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сообЩают наши корресПонденты

Представители леЧебных уЧреждений района 
приняли участие в областной научно-практической 
конференции врачей. На ней были подведены итоги ра-
боты в 2009 году и обсуждены проблемы практической 
медицины, в частности, лечения больных диабетом, 
пневмонией, с острой коронарной недостаточностью.

Программа Пожарной безоПасности успешно 
реализуется с 2007 года в Туношенском поселении. 
Недавно был очищен и приведен в порядок очередной 
пожарный водоем – пруд в деревне Чернеево.

весенний Паводок не застанет врасплох. С целью 
информирования о возможном возникновении чрезвы-
чайной ситуации и порядке действий в ее условиях ад-
министрация Туношенского поселения инициировала 
сходы жителей. в деревнях Сопелки, Орлово, Брехов-
ская. О вероятном подтоплении были предупреждены 
также члены садоводческого товарищества «Мономер».

исЧерПываюЩие объЯснениЯ по проблемным 
вопросам начисления пенсий, валоризации и пенсион-
ного обслуживания получили жители Туношны. Здесь 
в КСЦ работала выездная бригада Управления ПФР 
в Ярославском МР. Оперативно решать все возникаю-
щие вопросы на местах помогает специальное обору-
дование, обеспечивающее доступ к базе данных ПФР. 

в Честь днЯ работников культуры в КСК поселка 
Нагорный состоялось открытое первенство Карабихского 
поселения по настольному теннису и шахматам. Без ма-
лого три десятка человек, среди которых были и жители 
областного центра, соревновались в умении владеть 
малой ракеткой, в мастерстве ведения поединков за шах-
матной доской. Среди мужчин –шахматистов сильнейшим 
оказался Игорь Золотов, у женщин – Ирина Потеряхина. 
Первым среди теннисистов стал Сергей Мгдсян.

Новая скорая помощь
С 5 апреля 2010 года в поселке Ивняки откро‑
ется филиал отделения скорой медицинской 
помощи Ярославской ЦРБ для обслуживания 
вызовов к жителям Ивняковского сельского 
поселения.  Режим  работы  круглосуточный. 
Телефоны для вызова кареты скорой меди‑
цинской помощи 94‑64‑87 и 43‑42‑62.

к сведению

Дзержинке – 50!

Бывший совхоз, сейчас ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского», 
издавна известен в Ярославс-
ком районе как одно из наиболее 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий. 1 апреля он празд-
нует 50-летний юбилей. Админис-
трация ЯМР, коллектив редакции 
газеты сердечно поздравляют 
работников сельхозпредприятия 
с этим праздником.

Угодья, гектары
Сейчас у племзавода более 8 тыс. га 

сельхозугодий, в том числе более 5 тыс. 
га пашни, более 1 тыс. га сенокосов и бо-
лее 1500 га пастбищ. Примечательно, 
что вся пашня обрабатывается. Зерно-
выми культурами засеяно 600 га, 110 га 
занимают посадки картофеля. В про-
шлом году с каждого гектара труженики 
хозяйства получили 28,7 ц зерна, 211 ц 

картофеля, по 25,8 ц сена. В текущем 
году труженики хозяйства рассчитыва-
ют превзойти многие из этих показате-
лей. К этому имеются все предпосылки. 
Вот уже в течение многих лет потреб-
ности племзавода в грубых и сочных 
кормах полностью удовлетворяются 
собственными силами.

Богатая история
Совхоз был создан в 1960 году путем 

слияния трех существовавших ранее 
в этих местах малочисленных и слабых 
экономически колхозов – «Красный 
партизан», «8-е марта» и «Правда». 
Возглавил совхоз первый директор 
Петр Александрович Невежин, который 
проработал до 1963 года. Его сменил 
Николай Иванович Монахов, под ру-
ководством которого три небольших, 

экономически слабых хозяйства пре-
вратились в крупное, многоотраслевое, 
высокомеханизированное хозяйство 
района и области. В архивах хозяйства 
хранится фотография, на которой запе-
чатлено, как предсе датель облисполко-
ма, депутат Верховного Совета РСФСР 
Василий Федорович Торопов вручает 
почетную грамоту и памятный пода-
рок Н. И. Монахову за высокие успехи, 
достигнутые коллективом в 1967 году.

На момент создания в совхозе на-
считывалось 9 ферм крупного рогатого 
скота, 3 свинарника, 350 овец и 290 лоша-
дей. Всякое бывало в истории этого кол-
лектива: подъемы и спады, достижения 
и потери, переходили от одних методов 
работы к другим, осуществляли разного 
рода реформы и реорганизации, иными 
словами, менялось многое, неизмен-
ным оставалось одно – упорный труд 
людей и любовь к своей земле.
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Уважаемые жители района!
С целью недопущения и предотвраще-

ния совершения диверсионно-террорис-
тических актов, экстремистских акций, 
конфликтов на межнациональной почве 
и иных противоправных действий на 
территории района необходимо повысить 
бдительность и незамедлительно инфор-
мировать милицию обо всех фактах обна-
ружения подозрительных и бесхозных 
предметов, наличии информации о под-
готовке террористических актов, экстре-
мистских проявлениях, межнациональ-
ных конфликтах и иных противоправных 

действиях. Данную информацию можно 
круглосуточно сообщать в дежурную 
часть Ярославского РОВД по телефонам 
02, 21-54-02, или ежедневно по телефону 
доверия 21-66-69, по телефону доверия 
УВД по Ярославской области 73-10-50,

П.с. кулакова, инспектор штаба 

ИзБежаТь опаСноСТИ

В связи с террактом, произошедшим 
29 марта в Московском метрополитене, 
районная комиссия по антитеррору ак-
тивизировала разъяснительную работу. 

Главам поселений ЯМР, руково-
дителям структурных подразделений 
администрации ЯМР, РОВД по Ярос-
лавскому району направлены конк-
ретные рекомендации для работы со 
взрослым и детским населением. На 
официальном сайте администрации ЯМР  
yamo.adm.yar.ru на специализирован-
ной странице «Безопасность населения» 
в разделе «Антитеррор» размещены кон-
кретные рекомендации о том, как избе-
жать опасной ситуации при обнаружении 
незнакомого предмета, подозрительной 
личности и т.д. 

антитеррор

юбилей
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Проблему роста тарифов 
на электроэнергию для сель-
хозпредприятий депутаты 
Ярославской областной 
думы взяли на контроль.

23  марта на заседании по аг-
рарной политике Ярославской 
областной думы рост тарифов 
на электроэнергию для сельхозп-
редприятий стал одним из основ-
ных. Депутаты решили создать ра-
бочую группу, которая займется 
проработкой данного серьезного 
вопроса.

Накануне руководители сель-
хозпредприятий Ярославского 
района обратились с просьбой 

рассмотреть вопрос о снижении 
цен по тарифам за электроэнер-
гию для сельхозпредприятий к гу-
бернатору Ярославской области, 
главе Ярославского муници-
пального района, в Ярославскую 
областную думу, департамент 
АПК, департамент топлива, энер-
гетики и регулирования тарифов 
правительства Ярославской 
области, Ярославское УФАС. Си-
туацию, сложившуюся в сельхоз-
предприятиях района, руководи-
тели предприятий характеризуют 
как критическую. 

После выполнения налоговых 
обязательств и оплаты за пот-
ребленную энергию остается 

минимум денежных средств 
на оплату труда. Если в 2009 году 
за потраченную на производство 
электроэнергию селянин тратил 
6  проц. от общей выручки, то в 
январе-феврале расходы по этой 
статье требовали уже от 25 до 40  
проц. выручки. Под угрозой ока-
зывается подготовка и проведе-
ние весенней полевой кампании. 
Под угрозой – планы по про-
изводству сельхозпродукции 
на предприятиях АПК района.

новости

Земля  
под контролем
Обеспечение муниципального 
земельного контроля на терри-
тории ЯМР – тема семинара-
совещания с главами поселе-
ний, которое прошло 26 марта 
в администрации района.

Цель совещания, в котором вместе 
со специалистами по земельным воп-
росам, приняли участие сотрудники 
Росинвеста, уполномоченного осу-
ществлять муниципальный земель-
ный контроль, – выстроить схему 
взаимодействия с поселениями.

До 1 апреля главы поселений долж-
ны заключить с Росинвестом согла-
шение, в рамках которого подробно 
расписана процедура взаимодействия 
и закреплены обязанности сторон. 
Cоглашение даст возможность нала-
дить взаимообмен информации, в ре-
зультате чего нарушители земельного 
законодательства понесут админист-
ративное наказание, а в бюджет райо-
на поступят дополнительные средства.

Владимир Родионович Исаев, за-
меститель главы ЯМР, курирую-
щий земельные вопросы, сообщил 
о подготовительных мероприятиях, 
проведенных в районе. В 2009 году 
собрана необходимая информация 
по землепользователям. Планы про-
верок юридических и физических 
лиц на территориях поселений согла-
сованы с прокуратурой. В каждом 
поселении разработан и принят на Му-
ниципальном совете пакет документов 
по муниципальному земельному 
контролю, закреплены ответственные 
лица-инспекторы, которым выданы 
соответствующие удостоверения. 

Приглашаются 
все желающие
14 апреля 2010 года в 15.00 
в актовом зале администра-
ции ЯМР (г. Ярославль, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 10 а) 
состоятся публичные слуша-
ния по исполнению районного 
бюджета за 2009 год.

Проводятся они открыто с участи-
ем представителей общественности 
и средств массовой информации в це-
лях выявления и учета общественно-
го мнения и общественно значимых 
интересов жителей района. В них 
вправе принять участие все желаю-
щие. Порядок проведения публичных 
слушаний утвержден постановлени-
ем администрации ЯМР от 1.03.2010 
№ 1451. С проектом решения Муни-
ципального совета об исполнении 
районного бюджета за 2009 год вы 
можете познакомиться на страни-
цах нынешнего «Делового вестника» 
и на сайте администрации ЯМР 
yamo.adm.yar.ru

слушаниЯсовеЩание

статистика

Полоса подготовлена 
пресс-службой  

администрации ЯМР

Около 300 инвалидов, ве-
теранов и вдов погибших 
в Великой Отечественной 
войне пройдут комплексное 
медицинское обследование 
в рамках диспансеризации, 
которая пройдет до 5 мая 
в МУЗ ЦРБ Ярославского 
муниципального района.

Каким образом и по каким 
направлениям проходит обсле-
дование и лечение ветеранов, 
выясняли 24 марта члены совета 
ветеранов ЯМР, для которых ад-
министрацией ЯМР в районной 
ЦРБ был организован выездной 
пленум. Руководители всех от-
делений больницы рассказали 
гостям о направлениях лечения 
и последних наработках в области 
диагностики и лечения. Ветераны 
познакомились с историей больни-
цы, посмотрев фильм, подготов-
ленный к 95-летию ЦРБ, побывали 
в тероотделении с комфортабель-
ными палатами на 2 человека, с от-
дельным санузлом, телевизором, 
холодильником и телефоном.

Заместитель главного врача 
по поликлинической деятельнос-
ти С. В. МОРУНОВА рассказала 
об организации работы в рам-
ках диспансеризации ветера-
нов. Отсутствие очереди, четкое 
обеспечение бесплатными ле-

карственными препаратами, 
индивидуальный подход к каж-
дому пациенту – главная задача 
диспансеризации, направленной 
на более тщательное и детальное 
обследование здоровья ветеранов. 
Бесплатные обследования, про-
веденные ветеранам, включают 
общие и биохимические анализы, 
УЗИ, рентген, кардиограмму, 
осмотры невролога, эндокрино-
лога, хирурга, уролога. Для каж-
дого ветерана составляется пер-
сональная карта реабилитации, 
согласно которой впоследствии 
будет проходить лечение. Для тех 
ветеранов, кто изъявит желание 
побывать в местах своей боевой 
славы, то есть отправиться в пу-
тешествие с сопровождающим, 
врачи подготовят электронную 
амбулаторную карту. Она помо-
жет получить качественную меди-
цинскую помощь вдалеке от дома.

Заместитель главы админис-
трации ЯМР Елена Борисовна 
ВОлКОВА ответила на вопросы 
ветеранов, касающиеся выделе-
ния единовременной денежной 
выплаты на улучшение жилищных 
условий ветеранов, а также рас-
сказала о подготовке к праздно-
ванию 65-летия Победы в районе. 

Начальник управления соци-
альной защиты населения, труда 
и здравоохранения администра-

ции ЯМР Валерий Владимирович 
Черников ответил на вопросы 
ветеранов, касающиеся орга-
низации на территории района 
работы скорой медицинской 
помощи. По 131 федеральному 
закону эту услугу населению 
обязана предоставлять район-
ная власть. До настоящего мо-
мента обеспечение населения 
района услугами скорой помощи 
проводилось по договоренности 
с городом, естественно, с после-
дующей оплатой этих недешевых 
услуг из районного бюджета. 
Решить эту проблему в одночасье 
для района не по силам, поэтому 
с мэрией Ярославля заключено 
соглашение о том, что переход 
на обслуживание района услуга-
ми скорой пройдет в три этапа.

С 5 апреля в поселке Ивняки, 
здесь проживает более 400 человек, 
начнет работу в круглосуточном 
режиме филиал отделения ско-
рой медицинской помощи Ярос-
лавской ЦРБ для обслуживания 
жителей Ивняковского сельского 
поселения. Телефон для вызова 
машины скорой медицинской 
помощи 94-64-87 и 43-42-62 или 03.

Следующим этапом станет 
запуск филиала в поселении Лес-
ная Поляна, затем в Кузнечихе. 
Закончить проект планируется 
до конца 2010 года.

В дни празднования 65-й годовщины 
Победы ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны смогут бесплатно 
ездить на поездах дальнего следования. 
Решение об этом приняло руководство 
РЖД. Правом бесплатного проезда 
ветераны смогут пользоваться с 3-го 
по 12-е мая. Уже в апреле в кассах на-
чнут оформлять бесплатные билеты, а 
руководство железных дорог утвердит 
список документов, которые потребуют-
ся ветерану для его получения. 

В Ярославском муниципальном 
районе начал работу единый 
социальный телефон 94-24-16.

С понедельника по пятницу с. 8.00 
до 15.40. в комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
Ярославского муниципального райо-
на «Золотая осень» работает служба 
«Единый социальный телефон».

Позвонив по номеру 94-24-16, вы 

получите бесплатную квалифициро-
ванную консультативную помощь 
юриста, психолога, специалиста 
по социальной работе. С помощью 
единого социального телефона вам 
помогут сориентироваться в вопросах 
по предоставлению мер социальной 
поддержки и обслуживания.

Единый социальный телефон  

94-24-16

с 1 апреля будут увеличены пенсии и еже-
месячные денежные выплаты.

Планируется, что трудовые пенсии вырастут 
на 6,3 процента. Кроме того, на 10 процентов в апре-
ле увеличатся и размеры ежемесячных денежных 
выплат. Начиная с 2010 года, все индексации будут 
применяться к общему размеру пенсий, получен-
ному при проведении валоризации без деления 
на базовую и страховую части.

Размер увеличения пенсий с января у каждого 
из пенсионеров был индивидуальным в зависи-
мости от величины трудового стажа и заработка, 
которые применялись при назначении пенсии. Все 
это время сотрудники Пенсионного фонда прово-
дили разъяснительную работу с пенсионерами.

Нередко к возникновению спорных вопросов 
приводят некоторые разночтения в пенсионном 
законодательстве. Так, по закону, действовавше-
му до 2002 года, существовали ограничения по тру-
довому стажу, который учитывался при расчете 
пенсий. Для мужчин верхний предел составлял 
45 лет, для женщин – 40 лет. Переработки, даже 
если они были, на размер пенсии уже не влияли. 
Поэтому такой сверхстаж в пенсионном деле 
человека мог и не отразиться. В 2009 году был при-
нят закон, определяющий правила валоризации, 
в связи с чем вышеперечисленные ограничения 
по стажу были сняты.

Подтвердить периоды работы, не включенные 
пенсионеру при проведении валоризации, можно 
в течение всего нынешнего года. Если документы 
поступят в Пенсионный фонд до конца декабря, 
пенсия будет пересчитана с 1 января 2010 года.

Ярославский муниципальный район продолжает подготовку 
к Всероссийской переписи населения, которая пройдет  
с 14 по 25 октября 2010 года. 25 марта глава Ярославского 
муниципального района Андрей Владимирович Решатов 
утвердил очередной пакет документов об организации этого 
ответственного мероприятия на местном уровне.

В рамках постановления в числе 
прочих организационных меро-
приятий главам поселений реко-
мендуется не проводить в 2010 году 
административно-территориальных 
преобразований в поселениях и пере-
именований географических объек-
тов, а также принять меры для под-
держания в надлежащем состоянии 
адресного хозяйства. Рекомендуется 
оказывать содействие органам 
государственной статистики по под-
готовке и проведению переписи-2010. 
Необходимо уточнить смету расхо-
дов на предстоящие мероприятия 
в пределах переданных полномочий 
и выделить необходимые средства 
на эти цели. Речь идет о предостав-

лении помещений для организации 
переписных участков, оснащенных 
телефонной связью и мебелью. Кро-
ме того, на территориях поседений 
должны быть выделены специально 
оборудованные места для размеще-
ния печатных агитационных матери-
алов, для разъяснительной работы 
с населением.

Отделу внутренних дел по Ярос-
лавскому муниципальному району 
рекомендовано разработать план 
мероприятий по обеспечению безо-
пасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранности 
переписных листов и иных докумен-
тов переписи населения в согласо-
ванные с Ярославльстатом сроки.

тарифы
Депутаты областной думы помогут аграриям

социальнаЯ заЩита

Позвоните психологу и юристу

Россиянам включат счетчик

к 65-летию Победы

Диспансеризация без очередей
забота

Пенсии

Первоапрельское повышение
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Конкурс  
проектов

Департамент информационно-ана-
литического обеспечения органов госу-
дарственной власти Ярославской области 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы развития институтов 
гражданского общества и гармонизации 
межнациональных отношений в Ярослав-
ской области на 2010-2012 годы объяв-
ляет о проведении в 2010 году конкурсов 
проектов в сфере развития институтов 
гражданского общества и гармонизации 
межнациональных отношений.

Конкурсы проектов, участника-
ми которых могут быть действующие 
на территории области общественные 
организации, проводятся с 27 февраля 
по 20 мая текущего года по следующим 
направлениям:

  конкУРС № 1 – развитие институ-
тов гражданского общества;

  конкУРС № 2 – гармонизация 
межнациональных отношений;

  конкУРС № 3 – создание обще-
ственного ресурсного центра.

Прием проектов и документов на кон-
курсы осуществляется с 27 февраля по 12 
апреля 2010 г. Порядок и условия проведе-
ния конкурсов, а также формы оформле-
ния конкурсных документов утверждены 
постановлением правительства области 
от 25.12.2009 № 1263-п «О проведении 
конкурсов проектов в сфере развития 
институтов гражданского общества 
и гармонизации межнациональных 
отношений» и приказом департамента 
информационно-аналитического обеспе-
чения органов государственной власти 
Ярославской области от 17.02.2010 № 9 
«О проведении в 2010 году конкурсов 
проектов в сфере развития институтов 
гражданского общества и гармонизации 
межнациональных отношений».

С указанными документами можно 
ознакомиться в разделе «Ведомствен-
ные целевые программы» на веб-узле 
департамента на портале органов го-
сударственной власти Ярославской 
области http://www.adm.yar.ru / dia 
и связавшись с управляющими делами 
районных администраций.

Документы направляются в запеча-
танном конверте с пометкой на конкурс 
проектов в сфере развития институтов 
гражданского общества, или на конкурс 
проектов в сфере гармонизации межна-
циональных отношений, или на конкурс 
проектов по созданию общественного 
ресурсного центра, по почте или с курь-
ером по адресу 150000 г. Ярославль, пл. 
Советская, дом 3, каб. 232, в рабочие дни 
с 14.00 до 16.30, телефоны для оформле-
ния пропуска (4852) 40-14-74, 40-15-14.

Выездное заседание пре-
зидиума районного совета 
ветеранов состоялось в одной 
из весьма крупных низовых 
организаций – ветеранской 
организации Кузнечихинского 
поселения. О ее работе  
рассказала Е.А. лисенкова, 
возглавляющая эту ячейку  
с 2005 года. Она много лет 
живет в Кузнечихе, работала 
здесь и хорошо знает все мест-
ные проблемы.

Более 800 человек числится на 
учете в этой ветеранской органи-
зации. В их числе – 126 тружеников 
тыла, 12 ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. Среди 
ветеранов немало заслуженных 
работников сельского хозяйства, 
чей труд отмечен орденами и ме-
далями. 

В основном это люди, перешаг-
нувшие за 70-летний рубеж, кото-

рым требуется особое внимание и 
повышенная забота. 

Подготовку к 65-летию Победы 
ветеранская организация поселе-
ния начала проводить в тесном 
контакте с местной властью уже 
с осени прошлого года. Глава 
поселения В.М. Ермилов, соцра-
ботник Е.Д. Зайцева находятся в 
курсе всех вопросов, касающихся 
бытовых условий ветеранов, и 
всегда идут навстречу при необ-
ходимости решить что-либо. Так 
жителям деревень Игнатово и 
Сосновцы оказана помощь в приоб-
ретении топлива. Администрация 
непременно помогает ветеранской 
организации провести те или иные 
праздники, экскурсии. Ветераны 
побывали в Толгском монасты-

ре, в селе Годеново, в Тутаеве, 
посетили зоопарк, заповедник, на 
пароходе совершили прогулку до 
Рыбинского водохранилища. Не 
отказывает поселенческая власть 
и в материальной поддержке в дни 
юбилеев ветеранов.

Члены президиума отметили, 
что, хотя в совет местной ячейки 
входят девять человек, делами в 
основном занимается одна Е.А. 
Лисенкова. Этот недостаток сле-
дует исправить. Поскольку на 
территории поселения, помимо 
ОАО «Михайловское», имеется 
много других предприятий, следу-
ет расширить состав совета. Надо 
найти и привлечь к деятельности 
ветеранской организации иници-
ативных, ответственных, энергич-

ных и деловых людей. Не должным 
образом налажена работа с мо-
лодежью. Ветеранам необходимо 
больше внимания уделять подрас-
тающему поколению, участвовать 
в патриотическом воспитании. 
Положительный пример – органи-
зация площадки для игры в хоккей. 
Но для имеющегося количества 
молодежи в поселении этого мало. 
Следовало бы найти тех, кто помог 
бы с устройством корта. 

Отметили члены президиума 
районного совета ветеранов и то, что 
местная ячейка не помогла отстоять 
школьный музей. Теперь экспонаты, 
годами собираемые школьниками, 
розданы по классам. Будут ли они 
сохранены? Руководителям шко-
лы совместно с местной властью 
хорошо бы возродить жизнь музея 
в преддверии 65-летия Победы.

к. и. максимова,  
член президиума районного  

совета ветеранов

курбское Сп

Лаптевцам – 
чистую воду

Проблемы с водой, в те-
чение многих лет беспо-
коившие жителей деревни 
Лаптево Курбского посе-
ления, через месяц закон-
чатся. Об этом сообщил 
глава поселения Евгений 
Королев. Земляные работы 
для нового колодца уже 
начались. Через неделю 
они завершатся. Затем, 
вода отстоится и пройдет 
необходимую экспертизу. 
После этого жители дерев-
ни получат долгожданный 
и постоянный доступ к ка-
чественной воде. 

некрасовское Сп

В память о смутном времени
7 апреля в селе Григорьевском Некрасовского поселения 
Ярославского муниципального района пройдет истори-
ко-патриотическая акция, посвященная 401-й годовщине 
победы народного ополчения под предводительством 
Никиты Вышеславцева над польскими интервентами 
в 1609 г. в селе Григорьевском. 

В торжественном мероприятии примут участие представители 
епархии, правительства Ярославской области и мэрии Ярославля, 
ведущие историки Москвы и Санкт-Петербурга. Акция начнется 
с крестного хода от церкви к памятному знаку, находящемуся 
на центральной площади села. Ровно в полдень запланировано 
открытие историко-патриотической акции, литургия, торжест-
венный митинг и концерт патриотической песни самодеятельных 
коллективов ЯМР. Посетителей праздника ждет угощение кашей 
из полевой кухни. Распахнет свои двери музей Некрасовского 
сельского поселения, в котором будет развернута временная 
экспозиция, посвященная смутному времени. Завершит акцию 
костюмированная реконструкция событий 1609 года военно-исто-
рическими клубами Ярославля.

Слово Пасха переводится 
с древнееврейского как избав-
ление, прехождение, освобожде-
ние. Смысл христианской Пасхи 
в Светлом Христовом Воскресе-
нии – переход от смерти к жизни, 
переход от земли к небу и обрете-
ние жизни вечной. Иисус Христос 
умер на кресте в пятницу и был 
погребен учениками в гробе-пе-
щере. Ранним воскресным утром 
пещеру обнаружили открытой, 
у входа сидел ангел, возвестивший 
о воскресении Христа, а на месте, 
где было Его Тело, лежали лишь 
погребальные одежды. Вечером 
того же дня апостолам явился 
и Сам воскресший Господь. 40 дней 
пребывал Он на земле – являлся 
ученикам, беседовал с ними, после 
чего вознесся на небо.

До этого события, по учению 
церкви, все люди после смерти 
попадали в ад, так как после гре-
хопадения находились под влас-
тью сатаны. Христос, умерев 
на Кресте как человек и сойдя 
в ад как Бог, Своей Божественной 
властью вывел оттуда прародите-

лей Адама и Еву, ветхозаветных 
пророков, праведников и воскрес. 
Кончилось владычество смерти 
и диавола. С тех пор все люди, 
во Христа крещенные, живут 
с твердой верой и упованием 
на воскресение после смерти, 
и те, кто следовал в жизни своей 
за Христом, воскреснув, будут 
жить вечно в радости и гармонии.

Перед праздником верующие 
7 недель соблюдают строгий Ве-
ликий пост и усердно молятся. 
В праздник проходит крестный 
ход вокруг храма в полночь с суб-
боты на воскресенье, после чего 
и начинается пасхальная служ-
ба; вся она исполнена духовной 
радости и ликования. Всю свя-
тую неделю в храмах Царские 
и боковые врата, врата в алтаре 
не закрываются круглые сутки. 
Это единственное время, когда 
верующие могут видеть, что про-
исходит в алтаре. Открытые врата 
призывают нас открыть свои серд-
ца для Бога, для милосердных дел 
и для наших ближних. Во все дни 
этого великого праздника мы при-

ветствуем друг друга братским 
целованием со словами «Христос 
воскресе!» и ответом «Воистину 
воскресе!». Христосуемся и об-
мениваемся крашеными (крас-
ными) яйцами, освященными 
вместе с куличами после первой 
Пасхальной Литургии. Празднич-
ную трапезу в Пасхальные дни 
начинают с освященного кулича, 
яиц, творожной пасхи и уже после 
этого приступают к мясным и дру-
гим блюдам.

Все дни от Пасхи до Пятиде-
сятницы верующие молятся стоя, 
как в торжественный праздник, 
когда воздерживаются от печали 
и скорби. В пасхальные дни, когда 
все вокруг радуется обновлению 
жизни, воспоминаниям о смерти 
нет места, поэтому во время пас-

хальной недели не бывает панихид 
и заупокойных богослужений. 
По этой же причине в Пасху не хо-
дят на кладбище. Для этого есть 
другой день – Радоница.

Христос воскрес! – и для всего 
мироздания началась истинная 
весна, светлое, радостное утро 
новой жизни. Воскресение Госпо-
да Иисуса – первая действитель-
ная победа жизни над смертью. 
Весь мир – материальный и ду-
ховный, видимый и невидимый 
– торжествует и радуется, сли-
вается с вечной жизнью Царства 
Небесного.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

иерей михаил маликов, 
настоятель Казанской церкви  

с. Сарафоново

регион

красные Ткачи

«Золотое яблоко»  
для рачительной хозяйки
По итогам традиционного областного конкурса среди 
садоводов почетный знак и звание лауреата премии 
«Золотое яблоко» получила Светлана КАлАШНИКОВА, 
председатель садоводческого товарищества «Дружба», 
расположенном в Красных Ткачах.

Одной из главных достопримечательностей «Дружбы», осо-
бенно для сегодняшнего времени, является полное отсутствие 
брошенных участков. Это самое старое и самое крупное садовод-
ческое хозяйство. В нем – 700 участков, собственная подстанция, 
газораздаточный пункт, три насосных станции, два магазина. 
Следовательно, и управление таким хозяйством требует таких же 
объемных усилий и грамотного управления. Светлана Калашнико-
ва вместе с садоводами «Дружбы» ежегодно участвуют в осенней 
выставке достижений, удивляя посетителей небывалым урожаем. 

ПАСХА - СВЕТлОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
В 2010 году Великий День Господа – 4 апреля

ПАСХА или Светлое Христово Воскресение – самый 
древний и торжественный христианский праздник – 
торжество из торжеств. Пасха – центр церковного года 
– не входит в число главных (двунадесятых) праздников, 
а считается Праздником Праздников и стоит отдельно. 
В этот день православные христиане отмечают воскре-
сение Иисуса Христа. Как в древности, так и сейчас они 
вспоминают это событие еженедельно, посвящая ему 
каждое воскресенье (малая пасха). Христос воскресе!

кузнечихинское Сп 

Работу оценил президиум
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Приоритет 
малому 
бизнесу
Активизация работы и реали-
зация новых планов работы 
нового состава координацион-
ного совета по малому и сред-
нему предпринимательству 
при главе ЯМР стало главной 
темой обсуждения на заседании 
25 марта.

Начали с хороших новостей.  
В поселке Дубки открылся «Соци-
альный магазин». С поздравлени-
ями и хорошими пожеланиями от 
коллег свидетельство «Социальный 
магазин» было вручено члену Ко-
ординационного совета ИП Медве-
девой Е. К., которая единогласным 
голосованием впоследствии была 
избрана заместителем председателя 
Координационного совета.

Анализ социально-экономическо-
го развития ЯМР за 2009 год, с основ-
ными результатами которого пред-
принимателей познакомил первый 
заместитель главы администрации 
ЯМР Александр Витальевич НЕЧА-
ЕВ, показывает, что несмотря на эко-
номический кризис район не только 
не снизил темпов, но и по некоторым 
направлениям социально-экономи-
ческого развития в 2009 году улучшил 
свои позиции. В частности, оборот 
по всем видам экономической де-
ятельности по сравнению с прошлым 
годом увеличился более чем на 19 %. 
Уровень безработицы – 2,6 % – один 
из самых низких в области. 

В областном конкурсе на лучшее 
предприятие сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства ОАО ЯРПУ 
«ЖКХ» заняло первое место, а ком-
плексный приемный пункт деревни 
Кузнечиха, стал призером по итогам 
профильного конкурса среди пред-
приятий бытового обслуживания 
населения. Оборот общественного 
питания вырос в 2 раза. 

По итогам 2009 года ЯМР занял 
второе место в списке лидеров 
по развитию малого предпринима-
тельства. Именно это направление, 
по мнению руководства района, 
в сегодняшней экономической ситу-
ации должно стать приоритетным 
и перспективным. Для этого необхо-
димо более тесное взаимодействие 
предпринимателей с районной и по-
селенческой властью.

По итогам координационного со-
вета принято решение о проведении 
выездных заседаний на территории 
поселений для обмена опытом в об-
ласти деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса с учас-
тием глав поселений, представите-
лей администрации ЯМР. Первое 
согласно утвержденному плану 
состоится уже в апреле на терри-
тории поселка Лесная Поляна. Вы-
ездные совещания с привлечением 
широкого круга предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории поселения, дадут 
возможность получения более 
полного представления о пробле-
мах развития малого и среднего 
бизнеса в каждом поселении, а сле-
довательно, и правильного решения 
проблем.

В мае запланировано проведение 
круглого стола, посвященного воп-
росам поддержки развития пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
с участием не только предпринима-
телей, но и представителей прави-
тельства области, УВД Ярославского 
района, «Опоры России».

мила тонова

Состоялось очередное засе-
дание коллегии при главе 
Ярославского муниципаль-
ного района, заслушавшей 
ряд отчетов руководителей 
администрации и принявшей 
соответствующие постанов-
ления.

О том, как на практике осу-
ществляется реализация закона 
Ярославской области «О гаран-
тиях прав ребенка», вступившего 
в действие с начала 2010 года, 
рассказала заместитель главы 
администрации ЯМР Е. Б. ВОл-
КОВА. Работа в районе стро-
ится на основании принятого 
для реализации этого закона 
постановления. Цель – защита 
детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, духовное 
и нравственное развитие, обес-
печение отдыха, оздоровления 
и занятости, а также выявление 
и поддержка одаренных детей. 
Глава ЯМР А. В. РЕШАТОВ, 
отметив уже имеющийся опыт 
работы с молодежью, обратил 
внимание на некоторые трудно-
сти реализации закона на селе. 
Об этом же говорили и главы 
поселений, присутствующие 
на заседании коллегии. Ведь под-
ростка, обнаруженного на той же 
дискотеке после 22 часов, даже 
невозможно доставить по месту 
жительства, как этого требует за-
кон, в условиях разбросанности 
населенных пунктов поселений 
и отсутствии транспорта.

Необходимо обратить особое 
внимание на роль участковых 
инспекторов при проведении 
рейдов. Прозвучала в докладе 

и информация о том, как ре-
шается вопрос об улучшении 
жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в рамках подготовки к праздно-
ванию 65-летия Победы. Главам 
предложено еще раз внимательно 
проработать списки нуждаю-
щихся, чтобы потом не возникло 
никаких недоразумений, обид 
и судебных тяжб.

Итоги социально-экономи-
ческого развития Ярославского 
района в прошлом году подвела 
начальник управления экономи-
ки и инвестиционной политики 
л. И. ШАБАлЕВА. Комментарии 
к докладу дал первый замес-
титель главы администрации 
ЯМР А. В. НЕЧАЕВ. Он обратил 
внимание на процессы оптими-
зации, идущие сейчас в сельском 

хозяйстве района. Проявляются 
они в тенденции к объедине-
нию. Экономически сильные  
сельхозпредприятия берут 
под свое крыло более слабые. 

Затронут был также вопрос 
и о безработице в районе, кото-
рую с 2,6 % предстоит к концу года 
снизить до 1,9 %. О том, как ис-
полняется распоряжение главы 
района об утверждении графика 
и подготовке дел для передачи 
в архив, рассказал замести-
тель главы администрации ЯМР 
А. С. БУРОВ, а о мероприятиях 
по эффективному управлению 
общественными финансами, осу-
ществленными в 2009 году, – за-
меститель главы администрации 
ЯМР – начальник управления 
финансов С. Е. ХАХИН.

Положение дел в жилищно-
коммунальной отрасли рас-
смотрела заместитель главы 
администрации О. А. лАРКИНА. 

Хотя ОАО «ЯРПУ» и побе-
дило в областном конкурсе 
на лучшую организацию сферы 
ЖКХ и получило грамоту со  
100-тысячной премией, ситуа-
ция в жилищно-коммунальном 
хозяйстве крайне сложна.

Одна из главных задач в этой 
сфере, как отметил глава райо-
на А. В. РЕШАТОВ, получение 
максимальной отдачи при ми-
нимуме средств. Ее приходится 
решать ежедневно. Поиск путей 
экономии при этом занимает 
важнейшее место. Необходимо 
искать малейшие возможности 
для этого и считать каждый рубль. 
Конечно, при всей экономии, 
нельзя забывать и о развитии. 
В ряде случае, по мнению главы 
ЯМР, выгоднее затратить часть 
средств сейчас, чтобы в будущем 
получить прибыль.

владимир вагин

совет Минимум средств – максимум отдачи

коллегиЯ 

фоТо авТоРа

12 организаций и предприятий, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ярославского 
муниципального района, стали 
победителями смотра-конкурса 
по организации условий и охраны 
труда по итогам 2009 года. На про-
ведение конкурса из областного 
и районного бюджетов было выде-
лено 83 тыс. руб.

лУчшИмИ СТалИ

дошкольное оБРазованИе
I-е место МДОУ детский сад № 16 
«Ягодка»
II-е место МДОУ детский сад № 26 
«Ветерок»
III-е место МДОУ детский сад № 36 
«Золотой петушок»

СРеднее оБРазованИе
I-е место МОУ «Ивняковскоя СОШ»
II-е место МОУ «Красноткацкая СОШ»
III-е место МОУ «Туношенская СОШ»

пРомышленное пРоИзводСТво
I-е место ОАО «ЯРПУ ЖКХ»
II-е место ОАО «Скоково»
III-е место ЗАО «ПК «Ярославич»

СельСкохозЯйСТвенное  
пРоИзводСТво
I-е место ОАО «Михайловское»
II-е место ОАО «Дубки»
III-е место ГУП ОПХ «Григорьевское»

Улучшение условий и охраны труда 
стало главной темой обсуждения 26 мар-
та на профильном семинаре-совещании 
в администрации ЯМР, в котором при-

няли участие более 40 представителей 
предприятий и организаций ЯМР.

Организаторы семинара, началь-
ник управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения 
В. В. ЧЕРНИКОВ и заместитель главы 
администрации Е. Б. ВОлКОВА рас-
сказали руководителям предприятий 
о направлениях, по которым в районе 
проводится работа по контролю за ор-
ганизацией условий и охраны труда 
на предприятиях.

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «Профессиональный 
центр охраны труда» Р. М. КАРГИНА 
познакомила с информацией о состо-
янии охраны труда и производствен-
ного травматизма в Ярославской 
области.

На самые актуальные вопросы 
в области трудового законодательства 
и коллективных договоров ответила 
Т. Г. ШУБИНА. ООО «Главснаб» пред-
ставило выставку средств индивиду-
альной защиты, которые могут помочь 
руководителям предприятий и орга-
низаций создать условия для охраны 
труда своих сотрудников.

Е. В. КИРИллОВА, заместитель на-
чальника отдела социально-трудовых 
отношений и охраны труда департа-
мента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области дала 
подробную информацию о том, каким 
образом и в какой последовательности 
необходимо проводить аттестацию ра-
бочих мест на предприятии.

людмила антонова

охрана труда мЧс информирует 

Позаботьтесь  
о своих детях!
Уважаемые родители! Главное управление 
МЧС России по Ярославской области обраща-
ет внимание родителей на то, что в весенний 
период наблюдается рост количества несчаст-
ных случаев среди детей и подростков.

огонь. В марте прошлого года в Ярославской облас-
ти по причине детской шалости с огнем произошло 3 
пожара: в жилом доме, складе и ферме. В результате 
этих пожаров погибли 2 человека. Ущерб от пожаров 
составил более 1 миллиона рублей. За истекший пери-
од 2010 года в Ярославской области произошло 2 по-
жара, в которых пострадали дети. Во избежание беды 
следите, чтобы дети соблюдали Правила пожарной 
безопасности, рассказывайте, к каким последствиям 
могут привести игры с огнем.

вода. Безопасность на воде в весенний период 
– время особого внимания для сотрудников МЧС. 
В феврале, марте и апреле прошлого года в Ярос-
лавле, Рыбинске и Тутаевском районах произошло 
4 происшествия на воде с участием детей, спасатели 
сняли с льдин 12 «юных пловцов».

Уважаемые родители! Обратите особое внимание 
на своих детей, которые из-за любопытства и ша-
лости, отсутствия чувства самосохранения часто 
выходят на водоемы, устраивают катания на льдинах. 
Расскажите детям, к какой беде могут привести игры 
вблизи водоемов!

Уважаемые жители Ярославского района!
Соблюдайте Правила пожарной безопасности и пра-

вила поведения на воде! При пожарах и других чрезвы-
чайных ситуациях сообщайте в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону 01, 

Вызов с сотового телефона 112.
Телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Ярославской области 79-09-01.

Отдел Госпожнадзора 
по Ярославскому и Некрасовскому районам.

Двенадцать лучших
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Окончание. Начало на  стр. 1

На доске почета ВДНХ
В первые годы существования 

совхоза традиционно высокими 
были здесь урожаи картофеля, 
но низкопродуктивным остава-
лось молочное стадо из 1400 коров: 
средние надои не превышали 2423 кг 
молока в год. Начиная примерно 
с 1963 года, совхоз постепенно пере-
растает в многоотраслевое хозяйс-
тво, обеспечивающее ежегодное 
повышение продуктивности рас-
тениеводства и животноводства. 
Коллектив еще в доперестроечные 
годы неоднократно выходил побе-
дителем во всесоюзном соревнова-
нии, был награжден переходящим 
Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ – одной из авторитет-
ных и весомых наград того времени, 
совхоз был занесен на всесоюзную 
доску почета ВДНХ. На базе совхо-
за имени Дзержинского проходят 
совещания и учеба передовиков 
производства, семинары руково-
дителей и специалистов не только 
района и области, но и соседних 
регионов Нечерноземья. Хозяйство 
становится своего рода школой 
сельскохозяйственных кадров.

Голландский опыт
С начала 1970-х годов основным 

направлением специализации сов-
хоза становится картофелеводство 
и семеноводство картофеля. Кар-
тофель и сейчас возделывается 
на значительных площадях – 110 
га, но уже с элементами голланд-
ской технологии. Приобретены 
картофелесажалка, культиватор, 
гребнеобразователь, голландский 
картофелеуборочный комбайн. 
Культура размещена на возвышен-
ных местах, на почвах с легким ме-
ханическим составом. Достижению 
высоких результатов способству-
ют и другие факторы: использо-
вание качественного семенного 
материала (вот для чего здесь 
наладили собственное первичное 
семеноводство картофеля!), стро-
жайшее соблюдение технологичес-
кой дисциплины, использование 
наиболее урожайных в наших 
местах сортов (Удача, Невский, 
Жуковский ранний, Журавинка, 
Бриз Наеда), внесение в доста-
точном количестве органических 
и минеральных удобрений, свое-
временные научно-обоснованные 
мероприятия по защите растений, 
использование современной про-
грессивной техники. 

Кстати, картофелеводы сразу 
убедились на практике в преиму-
ществах голландского комбайна 
перед отечественным аналогом: 
и производительность почти вдвое 
выше, и процент потерь, а также 
земли в бункере при работе на не-
переувлажненных почвах значи-
тельно ниже.

В период с 1969-го по 1977 год 
должность главного агронома 
совхоза занимал Владимир Алек-
сандрович Дружицкий. В течение 
следующего десятилетия он воз-
главлял хозяйство, пока не был 
в 1987 году избран председателем 
Ярославского райисполкома. Бу-
дучи руководителем крупнейшего 
сельхозпредприятия района и об-
ласти, он много внимания уделял 
повышению плодородия земель, 
культуры земледелия, улучшению 
технологии возделывания карто-
феля и овощей. Все это позволило 
обеспечить высокие производс-
твенные показатели, рентабель-
ность картофелеводства, в част-
ности, достигла 80-100 процентов.

При В. А. Дружицком интенсивно 
продолжалось жилищное строи-
тельство в поселке. Производствен-
ные мощности совхоза пополни-
лись новыми животноводческими 
и складскими помещениями, теплой 
стоянкой для техники (автогараж) 
и другими важными объектами. 
Началось строительство внутрихо-
зяйственной дороги по кольцу. 

Под руководством 
Стародубцева

В 1987 году совхоз возглавил 
Дмитрий Александрович Старо-
дубцев – опытный агроном и та-
лантливый организатор сельско-
хозяйственного производства. Он 
принимал активнейшее участие 
в общественной и политической 
жизни страны. В 1989 году был 
избран народным депутатом СССР 
по Ярославскому избирательному 
округу № 346, а в составе Верхов-
ного Совета – председателем ко-
митета по социальной защите прав 
работников агропрома. Являлся 
членом совета аграрной партии, 
считал, что единственный выход 
из разрухи – напряженный труд 
и крепкая дисциплина во всем.

Дмитрий Александрович сумел 

сделать то, что многие иначе, чем чу-
дом, не называют. Начавшаяся в на-
шей стране перестройка подорвала 
экономику даже крупных и сильных 
хозяйств, а слабые в подавляющем 
большинстве стали банкротами. 
Феноменально, но факт: в совхозе 
имени Дзержинского именно в эти 
годы произошли перемены к луч-
шему. При сокращении численности 
работающих с более чем 500 человек 
до 345 человек производство продук-
ции выросло вдвое: если раньше 
реализовывали 3450 тонн молока 
в год, то теперь – до 7000 тонн.

Д. А. Стародубцев прозорливо 
увидел перспективы: основную 
прибыль может дать молоко и пле-
менное скотоводство. Именно 
поэтому с 1991 года хозяйство 
начинает специализироваться 

на разведении крупного рогатого 
скота ярославской породы и пле-
менном деле. Совхоз становится 
племзаводом, входит в число пле-
менных репродукторов Нечерно-
земья. Причем сейчас племенной 
молодняк «Дзержинки» пользуется 
большим спросом далеко за преде-
лами района и области. В 2002 году 
ФГУП «Племзавод имени Дзержин-
ского» вышел победителем всерос-
сийского конкурса по племенному 
животноводству, он награжден 
за высокие показатели золотой ме-
далью и тремя дипломами (за двух 

коров–рекордисток, дающих надой 
до 10 тыс. килограммов молока 
в год, и по хозяйству в целом). 

Еще один любопытный факт: 
в Дзержинке не пошли на замену 
отечественного недостаточно 
продуктивного скота импортным 
высокопродуктивным. Лучшую 
часть своего стада здесь оставили 
для чистопородного разведения 
и только самых низкопродуктив-
ных коров стали использовать 
для скрещивания с быками голш-
тинской породы селекции США, 
дающей самые высокие удои 
из всех лучших мировых пород, 
отселекционированной для ма-
шинного доения. Сегодня гордость 
животноводов хозяйства – ферма 
Бердицино, где среднегодовые на-
дои молока от голштинизирован-
ных ярославок составляют около 
6 тысяч и более килограммов в год.

Новые технологии
Славится также Жабинская 

ферма передовой технологией 
доения  и ухода за животными. 
Здесь смонтирована и действует 
доильная установка знаменитой 
шведской фирмы «Де Лаваль» 
с автоматическим отключени-
ем аппаратов после выдаивания 
коров. Молодые девушки-доярки 
ловко управляются одновременно 
с тремя аппаратами каждая. 

В 2008 году к руководству хозяйс-
твом пришел Виталий Сергеевич 
Смурыгин, который до этого трудил-
ся в совхозе рядовым инженером, 
начальником автогаража, замести-
телем генерального директора. Он 
продолжил курс предшественников 
на использование передовых техно-
логий. В коллективе сохраняется 
атмосфера уважения к труженикам 
предприятия, к тем, кто трудит-
ся в поле и под палящим летним 
солнцем, и под нудным холодным 
осенним дождем, кто каждую вес-
ну вспахивает землю, сеет в почву 
зерно, осенью убирает урожай, за-

готавливает корма для животных, 
кто затемно идет на ферму.

При этом особое уважение к ве-
теранам хозяйства, которые своим 
трудом создали экономическое 
благополучие коллектива. В холле 
здания правления ОАО оборудован 
стенд «Наши ветераны». На нем 
цветные портреты тех, кто пос-
вятил свою жизнь благородному 
труду земледельца и животновода 
– М. В. Ворониной, Е. Ю. Крупчатни-
ковой, Г. К. Добряковой, Ф. В. Воро-
нина, А. Ф. Орлова, Н. А. Романова, 
Ю. А. Силантьева, Л. Н. Старове-
ровой, Л. Ф. Сапегиной и других. 
Многие трудятся здесь семьями 
и династиями. Всю жизнь отрабо-
тала на ферме Жабино Наталья 
Ивановна Зайцева – сначала до-
яркой, потом бригадиром. В 15 лет 
пришла сюда же ее дочь Светлана 
(после замужества Вавилова). 
Сегодня это одна из лучших доярок 
МТФ. На этой же ферме трудится 
слесарем муж Светланы Алексей.

Забота о кадрах
О том, как заботливо относятся 

в коллективе племзавода имени 
Дзержинского к кадрам, можно су-
дить по биографии нынешнего глав-
ного экономиста хозяйства Татьяны 
Сергеевны Маленкиной. Она пришла 
в Дзержинку на производственную 
практику, будучи студенткой Ярос-
лавского сельхозтехникума. Уже 
тогда обратили внимание на девчуш-
ку, которая въедливо познавала 
экономику, анализировала успехи 
и недостатки в хозяйственной де-
ятельности предприятия. Зная, 
что после окончания техникума 
девушка намерена продолжить 
учебу в сельхозакадемии, главный 
бухгалтер племзавода Людмила 
Семеновна Орлова посоветовала ей 
не терять связи с коллективом Дзер-
жинки. Татьяна так и сделала: здесь 
проходила она все производствен-
ные практики, здесь стала работать 
после окончания вуза.

Звание «Лучший агроном облас-
ти», присвоенное по результатам 
работы за 2003 год, носит главный 
агроном хозяйства, выпускница 
Костромского сельхозинститута 
Валентина Михайловна Лебедева. 
В следующем году Указом прези-
дента РФ ей было присвоено звание 
заслуженного агронома Российской 
Федерации. Более четверти века на-
зад, приехав с мужем в Мокеевское, 
стала она работать помощницей 
бригадира. В помощниках ходила 
недолго: ее заметили, как замеча-
ют в Дзержинке каждого, кто че-
го-то стоит, и оценили, предложив 
должность агронома в то время 
одного из самых крупных отделений 
совхоза – 2400 га пашни, из них 300 га 
картофеля, 25 га капусты. В 1992 году 
Валентина Михайловна добровольно 
утяжелила эту нелегкую ношу, воз-
главив всю агрономическую службу 
хозяйства. А что такое работа глав-
ного агронома? С апреля и до конца 
октября ненормированный рабочий 
день чуть ли не с рассвета и до су-
мерек, никаких выходных. Но она 
не жалуется на трудности, пото-
му что крестьянский труд дает ей 
ни с чем не сравнимую радость.

Деятельность коллектива ОАО 
«Племзавод имени Дзержинского» 
– яркий пример того, как любовь 
к своему делу и добросовестный 
труд помогают преодолевать любые 
трудности. Верится, что именно 
такие хозяйства не только помогут 
агропрому выжить, но и будут спо-
собствовать дальнейшему развитию 
российского сельского хозяйства.

юрий белЯков 
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Все мы хотим, чтобы наш 
ребенок мог в предстоящее 
лето полноценно отдохнуть. 
Какие возможности для этого 
у нас есть и что необходимо 
сделать, чтобы ими восполь-
зоваться? С этими вопросами 
мы обратились к Александре 
Ивановне ЧЕНЦОВОй, на-
чальнику управления образо-
вания администрации ЯМР.

–  каким образом администрация 
Ярославского муниципального 
района и в каких направлени‑
ях ведет подготовка к летнему 
сезону по организации отдыха 
и оздоровления детей?

– Уполномоченным органом 
по организации отдыха, оздоров-
ления, занятости детей является 
управление образования адми-
нистрации ЯМР. Поэтому по всем 
возникшим вопросам, касающимся 
отдыха и оздоровления детей, мож-
но обращаться по телефону 72-13-79. 
Организацию летнего отдыха мы 
начали с проведения мониторинга 
населения и сбору заявок на все 
виды отдыха: в летние оздорови-
тельные лагери при общеобразова-
тельных учреждениях, на санатор-
но-курортное лечение в санаториях 
Ярославской области, по отдыху 
в детских оздоровительных лаге-
рях района, профильных лагерях 
при образовательных учреждениях. 
Выделенные средства распределя-
лись согласно поданным заявкам. 
На сегодняшний день еще есть воз-
можность подать заявку на отдых 
в загородные оздоровительные 
лагеря на любой летний месяц те-
кущего года.

–  каков порядок предоставления 
(получения) путевки для про‑
хождения санаторно‑курортного 
лечения?

– Путевка в профильный сана-
торий предоставляется на осно-
вании медицинских показаний 
у ребенка.

Наличие медицинских пока-
заний для санаторно-курортного 
лечения детей определяет участ-
ковый педиатр учреждения здра-
воохранения по месту жительства 
(пребывания) ребенка. При на-
личии медицинских показаний 
на санаторно-курортное лечение 
ребенка участковый педиатр 
оформляет справку на получение 
путевки по форме № 070 / у-04.

–  какие документы необходимо 
предоставить для оформления 
путевки?

–  Для получения путевки роди-
тели представляют главному педи-
атру ЯМР Александру Николаеви-
чу Арсенову (тел. 43-42-65, 43-42-53) 
следующие документы:

  заявление;
  паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность за-
явителя.

Представленные документы 
регистрируются учреждением 
здравоохранения и подлежат рас-
смотрению в течение 10 рабочих 
дней со дня их регистрации.

О принятом решении учрежде-
ние здравоохранения уведомляет 
родителей лично или по телефону 
в течение двух рабочих дней с мо-
мента принятия решения.

Для детей из многодетных се-
мей путевка в санаторий по ме-

дицинским показаниям, которые 
состоят на диспансерном учете 
по хроническому заболеванию, 
выдается управлением социаль-
ной защиты населения, труда 
и здравоохранения администра-
ции ЯМР (ведущий специалист Га-
лина Владимировна Горбацевич,  
тел. 30-42-06), на бесплатной осно-
ве, если ребенок стоял на очереди 
на приобретение путевки.

–  что делать, если по каким‑либо 
причинам, родители не смогли 
воспользоваться предоставлен‑
ной путевкой?

– При невозможности использо-
вания путевки родители обязаны 
возвратить путевку по месту ее 
выдачи не позднее, чем за пять 
дней до начала заезда в санаторно-
курортное учреждение с обоснова-
нием отказа в письменной форме. 
Этот порядок утвержден приказом 
департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области 
от 30.12.2009 № 16.

–  Сколько стоит путевка в заго‑
родный оздоровительный лагерь 
и как ее приобрести?

– Родители (иные законные 
представители) ребенка выбира-
ют загородный оздоровительный 
лагерь, в который хотят приобрес-
ти путевку.

Родитель имеет право самосто-
ятельно приобрести путевку у ру-
ководства детского оздоровитель-
ного лагеря на 21 день. Кроме того, 
у родителей есть возможность 
использовать право проживаю-
щего на территории Ярославской 
области на удешевление стоимос-
ти путевки в загородные детские 
оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории 
Ярославской области:

– в размере 4700 рублей за одну 
путевку в период летних школь-
ных каникул;

– в размере 2000 рублей за одну 
путевку в период весенних, осен-
них и зимних школьных каникул 
согласно постановлению прави-
тельства Ярославской области 
от 22.12.2009 № 1204-п.

–  какие  документы  необходимы 
для  приобретения  путевки  в  де‑
тский оздоровительный лагерь?

– В момент приобретения пу-
тевки родитель должен иметь 
при себе медицинский страховой 

полис ребенка для подтверждения 
проживания его на территории 
Ярославской области.

В день заезда в лагерь ребенок 
должен иметь медицинскую справ-
ку из лечебного учреждения по мес-
ту жительства по форме 079 / у.

–  Будут ли функционировать 
в 2010 году лагери с дневной 
формой пребывания детей и ка‑
кова стоимость путевки?

– План работы летних оздо-
ровительных лагерей на базе 
общеобразовательных учреж-
дений района на летний период 
уже утвержден постановлением 
администрации ЯМР. Мы пос-
тарались удовлетворить все 
поданные заявки. Лагери бу-
дут функционировать в июне  
в 22 школах района.

Для родителей учащихся школ 
ЯМР, подавших заявление на имя 
директора школы, в которой обуча-
ется ребенок, лагерь с дневной фор-
мой пребывания детей будет стоить 
140 рублей на 18 дней. Эта сумма 
будет израсходована на оплату 
культурной программы при орга-
низации досуговой деятельности 
или на туристические поездки. 
Стоимость набора продуктов пита-
ния оплачивается за счет средств 
областного бюджета, а наценка 
общепита – из средств бюджета 
муниципального района. Эта сум-
ма составит 2304 рубля на ребенка.

– каким категориям детей предо‑
ставляется право бесплатного при‑
обретения путевки в организации 
отдыха и оздоровления детей?

– Социальная услуга по оплате 
стоимости пребывания ребенка 
в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей и по предостав-
лению путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей 
предоставляется во исполнение 
Закона Ярославской области от 19 
декабря 2008 г. № 65-з «Социаль-
ный кодекс Ярославской области» 
(в редакции от 19.12.2009 № 68-з).
Право на получение социальной 
услуги предоставляется:

  детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации (де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей; детям-инвалидам; 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть име-
ющим недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии; 

детям – жертвам вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; 
детям из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев; детям, 
оказавшимся в экстремальных 
условиях; детям – жертвам на-
силия; детям, проживающим 
в малоимущих семьях; детям 
с отклонениями в поведении; де-
тям, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самосто-
ятельно или с помощью семьи);

  безнадзорным детям;
  детям погибших сотрудников 

правоохранительных органов 
и военнослужащих.
Социальная услуга по оплате стои-
мости пребывания ребенка в лаге-
ре с дневной формой пребывания 
детей и по предоставлению путе-
вок в организации отдыха и оздо-
ровления детей предоставляется:

  путем оплаты стоимости пре-
бывания ребенка в лагере с днев-
ной формой пребывания детей;

  путем предоставления ребен-
ку, нуждающемуся в санаторном 
лечении по медицинским пока-
заниям, путевки в санаторий, 
расположенный на территории 
Ярославской области;

  путем предоставления путевки 
в загородное детское оздоро-
вительное учреждение кругло-
суточного пребывания детей, 
расположенное на территории 
Ярославской области.

–  что необходимо предпринять 
родителям в случае, если соци‑
альный статус ребенка соответс‑
твует перечисленным критериям?

– Главное условие – заявления 
от родителей (законных предста-
вителей) ребенка. Заявление пре-
доставляется в уполномоченный 
орган муниципального района 
по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей.

Для получения социальной ус-
луги по оплате стоимости содер-
жания ребенка в лагере с дневной 
формой пребывания детей родите-
ли (иные законные представители) 
ребенка должны обратиться в уч-
реждение, организующее лагерь 
с дневной формой пребывания 
детей, с заявлением и документом, 
подтверждающим отнесение ре-
бенка к категории, имеющей право 
на получение услуги.

Для получения социальной ус-
луги по обеспечению путевкой в за-
городное детское оздоровительное 
учреждение круглосуточного 
пребывания детей, расположен-
ное на территории Ярославской 
области, родители (иные законные 
представители) ребенка, должны 
обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением и документом, 
подтверждающим отнесение ре-
бенка к категории, имеющей право 
на получение услуги.

Для получения социальной 
услуги по обеспечению путевкой 
в санаторий, расположенный 
на территории Ярославской облас-
ти, родители (иные законные пред-
ставители) ребенка, имеющего 
медицинские показания, должны 
обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением и докумен-
том, подтверждающим отнесение 
ребенка к категории, имеющей 
право на получение услуги. Поми-
мо заявления и подтверждающих 
документов, родители (иные за-
конные представители) ребенка 
обязаны представить справку 
на получение путевки по форме 
№ 070 / У-04.

мила тонова

Где отдохнуть 
ребенку летом?

Каникулы  
в «Иволге»
Глава Ярославского муници-
пального района Андрей Вла-
димирович Решатов утвердил 
пакет документов, регламенти-
рующих организацию отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в 2010 году.

С 1 января 2010 года вопросы 
отдыха и оздоровления детей 
решаются в рамках областной це-
левой программы «Семья и дети» 
и подпрограммы «Отдых, оздоров-
ление и занятость детей», которые 
финансируются из бюджетов трех 
уровней: федерального, областно-
го и муниципального. На эти цели 
выделено 7 млн. руб.

В 2009 году 26 муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
ЯМР, приняли участие в орга-
низации летнего отдыха детей. 
Помимо летнего оздоровительного 
лагеря «Иволга», на базе общеоб-
разовательных школ работало 26 
оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием, в которых 
отдохнули 1372 обучающихся, 
из них 261 из многодетных семей 
и 319 малообеспеченных, 14 детей 
из семей, в которых родители 
не работают. В результате мероп-
риятий по организации занятости, 
437 несовершеннолетних смог-
ли получить временную работу 
по ремонту школ, благоустройству 
территорий, выполняли сельскохо-
зяйственные работы, трудились 
в библиотечном фонде, в центре 
социальной помощи населению 
в пос. Красные Ткачи.

Стоит отметить, что по срав-
нению с 2008 годом в 2009-м коли-
чество детей, охваченных всеми 
формами отдыха, возросло на 102 
человека. В загородных лагерях 
отдохнуло в 5 раз больше детей 
в возрасте от 6 до 15 лет. Еще од-
ним важным показателем итогов 
данного вида деятельности стало 
снижение в 2 раза ДТП с участием 
детей. Случаев детского трав-
матизма и пищевых отравлений 
и укусов клещей за каникулярный 
период не зафиксировано.

Пресс-служба 
администрации ЯМР

детский отдых

цифры и факты

ПрЯмаЯ реЧь

в.в. Путин: «Школа должна 
активно поддерживать лучших 
учеников и лучших педагогов. 
И одновременно быть чуткой и 
доброжелательной к каждому 
ребенку, включая детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Что для этого, на мой 
взгляд, предстоит сделать? Уже 
с 1 сентября 2011 года все пер-
воклассники начнут занимать-
ся по новым образовательным 
стандартам. Нужно обеспечить, 
чтобы внедрение этих, более 
современных стандартов не 
превратилось в пустую фор-
мальность, а реально изменило 
к лучшему и содержание обу-
чения, и условия пребывания 
детей в школах».
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длЯ Ярославских знатоков

Погода

+14  +1 
день ночь

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

2.04 пяТница

+14  +4
день ночь

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

5.04 пОнеДельниК

+14  +2
день ночь

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

3.04 СуббОТа

+12  +4
день ночь

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

6.04 ВТОрниК

+12 +1 
день ночь

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

4.04 ВОСКреСенье

+15 +4
день ночь

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

7.04 СреДа

ответы №11

гороскоП с 5 По 11 аПрелЯ

овен. В первой половине недели вас могут 
ожидать всевозможные сюрпризы, так 
что приготовьтесь к нестандартным ситу-
ациям. В отношениях с близким человеком 
может промелькнуть холодок, но не стоит 
воспринимать это как катастрофу. Помните 
о том, что весенняя погода весьма коварна.

телец. Нынешняя неделя должна стать 
для вас периодом осуществления смелых 
сокровенных желаний. Ничего не бойтесь, 
можете также рассчитывать на проверен-
ных людей – они не подведут. Весьма удачен 
предстоящий период для начала ремонта, 
переезда на новое место жительства.

близнецы. С понедельника по среду вам 
лучше на время затаиться, не назначать 
важных встреч, не пытаться решить свои 
вопросы в высоких инстанциях. Зато 
на личном фронте можете выяснять волну-
ющие вопросы, демонстрировать капризы, 
добиваться осуществления своих желаний 
любым способом.

рак. Многим удастся реализовать собствен-
ные амбиции, причем осуществить это суме-
ете без всякой посторонней помощи. Тради-
ционные методы при решении сложных задач 
окажутся более эффективными, чем всякое 
новаторство. Не забывайте о здоровье. Пом-
ните, что его не купить ни за какие деньги.

лев. Хорошая неделя для тех, кто намерен 
повысить свой образовательный уровень. 
Ваша способность к запоминанию огром-
ных объемов информации будет вызывать 
восторг у окружающих. Ближе к выходным 
следует немного расслабиться и сбавить 
взятый высокий темп.

дева. Звезды не рекомендуют брать деньги 
в кредит или одалживать кому-либо собс-
твенные средства. Во-первых, они могут 
совершенно неожиданно понадобиться 
и вам, а во-вторых, нет никакой гарантии, 
что их отдадут вовремя. Приятно, что увен-
чается успехом поиск источников дополни-
тельного заработка.

весы. Холодность и прагматизм не харак-
терны для вас, поэтому старайтесь реже 
их демонстрировать, чтобы у окружающих 
не сложилось мнение, будто вы хотите поме-
нять свой имидж. В вашей голове рождается 
масса полезных идей, можете отправляться 
с ними на прием к руководству. Старайтесь 
в этот период полноценно высыпаться.

скорПион. По мере возможности избегай-
те стрессовых ситуаций, которые весьма 
нежелательны в настоящее время. Свои 
планы на будущее желательно держать 
в секрете даже от близких знакомых. Не иг-
норируйте достижения научно-техническо-
го прогресса, используйте в своей работе 
последние новинки.

стрелец. Поступки, совершенные вами 
в последнее время, могут нравиться да-
леко не всем. Вполне возможно, стоит 
пересмотреть свое поведение и сделать 
соответствующие выводы. Не отказывай-
тесь от увеселительных мероприятий, ведь 
смех – это здоровье.

козерог. Успешные результаты вашего 
труда в значительной степени зависят 
от отношения к вам коллег и руководства. 
Если чувствуете, что в коллективе назрева-
ет какая-то интрига, постарайтесь остаться 
в стороне от нее. Не стоит демонстрировать 
свое превосходство над другими.

водолей. У вас достаточно опыта и зна-
ний, но желания делиться наработанным 
с кем бы то ни было не возникает. Подобный 
факт не украшает вас в глазах окружаю-
щих, зато стимулирует их к постижению 
нового. Вполне возможно, что в результате 
они еще будут и благодарны вам.

рыбы. Для финансовых операций предстоя-
щая неделя – не самое удачное время, поэто-
му стоит перенести подобные мероприятия 
на другие дни. Вам же лучше подумать 
о собственном здоровье. Именно сейчас 
полезны физиотерапевтические процедуры, 
способствующие укреплению иммунитета. 

* * *
«Рылом не вышел» теперь 
звучит по-другому: «Не про-
шел фейс-контроль».

* * *
Маленькие хитрости: 
для того чтобы приучить 
кота к туалету, сначала 
нужно научить его читать 
и курить.

* * *
– Мы забираем вашу 
стиральную машину в ре-
монт! 
– Мама, за вами пришли!..

* * *
Сигарета – шлепок 
по легким, бутылка пива 

– удар по почкам, рюмка 
водки – щелчок по пече-
ни, шмат сала – пинок 
по желудку. Как ни кру-
тись, а от всего не увер-
нешься.

* * *
Решил мужик узнать у ку-
кушки, сколько лет ему 
жить осталось. Подходит 
к ней, а она ему: 
– Ук-ук! Ук-ук! 
– Чего-чего? – не понял 
мужик. 
– Че те непонятно! – воз-
мутилась кукушка. – Два 
лишних годка уже жи-
вешь...

* * *
– Что значит для мужчи-
ны «помогать по хозяйс-
тву»? 
– Поднимать ноги, когда 
жена подметает.

* * *
Если на середину каната 
привязать бутылку водки, 
то перетягивать канат 
будут намного азартнее.

* * *
Девочка пишет школьное 
сочинение на тему «Мой 
папа»: «Мой папа самый 
сильный и самый сме-
лый! Он может переплыть 
самую широкую реку, 

взобраться без страховки 
на самую высокую гору 
и побороть голыми руками 
медведя-гризли или льва. 
Но обычно он моет посуду, 
стирает носки и выносит 
мусор».

* * *
Когда же наконец приду-
мают компьютеры, кото-
рые по голосовой команде 
«блин!» отменяют все 
последние действия?!

* * *
Терпение, конечно, силь-
ное оружие, но иногда на-
чинаешь сожалеть, что оно 
не огнестрельное!

анекдоты от тимофеиЧа
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цена свободная

Праздник королевы цветов

игрушки, косметика, 7 сортов розового 
чая; марки, конверты, календари, рисун-
ки и картины, альбомы с открытками 
и фотографиями роз. Около 200 человек 
принесли свои поделки и вещи на вы-
ставку. Самое активное участие приня-
ли Л. С. Большакова, Е. С. Лебедева, Е. Ф. 
Филиппова, Л. А. Янаева, Т. В. Ерофеева, 
Л. П. Второва, Г. И. Сидельникова, А. К. 
Шумилова и единственный мужчина 
В. А. Кошкин. У самой маленькой учас-
тницы Насти Ковалевой (6 лет) – аппли-
кация с розами из пластилина, Мананы 
Манучарян (2-й класс) – розы из бумаги.

Праздник начался с сообщения 
А. Н. Насолодиной на тему «Легенды, 
были, предания о розе». Затем она 
показала фотографии через компью-
тер на тему «Розы нашего поселка». 
Для этого коллажа заранее принесли 
свои снимки любители роз.

Все присутствующие с интересом 
рассматривали кусты роз в их садах, 
и многие захотели выращивать такую 
красоту у себя на даче. Сообщение 
«Виды роз и уход за ними» сделала боль-
шая любительница и знаток роз Любовь 
Семеновна Большакова, постоянная 
участница районных и областных вы-
ставок «Сад и огород». Позднее за чаем 
гости еще долго обменивались своими 
секретами выращивания роз и даже 
принесли рецепты варения из розовых 
лепестков. Самые активные участники 
получили в подарок луковицы и семена 
различных цветов. Конкурсом «Спой 
свою песню о розе» закончился этот 
замечательный праздник.

Но выставка еще не закрыта. При-
глашаем всех желающих посетить ее.

в. м. мокина,  
член совета ветеранов  

п. Михайловский

«Роза – королева цветов», – так 
назывался праздник для люби-
телей цветов, который прошел 
в Михайловской поселковой 
библиотеке. Организовала его 
библиотекарь А.Н. Насолодина 
совместно с советом ветеранов 
поселения.

О ней поют поэты всех веков,
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот сверток алых лепестков,
Раскрывшийся благоуханной чашей.

С. МАРШАК
Вот уже две недели это «розовое» 

великолепие радует посетителей и чи-
тателей библиотеки. К празднику розы 
были оформлены 2 выставки: книжная 
и предметная.

На книжных стендах выставлены 
17 книг и 21 журнал с иллюстрациями. 
И это все о ней, о розе. Предметная 
выставка «Миллион разных роз» пора-
жает всех своим разнообразием. Здесь 
представлены предметы и вещи с изоб-
ражением розы: вышитые дорожки, 
салфетки, панно, ткани, платки, чайные 
сервизы; розы, сделанные любителями 
из бересты, бумаги и даже из металла; 

выСТавка

гибдд информирует

Желаем вам успехов, 
семейного благополучия, 
здоровья, любви и под-
держки близких во всех 
ваших начинаниях!

Руководителей струк‑
турных подразделений 
администрации ЯмР

 Александра Сергееви-
ча БУРОВА, заместителя 
главы администрации 
ЯМР(1.04.1970)

 Владимира Родионови-
ча ИСАЕВА, заместителя 
главы администрации 
ЯМР (18.04.1957)

 Валентина Вален-
тиновича ИШКОВА, 
начальника отдела 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
(17.04.1958)

депутатов муни‑
ципальных советов 
поселений ЯмР

 Николая Владимирови-
ча ИВАНОВА, депутата 
Муниципального совета 
Кузнечихинского поселе-
ния (18.04.1963)

 Юрия Федоровича 
КОКУРИНА, депутата 
Муниципального совета 
Туношенского поселения 
(15.04.1948)

 ларису Николаевну 
СУСлОВУ, депутата 
Муниципального совета 
поселения Лесная Поляна 
(21.04.1962)

 Татьяну Анатольевну 
ПРУСАКОВУ, депутата 
Муниципального совета 
Заволжского поселения 
(10.04.1966)

 Наталью Владимиров-
ну АНТОНОВУ, депутата 
Муниципального совета 
Ивняковского поселения 
(10.04.1973)

 Галину Николаевну 
ДОРОНИНУ, депутата 
Муниципального совета 
Карабихского поселения

Глав поселений ЯмР

 Ирину Ивановну 
ЦУРЕНКОВУ, главу 
Ивняковского сельского 
поселения (17.04.1961)

Руководителей обще‑
ственных объединений 
и организаций

 Елизавету Александ-
ровну ЗИМИНУ, предсе-
дателя отделения Ярос-
лавского муниципаль-
ного района областной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов (24.04.1950)

 Тамару Васильевну 
СОлОДАГИНУ, замес-
тителя председателя 

отделения Ярославского 
муниципального района 
областной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Воору-
женных сил и правоох-
ранительных органов 
(12.04.1928)

Руководителей пред‑
приятий, учреждений 
и организаций ЯмР

 Константина Павлови-
ча МАКСИМОВА, глав-
ного государственного 
инспектора по пожарно-
му надзору ЯМР и НМР 
(1.04.1974)

 Вячеслава Николае-
вича ПУХОВА, генераль-
ного директора ОАО СП 
«Мир» (8.04.1967)

 Олега Валерьевича 
МЕлЬНИКОВА, ди-
ректора МОУ ДЮСШ 
(11.04.1980)

 Наталью Яковлевну 
ШИШОВУ, директора 
МОУ ЦДТ «Ступеньки» 
(15.04.1958)

 Николая Владимиро-
вича ИВАНОВА, предсе-
дателя СПК «Горшиха» 
(18.04.1963)

 Виталия Сергеевича 
СМУРыГИНА, генерально-
го директора ОАО «Пле-
менной завод им. Дзержин-
ского» (19.04.1964)

 Владимира леонидо-
вича КОЗлОВА, гене-
рального директора ОАО 
«Санаторий «Красный 
холм» (24.04.1967)

коллективы пред‑
приятий, учреждений 
и организаций ЯмР, 
образованные в апреле

 ГУП ОПХ «Григорьевс-
кое» (1.04.1960)

 ЗАО «Племзавод Ярос-
лавка» (1.04.1960)

 ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» (1.04.1960)

 МДОУ д / с № 1 «Тополек» 
(1.04.1968)

 МДОУ д / с № 8 «ленок» 
(1.04.1969)

 ПСК «Дружба» 
(07.04.1992)

 МДОУ д / с № 18 «Тере-
мок» (10.04.1978)

 Учхоз совхоза-технику-
ма (23.04.1990)

 ООО «Север» (25.04.1972)

 ООО «Хоум Сентерз» 
(27.04.2007)

 ООО «Реал Гипермар-
кет» (27.04.2007)

 СПК «Красное» 
(30.04.1997)

коллектив зао  
Сп «меленковский»  
поздравляет

 Владимира Александро-
вича НАБАТОВА, водите-
ля, с 50-летием

Операция «Переезд!»
Под таким названием в период с 9 марта по 19 мар-
та на территории Ярославского района проводи-
лась оперативно-профилактическая операция. 

Ее цель – проведение комплексных проверок содер-
жания железнодорожных переездов. Особое внимание 
уделялось техническому оснащению и эксплуатационному 
состоянию переездов, содержанию автодорог на подходах 
к ним, а также усилению контроля за соблюдением водите-
лями правил проезда железнодорожных переездов.

Неблагоприятная ситуация сложилась с обеспече-

нием безопасности дорожного движения на некоторых 
железнодорожных переездах 294 км перегона «Молот-
Тенино», 296 км и 304 км перегона «Ярославль-Нерехта», 
259 км перегона «Ярославль-Москва». В ходе проведения 
обследования выявлен ряд нарушений, влияющих непос-
редственно на безопасность дорожного движения.

За нарушение правил содержания железнодорожных 
переездов должностным лицам выдано три предписания 
для устранения выявленных недостатков.

Наиболее соответствуют предъявляемым требовани-
ям железнодорожные переезды, расположенные на ст. 
Уткино и 291 км перегона в д. Телищево.

с. сумеркина,
ОГИБДД Ярославского РОВД

Администрация  
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отметил  
дни рождения в апреле

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


