город Ростовна-Дону, в Сталинградской битве.
Под Сталинградом получил второе

Над Россией мирно солнце светит.
Народ России не знает пусть преград.
65 лет не знает войн Россия,
Замкнул границы крепко наш солдат.
На земле, воздухе и в море
В любую погоду, не смыкая глаз,
Солдат России бдительно и зорко
Бережет Россию. Вместе с нею - нас.
Спасибо вам, военные ветераны.
Помним павших. Честь, хвала живым.
Ваши подвиги в военные годы
Мы всю жизнь в сердцах своих храним,
Здоровья вам, желаем жить подольше.
Пожить за тех, кто погиб в бою.
Вы молодым хороший пример дали,
Как надо любить, верить
И сражаться за Родину свою.

мой домашний любимец

Фотоконкурс

У вас есть кошка, собачка или хомячок? А может, вы разводите кур, уток или хрюшек.
Или же вы стали свидетелем необычных проделок «зверя» около своего дома и
успели запечатлеть это на фотокамеру. В общем, мы ждем фотографий ваших четвероногих и «не очень» друзей вместе с вами или без вас на почтовый или электронный
ansalon@mail.ru адрес нашей газеты. Ну а за нами, как говорится, не заржавеет.
Итоги конкурса мы подведем в начале лета. Победитель получит ценный приз.

наш конкурс

Улыбка удачи
Редакция «Ярославского агрокурьера»,
как и обещала, продолжает разыгрывать
призы среди подписчиков.
В этот раз повезло главному агроному сельхозпредприятия «Меленковский» Надежде Тришиной.
К числу давних наших подписчиков, которые не расстаются с районным изданием десятилетиями,
она, поскольку переехала
на постоянное место жительства в Ярославский
район около четырех лет назад, пожалуй, не относится,
но к верным – несомненно.
Все эти годы непременно
выписывает «ЯА». Сначала ею двигало стремление
и желание быстрее познакомиться с районом, вникнуть
в местные проблемы, а потом и привычка появилась.
Газета, в общем, ей нравит-

ся, хотя есть у нее и свое
мнение о том, какой следует
быть районке, на что больше обращать внимания. Читает «Ярославский агрокурьер» и ее муж, работающий
механизатором в этом же
хозяйстве. Ну а счастливая квитанция, принесшая
в семью электрический
чайник, совсем не лишний
в домашнем обиходе, стала
своего рода наградой. Теперь, как говорит Надежда,
семья обязательно будет
обращать внимание на все
конкурсы, которые станут проводиться газетой,
и по мере возможности
участвовать в них.
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