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сообЩают наши корресПонденты

Гудман, пекинская, маноко

Сезон полевых работ в самом 
разгаре. Но кое‑где в районе уже 
начинают собирать урожай. Од‑
ним из таких хозяйств является 
Агропроизводственный коопера‑
тив «Туношна». Сейчас там пос‑
певает рассада капусты и других 
культур. По словам главного 
агронома Валентины Беловой 
продукция комбината очень 
востребована на рынке именно 
в это время. Наш корреспондент 
Борис Андреев задал Валентине 
Викторовне несколько вопросов.

–  Начнем с того, что вы сейчас 
выращиваете…

– Вы можете видеть у нас расса-
ду капусты, овощей, огурцов, тома-
тов, перцев, зелени, зеленого лука, 
однолетних и многолетних цветов, 
декоративных и плодовых деревьев 
и кустарников. Пользуется популяр-
ностью ранняя капуста сортов «сюр-
приз» и «парелл», засолочная капуста 
«мегатон», цветная капуста сортов 
«гудман», «пекинская», «маноко», сорт 
«универсальный», а также савойская, 
брюссельская, брокколи, кольраби.

–  Сколько тепличных площадей 
комплекс имеет на сегодняшний день?

– У нас есть 9 теплиц и еще 2 
в поле. Пока задействованы только 4, 
но в этом году собираемся засадить 
полностью еще одну теплицу «пекин-
ской» кочанной капустой на продажу. 
4 теплицы отданы под огурцы. Не так 
давно купили новую технику: морков-
ный и капустоуборочный комбайны, 
финский поливочный агрегат, сделано 
холодильное оборудование. Также 
был отремонтирован засолочный цех 
и рассадное помещение.

Как реализуется продукция?

– В розницу наши товары можно ку-
пить через ларьки и точки рынка «Кон-
сул» в Дядьково, рынка в «Крестах» 
на Московском проспекте, у здания 
ЦНТИ, в поселке Норском, на Липо-
вой горе, в магазине «Овощи» в Ту-
ношне на Костромском шоссе. К нам 
в тепличный комплекс приезжают 
оптовики из Пошехонья, Костромы, 
Подмосковья. За сезон мы реализуем 
600 тыс. единиц рассады, но в преддве-

рии празднования тысячелетия Ярос-
лавля надеемся на дополнительное 
увеличение продаж. В этом году мы 
собираемся пробовать выращивать 
укроп, петрушку, редис.

Мы принимали активное участие 
на Выставках сельскохозяйственной 
продукции в Рыбинске и Данилове. В на-
чале мая этого года в пос. Некрасовское 
состоится очередная выставка сельхо-
зяйственной продукции. Наша продук-
ция там также будет представлена.

–  Какие наиболее острые проблемы 
вы видите перед собой?

– Конечно, это денежные вопросы. 
Из-за нехватки финансирования рас-
ширение тепличных площадей идет 
не такими быстрыми темпами как хо-
телось бы, не весь парк старой техники 
и оборудования обновлен.

–  Любое предприятие – это, прежде 
всего люди…

– Конечно. Из работников можно 
выделить старшую тепличницу ком-
плекса Анну Валентиновну Седову, 
бригадира Константина Головачева, 
продавцов Юлию Краковную и Люд-
милу Бойкову за их приверженность 
к любимому делу и многолетний труд.

Кто ликвидирует свалки?
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сельское хозЯйство

наш конкурс
Рецепты долголетия
У вас есть свой рецепт как дожить до 100 лет? Вы где‑то читали или видели 
как продлить молодость, поддержать здоровье и вести активный образ жиз‑
ни. Поделитесь ими с другими читателями нашей газеты.
Мы ждем ваших писем на почтовый 150000 Ярославль, ул. Депутатская,  
дом 3 или электронный ansalon@mail.ru адрес редакции. Своими рецептами 
долголетия вы также можете поделиться с нами по телефону 31‑43‑75, 31‑43‑76. 

набирает обороты на полях района весенняя посев-
ная кампания. На 26 апреля боронование многолетних 
трав проведено на площади – 1658 га, боронование сено-
косов и пастбищ – на 78 га, боронование озимых культур– 
на 188 га. Многолетние травы подкормлены на площади 
– 3088 га, сенокосы и пастбища  - на 140 га. Начался сев 
яровых зерновых культур. Ими занято пока 32 га.

в день Победы в Красных Ткачах состоится мероп-
риятие, предусматривающее пеший поход по тропе 
на расстояние, равное в метрах числу дней войны – 
на 1418 метров. На этом маршруте, который проляжет 
в парке «Березки» от мемориала воинской славы, будут 
организованы площадки. На них можно будет попробо-
вать свое мастерство в стрельбе из пневматической 
винтовки, метании гранаты, почувствовать себя в роли 
партизана около костра, попеть песни военных лет, от-
ведать солдатской каши.

открытый турнир По шахматам, посвященный 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне состо-
ялся в Красных Ткачах в стенах местного КСЦ. Разного 
возраста любители этой древней игры мерялись силами 
по круговой системе, и в результате места распредели-
лись так: первое место завоевал Н. Н. Шихов, второе – 
В. А. Пислегин, третье – А. В. Божко. В качестве призов 
победителям вручены термокружки. Следует отметить, 
что в планах работы администрации КСЦ намечено 
расширить работу с поклонниками шахмат. Для чего 
летом около клуба будут выставляться столы для игры.

Подведены итоги районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Она проводится в рамках про-
граммы выявления и поддержки одаренных детей, создан-
ной в системе образования ЯМР в соответствии с Посла-
нием Президента РФ и национально-образовательной ини-
циативой «Наша новая школа». В 2009-2010 учебном году 
участниками этой олимпиады стали 1562 школьника, а 216 
из них – ее победителями и призерами. Еще 85 школьников 
достигли высоких результатов в интеллектуальной, иссле-
довательской и спортивной деятельности на региональном 
и российском уровнях. Все победители районного уровня, 
победители и призеры областного и регионального уровней 
станут участниками районного праздника «Олимп». Этот 
праздник будет посвящен чествованию одаренных детей, 
победителей районного, победителей и призеров област-
ного и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, областных научных конференций школьни-
ков «Открытие», «Отечество». 
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21 апреля прошло 
очередное совещание 
комиссии по ликвидации 
задолженности 
в консолидированный 
бюджет ЯМР и обеспечения 
своевременной выплаты 
заработной платы.

Разговор с должниками и вы-
яснение причин образовавшихся 
долгов ведется в присутствии 
представителей всех заинтере-
сованных сторон: налоговиков, 
Пенсионного фонда РФ, проку-
ратуры и администрации ЯМР.

Разговор серьезный и деталь-
ный. Цель – совместными уси-
лиями разобраться в причинах 
сложившихся долгов и вырабо-
тать конкретное решение о том, 
как в максимально короткие 
сроки вернуть долги, которые 
так необходимы сегодня жите-
лям Ярославского района.

По данным управления эконо-
мики и инвестиционной полити-
ки администрации ЯМР на 6 ап-
реля ГНУ Ярославский НИИЖК 
имел задолженность по заработ-
ной плате в сумме 331 тыс. руб., 
по земельному налогу в размере 
3 тыс. руб. и по НДФЛ в объеме 
393,4 тыс. руб.

Долг, превышающий 700 тыс. 
руб., – серьезная тема для раз-
говора, который пришлось вести 
без присутствия руководителя. 

Этот факт глава Ярославского 
муниципального района Анд‑
рей Владимирович РешАТОВ, 
руководивший заседанием ко-
миссии, отметил особо. Ольга 
Николаевна КУлАКОВА, глав‑
ный бухгалтер предприятия, 
пояснила, что по состоянию 
на 21 апреля долг по заработ-
ной плате погашен полностью. 
Однако ни одного документа, 
подтверждающего ликвида-
цию этого вида задолженности, 
представлено не было. Впрочем, 
как и вменяемых объяснений 
по поводу способов и перспектив 
погашения долгов в Пенсионный 
фонд и НДФЛ.

По данным, имеющимся у ко-
миссии, дебиторская задолжен-
ность предприятия составляет 
484,4 тыс. руб. Следовательно, 
возможность погашения долгов 
у предприятия есть.

Решением комиссии учреж-
дению предписано погасить 
в течение месяца задолжен-
ность в ПФР, представить гра-
фик погашения задолженности 
по НДФЛ и не допускать впредь 
образования долгов.

Конкурсный управляющий 
ООО «Завод строительных мате‑
риалов» С. И. СТОлЯРОВ пред-
ставил платежные документы, 
подтверждающие погашение 
задолженности по заработной 
плате на сумму 701218,78 руб. 
Однако общая сумма задолжен-
ности предприятия по выплате 
заработной платы составляет 
10 437 294 руб. Кроме того, име-
ется задолженность по НДФЛ 
в сумме 7827 тыс. руб. Из чего 
следует, что положение пред-
приятия сложное, а долг фор-
мировался ни один год. Причина 
сложившейся ситуации, как по-
яснил С. И. Столяров, заключа-
ется в низком спросе на продук-
цию предприятия и длительных 
простоях, в связи со снижением 
темпов строительства в Ярос-
лавской области.

Решением арбитражного 
суда предприятие признано 
банкротом и в отношении его 
открыто конкурсное произ-
водство. С 1 апреля сокращены 
14 человек. 128 работников пе-
реведены во вновь созданное 
предприятие.

По информации, имеющейся 
у комиссии, сумма долга пред-
приятию за поставленную ранее 

продукцию, а проще говоря, 
дебиторская задолженность 
превышает 40 млн. руб. Следо-
вательно, при удачном стечении 
обстоятельств у предприятия 
есть возможность рассчитаться 
со всеми долгами. Комиссией 
рекомендовано до конца апреля 
представить график погашения 
задолженности по заработной 
плате до конца 2010 года, под-
робный перечень дебиторов, 
для того чтобы администрация 
ЯМР в свою очередь поработала 
с ними в направлении возврата 
долгов.
Необходимо особо отметить 
тех, кто не счел необходимым 
явиться на заседание комиссии 
без объяснения причин:

 ЗАО «Ярославский завод 
металлоконструкций» (по дан-
ным прокуратуры, погасивший 
задолженность по заработной 
плате в объеме 2300 тыс. руб.),

 ООО «Возрождение Плюс» – 
долг по НДФЛ 4696 тыс. руб., по за-
работной плате – 348 тыс. руб.,

 ГУП «Яравтодор», имею-
щий долг по НДФЛ в сумме 
15429,8 тыс. руб.

От имени главы Ярославс-
кого муниципального района 
в прокуратуру направлено пись-
мо о необходимости принятия 
мер прокурорского реагирова-
ния к должникам.

есть 
сертификат – 
получи жилье

Территориальные органы ПФР 
30 апреля заканчивают прием 
заявлений и соответствующих 
документов на распоряжение 
средствами материнского (се‑
мейного) капитала во втором по‑
лугодии 2010 года от владельцев 
сертификатов, детям которых уже 
исполнилось 2 года 6 месяцев. 

По данным заявлениям пере‑
числение средств материнского 
(семейного) капитала будет осу‑
ществляться во втором полугодии 
2010 года, но не ранее исполнения 
ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право, 3‑х 
летнего возраста.

Распоряжение средствами 
(частью средств) материнско‑
го (семейного) капитала может 
осуществляться по следующим 
направлениям:

  На уЛучшеНие жиЛищНых 
уСЛовий путем:

  приобретения жилого поме‑
щения у физического (юридичес‑
кого) лица;

  уплаты цены договора участия 
в долевом строительстве жилья;

  строительства индивидуально‑
го жилого дома;

  уплаты вступительного взноса 
(паевого взноса) членами жилищ‑
ных кооперативов;

  уплаты первоначального 
взноса при получении кредита 
или займа, в том числе ипотеч‑
ного, на приобретение или стро‑
ительство жилья;

  На поЛучеНие образования 
ребенком или детьми;

   На формироваНие накопи-
тельной части трудовой пенсии 
для мамы.

По заявлениям, представленным 
в период с 1 мая по 30 сентября 
2010 г. включительно, перечисле‑
ние средств материнского (семей‑
ного) капитала будет осуществлять‑
ся в первом полугодии 2011 года.

Вернуть долги
антикризис

Так, неработающие женщины 
приобретут официальный статус 
домохозяйки. Адрес будет ука-
зываться не по месту прописки, 
а по месту жительства. Во избе-
жание фактов мошенничества 
организаторы просят население 
быть внимательными к личности 
переписчика – он должен иметь 
при себе удостоверение и соот-
ветствующую атрибутику на бей-
сболке и шарфике. А предвари-
тельные итоги ярославцы узнают 
не раньше апреля 2011 года.

Как сообщил председатель 
комиссии по подготовке ВПН 
2010 года администрации ЯМР 
Александр БУРОВ, в Ярослав-
ском районе подготовка про-
водилась поэтапно. Закончены 
мероприятия по уточнению гра-
ниц и упорядочению адресного 
хозяйства, проводившиеся в тече-
ние 2009 года. Работа по установке 
и обновлению аншлагов во всех 

поселениях ЯМР выполнена прак-
тически на 100 %. Установлены 
и обновлены номерные знаки, 
таблички на подъездах. Прове-
дена работа по проверке пред-
ставленного Ярославльстатом 
картографического материала, 
составлены и уточнены списки 
домов жилого фонда.

На данный момент начался 

следующий важный этап – под-
бор помещений и транспорта 
для временных переписных ра-
ботников; кандидатов на работу 
переписчиками, инструкторами 
и заведующими переписными 
участками; проведение информа-
ционно-разъяснительной работы.

13 апреля Ярославльстатом 
проведена проверка хода работ 
по подготовке к Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года в Ярос-
лавском муниципальном районе, 
по итогам которой установлено, 
что подобраныо 97 % кандидатов 
из 241 для работы переписчиками.

В ЯМР для проведения ВПН-
2010 сформировано 9 переписных, 
36 инструкторских и 143 счетных 
участков. Немаловажным аргу-
ментом при подготовке к переписи 
является вопрос финансирова-
ния данных мероприятий, кото-
рый в течение полугода решался 
и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях.

5 апреля Ярославской облас-
тной думой принят закон № 10-з 
«О внесении изменений в закон 
Ярославской области «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния отдельными государствен-

ными полномочиями Российской 
Федерации». Согласно данному 
закону, рассчитаны суммы суб-
венций на осуществление полно-
мочий. Как сообщил заместитель 
губернатора Ярославской области 
С. В. БеРеЗКИН, на данный мо-
мент готовятся изменения в закон 
области от 16.12.09 № 71-з «Об об-
ластном бюджете на 2010 год», где 
будут распределены суммы субвен-
ций. Соответствующие изменения 
в июне будут внесены в бюджеты 
муниципальных образований. Со-
гласно предварительным расчетам 
субвенций в Ярославский район 
для осуществления полномочий 
по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
поступит 701 тыс. руб. По мнению 
председателя комиссии по подго-
товке ВПН 2010 года администра-
ции ЯМР Александра Сергеевича 
Бурова, выделенных средств впол-
не достаточно для того, чтобы под-
готовить и провести переписную 
кампанию на должном уровне.

Средства есть, кандидаты подобраны
навстреЧу ПереПиси

В Ярославском муниципальном районе продолжается 
подготовка к Всероссийской переписи населения, которая 
пройдет с 14 по 25 октября 2010 года. Процедура переписи 
прежняя, однако в бланках появится ряд новых вопросов 
об условиях проживания, наличии сантехнических удобств, 
уровне образования и социальном положении. 

Принципы: 
капремонт 
и эффективность
Продолжаем публикации, 
посвященные разъяснению 
основных направлений 
федеральной целевой 
программы «Комплексная 
программа модернизации 
и реформирования ЖКХ 
на 2010‑2020 г. г.», которая 
утверждена распоряжением 
правительства РФ  
от 2 февраля 2010 г. № 102‑р.

Основными направлениями 
концепции программы являются:

обеспечение проведения соот-
ветствующих современным тре-
бованиям капитальных ремонтов 
жилых домов, включая требование 
энергоэффективности; снижение 
уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры; дости-
жение финансовой устойчивости 
предприятий коммунальной сферы.

Концепцией определены приори-
тетные задачи развития ЖКХ, сре-
ди которых первостепенное место 
занимает обеспечение проведения 
капитальных ремонтов жилых 
домов, соответствующих совре-
менным требованиям к ремонтам, 
включая требование энергоэффек-
тивности. А также снижение уров-
ня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры и финансовая 
устойчивость предприятий комму-
нальной сферы.

Определены основные направле-
ния решения поставленных задач.

Развитие конкурентных отноше-
ний в сфере управления и обслужи-
вания жилищного фонда. Развитие 
системы управления имуществен-
ным комплексом коммунальной сфе-
ры с использованием концессионных 
соглашений и иных механизмов 
государственно-частного партнерс-
тва. Завершение перевода льгот, 
субсидий по оплате жилья и комму-
нальных услуг в денежную форму.

Удачно выступили  
11 школьников из Ярос‑
лавского муниципального 
района на 13‑й российской 
научной конференции «От‑
крытие», которая прошла 
с 23‑25 апреля в Ярославле.

Учениками Иванищевской, 
Красноткацкой,  Мокеевс-
кой, Туношенской, Сарафо-
новской СОШ, Медягинской 
и Пестрецовской ООШ на кон-
ференцию было представлено 

7 исследовательских работ 
по различным предметам: 
физике, химии, истории, об-
ществознании, экономике, 
краеведении.

  1 МеСТО в секции «эконо-
мика» заняли ученики Медя-
гинской школы Александр Ма-
лышев и Кристина Ермилова.

  2 МеСТО в секции «физика» 
заняли учащиеся Иванищевс-
кой школы Ирина Кудрявцева, 
Алексей Батягин и Александр 
Погуляев.

  3 МеСТО заняли: в секции 
«психология» ученица Туно-
шенской школы Екатерина Са-
вадян и в секции «1000-летие 
г. Ярославля» ученица Сара-
фоновской школы Наталья 
Шведова.

  4 МеСТО в секциях «химия» 
и «история» заняли, получив 
похвальные грамоты, уча-
щие-ся Красноткацкой школы 
Алена Улянова, Илья Артемьев 
и ученица Мокеевской школы 
Екатерина Шарова.

Полоса подготовлена 
пресс‑службой  

администрации ЯМР

жкх

Пфр информируетзнай наших

«Открытие» в экономике и физике
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аДмиНиСтраЦиЯ ЗавоЛжСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ
поСтаНовЛеНие

от 27.04.2010 г. № 67

Приложение № 1 к постановлению администрации Заволжского СП № 67от 27.04.2010 г. 

о  подготовке  документации  по  планировке 
территории  земельного  массива,  включенного 
в состав населенного пункта д. ермолово пестре-
цовского сельского округа Заволжского сельского 
поселения Ямр Яо

На основании ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 федераль‑
ного закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 23, 26 Правил зем‑
лепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО, в соответствии с постановлением 
главы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 
от 27.02.2009 г. № 27, учитывая предложения ООО 
ГК «Ярослав Мудрый» от 13.04.2010 г. вх. № 602 
о подготовке документации по планировке терри‑
тории и безвозмездной передаче ее в муниципаль‑

ную собственность администрации Заволжского 
сельского поселения, администрация поселения  
п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить документацию по планировке 
территории земельного массива, включенного 
в состав населенного пункта д. Ермолово Пестре‑
цовского сельского округа Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО, которая предусматривает проект 
планировки территории земельного участка общей 
площадью 3940500 кв. м с кадастровым номером 
76:17:107101:275, и проект межевания территории 
в части выделенного элемента планировочной струк‑
туры территории площадью 419218 кв. м из общего 
земельного массива (Приложение 1).

2. Установить, что предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке терри‑

тории, указанной в пункте 1 постановления, направ‑
ляются в администрацию Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО (150504, Ярославская область, 
Ярославский район, п. Заволжье, д. 8а) в течение 
15 дней со дня официального опубликования пос‑
тановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением постановления воз‑
ложить на руководителя отдела градостроительства 
и архитектуры – главного архитектора Админист‑
рации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 
(Дудникова Н. А.).

5. Постановление вступает в силу со дня офици‑
ального опубликования.

Н. и. ашаСтиНа, 
глава Заволжского сельского поселения

Курбское Сп

Побольше бы коек
Один из пунктов рабочей повестки оче-

редного заседания Муниципального совета 
Курбского сельского поселения был посвящен 
медицинскому обслуживанию населения. Все, 
что с ним связано, очень беспокоит местных 
жителей. Они и поручили своим избранникам 
получить на свои вопросы ответы.

На совете отчитывался и отвечал на вопросы 
главный врач Курбской участковой больницы 
Н. А. СОРОКИН, являющийся еще и депутатом 
Муниципального совета ЯМР. Речь, в част-
ности, шла о необходимости так организовать 
врачебный прием, чтобы исключить контакт 
здоровых детей с больными гражданами, 
о возможности оформления больничных листов 
в отдаленных населенных пунктах фельдше-
рами. Люди обеспокоены тем, что на место 
специалистов приходят врачи общей практики.

Главврачу пришлось объяснять суть прово-
димых в медицине реформ, а также отвечать 
на вопросы по поводу улучшения работы 
«скорой помощи», нуждающейся в специально 
оборудованном автотранспорте. По мнению 
Н. Сорокина, есть проблемы в Курбской боль-
нице с содержанием койко-мест в стационаре 
и ряд других. Решить их можно, но для этого 
нужны деньги, которых явно не хватает.

Кузнечихинское Сп

Повернуться лицом к парку

В селе Толбухино прошла целая 
серия субботников по уборке 
и благоустройству территории.

12 апреля жители собрались, чтобы 
традиционно убрать берег озера Та-
расова. Были убраны бутылки, мусор, 
прибрана трава. А уже через неделю 
сельские активисты по инициативе 
главного врача участковой больницы 
Игоря Станиславовича лАГУЗОВА вновь 
встретились в сельском парке для уборки 
на детской площадке – излюбленном мес-
те встреч местной молодежи. Вот только, 
к сожалению, молодежь не откликнулась 
на наши призывы поучаствовать в убор-

ке, да и молодых родителей, которых 
звали, было совсем немного. Но суббот-
ник состоялся! Были спилены старые 
деревья, подстрижены кусты, возведена 
живая изгородь, убран мусор. После 
покраски детского городка здесь приятно 
будет отдохнуть с детьми! На прошедшей 
неделе сотрудники Толбухинского ДК, ад-
министрации вышли на уборку сельского 
парка, а стараниями администрации 
Кузнечихинского сельского поселения 
восстановлена ограда у памятника Вои-
ну-освободителю.

Главный организатор и вдохновитель 
сельских субботников Надежда Георгиев‑
на САМАРИНА мечтает, чтобы односель-

чане «повернулись лицом» к сельскому 
парку. Ведь этот красивый Бурдинский 
парк давно является визитной карточкой 
нашего села, и так приятно в летний зной 
находиться в тени его берез...

Мы очень надеемся, что на этой неделе 
30 апреля односельчане активно отклик-
нутся на наше приглашение принять 
участие в субботнике по благоустройс-
тву парка и мы увидим здесь не только 
сельских старост, но и представителей 
организаций и молодежь! Давайте со-
храним наш старинный парк в чистоте!

евгений Привалов,  
депутат Кузнечихинского  

Муниципального совета

Красные ткачи

Молодым  
везде дорога
Вручение паспортов 
молодым жителям 
Красных Ткачей будет 
организовано в канун 
Дня Победы в музее 
местной школы. 

Согласно разработанно-
му сценарию в церемонии 
выдачи этого документа, 
являющегося своего рода 
свидетельством некоей граж-
данской зрелости юноши 
или девушки, примут участие 
ветераны войны и труженики 
тыла. Это, несомненно, при-
даст мероприятию особую 
торжественность. Тем более 
что проходить оно будет сре-
ди экспонатов, рассказыва-
ющих о боевых и трудовых 
подвигах дедов и прадедов 
тех, кому предстоит в тот 
день получать паспорта. 

Молодые люди примут 
также участие в викторине, 
содержащей вопросы, каса-
ющиеся прав и обязаннос-
тей, гражданства и т. п.

На территории 
поселений ЯМР активно 
проводятся мероприятия 
по благоустройству 
территорий, особенно 
актуальные в преддверие 
65‑летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Понятно, что подобные мероп-
риятия проходят весной во всех 
муниципальных образованиях, 
но в Ярославском районе ситуа-
ция сложилась отнюдь не рядо-
вая. Особенности географичес-
кого положения (ЯМР кольцом 
окружает Ярославль) выгодные 
для социально-экономического 
развития, негативным образом 
отражаются на экологии райо-
на. Количество несанкциониро-
ванных свалок, находящихся 
в основном на съездах дорог, 
у нас давно перевалило за сотни. 
По инициативе главы ЯМР Анд‑
рея Владимировича РешАТОВА, 
из резервного фонда планируется 
выделить 300 тысяч рублей на со-
держание полосы отвода охраня-
емой зоны дорог вне населенных 
пунктов в весенне-осенний пе-
риод. 22 апреля проект соответс-
твующего соглашения, получил 
одобрение депутатов на заседа-

нии постоянных комиссий и бу-
дет утвержден Муниципальным 
советом ЯМР 29 апреля.

24 апреля в День всеобщего 
субботника жители Ярославско-
го района не только занимались 
благоустройством территории 
населенных пунктов, но и вынуж-
дены были следить за тем, чтобы 
машины с «результатами трудов 
ярославцев», не высыпали мусор 
где попало.

Отдел внутренних дел Ярос-
лавского муниципального района 

направил своих сотрудников 
для организации блокпостов 
на въезде на лесные массивы. Не-
которые руководители сельхоз-
предприятий, предвидя, чем за-
кончится всеобщий субботник, 
выкопали канавы, для того, чтобы 
преградить съезды с дорог.

На организованных местах 
складирования мусора тоже не все 
гладко. Контейнер, устанавли-
вается на 2-3 дня. А заполняется 
мусором из Ярославля за 2-3 часа. 
В результате местные жители вы-
нуждены складировать свой мусор 
рядом. Итог – свалка, для уборки 
которой необходимы дополнитель-

ные затраты. Ведь и установка 
контейнера и вывоз мусора удо-
вольствие не бесплатное.

Владимир МИХАйлОВ, за‑
меститель главы Ивняковского 
сельского поселения (на фото), 
в котором данная проблема стоит 
наиболее остро, провел экскур-
сию по наиболее «живописным» 
местам, находящихся на съез-
дах дорог. Для ликвидации одной 
из несанкционированных свалок 
по самым скромным подсчетам 
требуется 15 машин, стоимость 
работы каждой 1,5 тыс. руб. Сум-
ма внушительная, особенно если 
заняться арифметикой в районном 
масштабе. По мнению Владими-
ра Александровича, проблема 
должна решаться не на районном, 
а на региональном уровне. Причем 
решать ее необходимо с привлече-
нием ресурсов областного центра. 
Кроме того, необходимы измене-
ния в законодательстве, так как ви-
новниками сложившейся ситуации 
становятся поселения. На сегод-
няшний день, природоохранная 
прокуратура, опираясь на букву за-
кона требует от поселений убрать 
несанкционированные свалки, 
сформировавшиеся на их террито-
риях, не задаваясь вопросом каким 
образом? Но для этого требуются 
внушительные суммы, которых нет 
ни в районном ни в поселенческом 
бюджетах.

мила тонова

экологиЯ

Кто ликвидирует свалки?

интеллектуальные игры по химии и физике 
прошли на базе Красноткацкой средней школы. 
В знаниях химии соревновались учащиеся 8-9 
классов. Первое место заняла команда Туно-
шенской школы, второе – Карабихской, третье – 
Козьмодемьянской. На физическом эрудикционе, 
в котором участвовали учащиеся 7-9 классов, луч-
шими оказались команды Карачихской (1 место), 
Курбской (2 место) и Мокеевской (3 место) школ.
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– Как удалось в условиях кри-
зиса не только не сбавить оборо-
тов, но и, наоборот, динамично 
развиваться, при этом помогая 
людям? – задал я вопрос Алексан-
дру Смирнову.

– Работать надо, – просто от-
ветил А. Смирнов, который по ха-
рактеру является очень скромным 
человеком. – Не ждать манны не-
бесной, снижения налогов или суб-
сидий от государства, а просто 
работать, вкладывать самого 
себя, свою душу в любимое дело. 
И тогда успех обязательно придет.

Металл нужен везде
Только за 2009 год предприятия 

Александра Смирнова освои-
ли 90 млн. рублей капитальных 
вложений. И это в период, когда 
в стране в разгаре был эконо-
мический кризис. Комментарии, 
как говорится, излишни.

Сегодня одно из главных на-
правлений работы – это метал-
лобаза, которая располагается 
на территории Ярославского райо-
на. Коллектив предприятия насчи-
тывает 150 человек. Среди работ-
ников компании есть и старожилы. 
Можно отметить исполнительного 
директора Сергея Семеновича 
Дружинина, главного бухгалтера 
Нину Александровну Новожилову, 
водителей Леонида Борисовича Го-
лубкова, Сергея Яновича Попова, 
много лет проработавших вместе 
с Александром Смирновым.

На территории базы находится 
крытый и отапливаемый ремон-
тный участок, рельсовые краны 
и другое оборудование для погруз-
ки-разгрузки. В автопарке базы 
пять МАЗов грузоподъемностью 
20 тонн, один КамАЗ (14 тонн), три 
бензовоза объемом на 21 м3 и ав-
томобиль ГАЗ (грузоподъемнос-
тью 5 тонн). База располагается 
по адресу: Ярославский район, д. 
Ивановский Перевоз, д. 5, на юго-
западной окружной дороге.

Ежемесячно здесь реализуют 
тысячу тонн металла. Основная 
цель работы – обеспечить объек-
ты строительства и металлоем-
кие производства Ярославской 
и прилегающих областей черным 
металлопрокатом.

Сейчас Александр Смирнов 
и его предприятие активно участ-
вуют в подготовке к большой, зна-
менательной дате всероссийского 
значения – тысячелетию Ярослав-
ля. Если посмотреть на объемы 
строительства и реконструкции 
зданий, ремонта мостов и дорог, 
то становится ясно, что металл 
нужен везде. Концертный зал 
на Которосльной набережной, 
областной планетарий с музеем 
В. В. Терешковой, гостиничный 
комплекс – вот далеко не полный 
перечень объектов, где изделия 
из металла OOO «Инсайд-2000» 
нашли свое применение. Кроме 
того, постоянными партнерами 
компании являются шинный завод 
и ЯЗДА. Лист, уголок, швеллер, 
оцинковка, профлист, арматура 
– все буквально идет нарасхват.

АЗС нового типа
В начале нового века Александр 

Смирнов открыл новое направле-
ние бизнеса и начал строитель-
ство автозаправочных станций. 
По городу и Ярославскому району 
их насчитывается восемь с оборо-
том продаж в 2 млн. литров в месяц.

В 2009 году была сдана в экс-
плуатацию и успешно работает 
автозаправочная станция с мой-
кой и шиномонтажом неподалеку 
от пос. Щедрино на Московской 
трассе. В этом же году построена 
многотопливная АЗС на окруж-
ной дороге у деревни Чурилково. 
Там можно заправиться бензином 
или метаном. Администрация 
Ярославского муниципального 
района доверила строительс-
тво первого ярославского много-
профильного автозаправочного 

комплекса именно Александру 
Смирнову.

Сейчас Александр Михайлович 
расширяет горизонты своей рабо-
ты в этом направлении. Он под-
хватил идею известного депутата 
Государственной думы РФ Евге-
ния Заяшникова о том, что в целях 
экономии средств (особенно бюд-
жетных) будет достаточно выгодно 
перевести транспорт на газ.

Сказано – сделано. В Рыбинске 
была построена первая в городе ав-
тозаправочная станция на метане. 
Анализируя ее работу, специалис-
ты пришли к выводу, что затраты, 
связанные с переводом на газ мар-
шрутных такси, оправдываются 
через два месяца. Здесь работает 
простая арифметика. Ведь сред-
няя стоимость бензина составляет 
22 руб. за литр, а стоимость метана 
составляет 9 руб. за кубометр газа.

Недавно А. Смирнов вновь 
побывал в Рыбинске, где провел 
переговоры с руководителем фрак-
ции «Единая Россия» местного 
законодательного органа власти 
Николаем Григорьевичем Пол-
куевым о строительстве новых 
заправочных станций. Представи-
тель второго по величине города в 
области выразил заинтересован-
ность в инвестициях в экономику 
Рыбинского района и создание 
новых рабочих мест. Станции 
также дадут отчисления в бюджет 
города на социально-культурное 
развитие. Автозаправки нового 
типа, где кроме бензина, можно 
заправить транспорт сжижен-
ным газом, будут способствовать 
не только удешевлению расходов 
на перевозки, но и внесут вклад 
в решение экологических проблем.

Ярославский Дед Мороз
Но, как говорится, не хлебом 

единым жив человек. В то время 
как многие бизнесмены думают 
лишь о выживании своего детища, 
о налогах, прибылях и убытках, 
Александр Смирнов давно и актив-
но занимается спонсорской и бла-
готворительной помощью. За то, 
что он традиционно на Новый год 
дарит подарки маленьким детиш-
кам, в Ярославском районе его 
даже называют Дедом Морозом.

Он выделил более полутора 
миллионов рублей из своих личных 
средств на строительство культур-
но-спортивного центра в Ивняках, 
построив на эти деньги теплотрас-
су. На проектирование газопровода 
в Зверинцы и Ивановский Перевоз 
Смирнов потратил миллион руб-
лей. Не раз помогал детским садам 
в Сарафонове и в Ивняках, школам 
ЯМР, дому инвалидов на Красном 
Перекопе, Софийскому женскому 
монастырю, дарил подарки на день 
пожилого человека.

В Михайловской школе была 
оборудована раздевалка. На эти 
цели А. Смирнов выделил 60 тыс. 
рублей. Не так давно Александр 
Михайлович выделил по 15 тыс. 
рублей Кузнечихинскому и Не-
красовскому поселениям на под-
готовку к празднованию 65-летия 
Победы, помогает в восстанов-
лении Сарафоновского храма... 
Да всего и не перечислишь.

– А каковы перспективы? – 
спросил я напоследок Александра 
Михайловича.

– Конечно, необходимо разви-
вать бизнес, ведь если каждый день 
ты не делаешь шаг вперед, то тебя 
может отнести на два шага назад. 
Необходимо достроить пятиэтаж-
ное офисное здание на 1200 кв. м 
с магазином на ул. Б. Федоровс-
кая. В планах ближайшего буду-
щего строительство жилья, АЗС 
в Костроме и Рыбинске с мойкой, 
гостиничным комплексом, кафе, 
охраняемой стоянкой и другие про-
екты. Ну а главное – это всегда ос-
таваться собой и помогать людям.

борис андреев

Бизнес для людей
Мы не ставим цель стать лучшими, мы хотим быть надежны‑
ми для каждого клиента – таков девиз компании  
«Инсайд‑2000», которой принадлежит одна из крупнейших ме‑
таллобаз области. Сегодня в условиях масштабного строитель‑
ства, реконструкций дорог, мостов и путепроводов в преддве‑
рии тысячелетия в нашем регионе такая продукция является 
востребованной на рынке. Уже более 15 лет ведет успешную 
деятельность в этой сфере Александр СМИРНОВ, который 
является руководителем этого предприятия. В чем секрет 
успеха? Как удалось выстоять во время кризиса? Как сделать 
бизнес социально ответветственным? С этими и другими воп‑
росами мы обратились к Александру Михайловичу.

Инсайд
2000

www.inside2000.ru

На территории баЗы НахоДитСЯ Крытый и отапЛиваемый ремоНтНый учаСтоК,  
реЛЬСовые КраНы и ДруГое оборуДоваНие ДЛЯ поГруЗКи-раЗГруЗКи 

руКовоДитеЛЬ преДприЯтиЯ аЛеКСаНДр СмирНов

в 2009 ГоДу быЛа СДаНа в эКСпЛуатаЦию автоЗаправочНаЯ  
СтаНЦиЯ С мойКой и шиНомоНтажом НепоДаЛеКу от щеДриНа 

Концертный зал 
на Которосльной 
набережной, областной 
планетарий с музеем 
В. В. Терешковой, 
гостиничный комплекс 
– вот далеко не полный 
перечень объектов,  
где изделия из металла 
OOO «Инсайд-2000» 
нашли свое применение. 
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Девичий фланг
В Москве, пожалуй, довольно 

трудно найти человека, кото-
рый бы не знал о том, как сра-
жались на подступах к столице 
герои-панфиловцы, кавалерис-
ты Льва Доватора, танкисты 
Дмитрия Лелюшенко и Михаила 
Катукова, курсанты подольских 
военных училищ, бойцы дивизий 
народного ополчения.

Жаль, что наши газеты, радио 
и телевидение, рассказывая о геро-
ях битвы за Москву, почти ничего 
не говорят о морских стрелковых 
бригадах, принимавших участие 
в обороне столицы и в зимнем 
контрнаступлении Красной Ар-
мии. С боевых кораблей Тихооке-
анского, Черноморского, Балтий-
ского флотов, Амурской, Каспий-
ской и других флотилий прибыло 
на защиту Москвы около сорока 
тысяч моряков-добровольцев. Они 
участвовали в Смоленском сраже-
нии, прикрывая дальние подступы 
к Москве, ходили в штыковые ата-
ки под Волоколамском, Яхромой, 
Белым Растом, Красной Поляной, 
Наро-Фоминском, сметая на своем 
пути гитлеровских захватчиков, 
которых они в страхе называли 
«черной смертью»...

Что-то похожее случилось 
и с разведчиками из воинской 
части 9903 разведотдела штаба 
Западного фронта. Многие годы 
мне довелось собирать мате-
риалы о бойцах и командирах 
этого уникального соединения, 
давшего стране одиннадцать Ге-
роев Советского Союза и России, 
имена которых известны всей 
стране, – Зоя Космодемьянская, 
Вера Волошина, Виктор Ливенцев, 
Иван Банов, Константин Заслонов, 
Елена Колесова...

За прошедшие послевоенные 
десятилетия вышло много книг, 
статей, научных исследований 
о борьбе советских патриотов 
в тылу немецко-фашистских 
войск, но в них, к сожалению, 
почти ничего не говорится о той 
огромной роли, которую сыграли 
диверсионно-разведывательные 
группы Красной Армии в зарож-
дении и развитии партизанского 
движения и подпольной борьбы 
на занятой врагом территории. 

Начиная с первых дней войны 
Верховное командование напра-
вило в тыл врага сотни таких 
групп и поручило им, помимо 
разведки и диверсий на комму-
никациях немецко-фашистских 
войск, всемерно способствовать 
созданию партизанских отрядов 
и подпольных групп. Эта работа 
особенно интенсивно велась 
в первые месяцы войны, не пре-
кращалась она и в дальнейшем.

В диверсионно-разведыватель-
ные группы воинской части особого 
назначения 9903 разведотдела 
штаба Западного фронта, которой 
командовал прославленный со-
ветский разведчик, майор Артур 
Карлович Спрогис, отбирались 
добровольцы, лучшие наиболее на-
дежные люди, способные и готовые 
выполнить любое задание Родины. 
Они были прекрасно вооружены, 
имели двухстороннюю радиосвязь 
с Большой землей, к ним регулярно 
прилетали самолеты, доставляя 
все необходимое.

Эти группы быстро устанав-
ливали связь с местным населе-
нием, с неокрепшими партизанс-
кими отрядами, делились с ними 
оружием, боеприпасами, средс-
твами радиосвязи. Командиры 
многих партизанских отрядов 
лишь с помощью групп с Большой 
земли могли связаться по рации 
с Центром, сообщить о своем 
существовании, о том, что ими 
сделано в тылу врага…

Диверсионно-разведыватель-
ные группы как правило отправ-
лялись в тыл врага в военной 
форме, с боевыми наградами 
и знаками различия. Одно лишь 

история и люди

Боевой путь 
Алешки-атамана

появление на оккупированной 
территории «десантников из Мос-
квы» поднимало боевой дух мест-
ных жителей, вовлекало их в ак-
тивную борьбу с немецко-фашист-
скими захватчиками.

Со временем многие десант-
ные группы превратились в круп-
ные партизанские отряды и со-
единения. Они успешно вели 
боевые действия в тылу врага, 
возрождали и удерживали со-
ветскую власть в целых районах, 
и гитлеровцы были бессильны 
справиться с ними. Напомним 
лишь, что прославленная парти-
занская бригада Константина 
Заслонова, которую в Белоруссии 
любовно называли бригадой дяди 
Кости, выросла из небольшой 
группы, посланной в тыл врага 
майором Спрогисом. 

В 2004 году спрогисовцы отме-
чали юбилейную дату – их коман-
диру Артуру Карловичу 26 марта 
исполнилось бы 100 лет. Он скон-
чался в 1980 году и похоронен 
в родной Риге. Мне довелось об-
щаться и дружить с этим замеча-
тельным человеком. Как-то в раз-
говоре со мной Спрогис сказал:

– Вы бы написали о наших 
девушках. В нашей части было 
их много, мы даже создали две 
группы – Екатерины Пожарс-
кой и Елены Колесовой, цели-
ком укомплектованные девуш-
ками. Сражались они храбро, 
ни в чем не уступали ребятам. 
А в чем-то даже превосходили их. 
Мы называли эти группы девичий 
фланг и знали, что он никогда 
не подведет...

Этот разговор с прославлен-
ным командиром Зои Космоде-
мьянской и Веры Волошиной 
дал начало новому поиску, ре-
зультатом которого стала новая 
документальная повесть о Герое 
Советского Союза Елене Федо-
ровне Колесовой...

С у д ь б а  э т о й  д е в у ш к и 
не была похожа на судьбы Зои 
и Веры. Их боевая подруга Елена 
Колесова не пропала без вести, 
а погибла в Белоруссии 11 сен-
тября 1942 года, и ей посмертно 
присвоили звание Героя Советс-

кого Союза. Ее судьба привлекла 
внимание многих журналис-
тов и литераторов, о Колесовой 
охотно пишут в своих воспоми-
наниях белорусские партиза-
ны. Как ни странно, но все это 
породило множество фантас-
тических рассказов о жизни 
и боевых делах Алешки-атама-
на, как называли Елену друзья. 
Немало поспособствовали этим 
легендам и сами гитлеровцы, 
распускавшие в деревнях слухи 
«о бабе с орденом, прилетевшей 
с Большой земли», за чью голову 
они назначили огромную, как им 
казалось, награду – 30 тысяч не-
мецких марок...

Так начиналась жизнь
«Елена Федоровна Колесова 

родилась 8 июня 1920 года в де-
ревне Колесово Курбского (ныне 
Ярославского) района Ярославс-
кой области.

С семилетнего возраста жила 
в Москве, воспитывалась в семье 
своего дяди Савушкина Бориса 
Савельевича...». (Из личного дела 
разведчицы.)

Колесово мало чем отличается 
от многих сел и деревень Ярос-
лавщины. Два ряда приземистых 
изб, прижатых к речушке, полу-
разрушенная церковь на пригорке 
– и сразу же за огородами почти 
не тронутый топорами лес, что под-
ступал к деревне с трех сторон. 

Земли вокруг Колесова не-
много, да и та с давних пор была 
скуповата на урожаи. Видимо, 
оттого здешние крестьяне с не-
запамятных времен больше 
занимались ремеслом, отхожим 

промыслом, чем хлебопашест-
вом. Расторопные колесовские 
мужики клали для всей округи 
печи, гнули дуги, ободы для ко-
лес. Отсюда и название деревни 
пошло – Колесово.

По осени, сбившись в плотниц-
кую артель, уходили они на всю 
зиму на дальние заработки – 
в Москву, Петербург, Нижний 
Новгород, Ярославль, Кострому. 
Возвращались обычно к Пасхе, 
приносили бабам своим и ре-
бятишкам обновы, городские 
подарки и, дождавшись, когда 
подсохнет земля, принимались 
в каком-то хмельном упоении 
пахать, бороновать, сеять...

Деревенские старики и поныне 
помнят Федора Никитовича Коле-
сова. Был он тогда в молодости 
статен, красив собою. Высок, ши-
рокоплеч, глаза голубые и волосы 
русые цвета спелой пшеницы. 
Жену, Анастасию, вровень себе 
выбрал. Рослую, красивую, рабо-
тящую. Жили в семье Колесовых 
дружно, ладили. Когда, случалось, 
шли они в праздник по улице, люди 
заглядывались на красивую, 
статную пару. Может, и старость 
свою так встретили, но тут война 
приспела. И пошел Федор почти 
со всей своей артелью на фронт, 
воевать за «царя-батюшку». Через 
год калекой вернулся, потравили 
немцы газами. Он, правда, выжил, 
но это был уже не тот Федор…

По ночам его душил кашель, 
часто кровь горлом шла. Болея, 
старался не быть обузой семье: 
понемногу плотничал, сапожни-
чал на дому. Так и жили. Весной 
двадцать второго года в голод-

ную пору Федор умер, оставив 
Анастасию с детьми. Старшей 
Лене шел тогда второй год…

Всем хватило горя, особенно 
матери. И хозяйство, какое ни есть, 
вести надо, и за детьми присмотр 
нужен. Поедет, бывало, пахать по-
лосу, а у самой душа болит: как они 
там, не сотворили ли беду какую?

Известно, что вдовьи дети быст-
рей растут, детство у них короткое. 
И двух лет не прошло, а в доме уже 
появились помощники, особен-
но старшая. Сама еще малышка, 
из-за стола не видна, а уже за бра-
том Колей смотрит, о нем заботится.

Хорошо, что сестра Наталья 
помогать стала. Работала в Моск-
ве, вышла там замуж за военного, 
Савушкина Бориса Савельевича. 
То денег пришлют, то одежду 
какую. И сами в деревню часто 
наведывались. И очень московс-
ким гостям пришлась по сердцу 
Лена, живая, смышленая девочка. 
Водила их в лес, на речку, с де-
тской щедростью показывала 
свои владения…

Оставшись без отца, Лена рано 
приучилась к труду. Ей надо было 
самой все знать и уметь, не пола-
гаясь на чью-то помощь, подсказ-
ку. Среди своих сверстников Лена 
казалась старше, умнее, опытнее. 
И с мальчишками держалась 
по-свойски, почему-то больше 
с ними, чем с девчонками, дружбу 
водила. Дралась, конечно, в обиду 
себя не давала и за других могла 
постоять. Мальчишечьей удали 
в этой светловолосой девочке ско-
пилось так много, что она могла 
без особого ущерба поделиться 
ею с каждым. Не зря, видать, 
еще в деревне прозвали ее Алеш-
кой-атаманом...

У матери, Анастасии Михай-
ловны, были свои заботы. Вот уже 
пять лет прошло, как муж ее умер. 
Хороший человек был, царствие 
ему небесное. Но как одной до ста-
рости жить? Ведь молода еще, 
собой хороша, мужики загляды-
ваются. Недавно Иван Перов все 
в провожатые напрашивался. Муж-
чина красивый и хозяин хороший. 
Овдовел недавно, тоже двое детей 
осталось. Давай, говорит, вместе 
растить будем. И Наталья, сестра, 
туда же: выходи, говорит, замуж, 
а Леночку ей отдай. Повезет в Мос-
кву, там она жить и учиться в школе 
будет. Наталья – сестра родная, 
да и Борис Савельевич, муж ее, 
человек хороший. Не дал бог им 
своих детей. Леночку они, конечно, 
обижать не станут, и сама она 
к ним тянется. Но как отпустить 
ее из родительского дома, что люди 
скажут, что подумают? На селе 
ведь с давних пор заведено: как бы 
семья трудно ни жила, дети всегда 
растут возле матери…

И все же настояла на своем 
Наталья Михайловна, уговорила 
сестру. И соседи как ни странно 
поддерживали ее. Решили, что так 
всем лучше будет: И школу Лена 
в Москве закончит, и домой в де-
ревню каждое лето приезжать 
будет. Теперь уже не отвыкнет 
от матери, от родных мест, не ма-
ленькая, все понимает.

Вот так и оказалась семилетняя 
Лена в Москве, в небольшой комна-
те на Остоженке, где жила семья 
Савушкиных. Позднее улицу эту 
стали называть Метростроевской...

В первый класс Лена пошла 
осенью 1928 года. Провожали ее 
всей семьей. Ради такого случая 
приехала в Москву и ее мама 
Анастасия Михайловна. К это-
му времени она вышла замуж 
за Ивана Перова, но так и не ска-
зала дочери об этом, должно быть, 
постеснялась.

ирина фролова,
писатель, ведущий редактор 
Государственной публичной 

библиотеки России
(Продолжение 

в следующем номере)

еЛеНа КоЛеСова во времЯ учебы в моСКовСКом 
пеДаГоГичеСКом учиЛище №2 (1937–1938 ГГ.)

к 65-летию Победы 

Боевой путь 
Алешки-атамана

к 65-летию Победы 

отеЦ и матЬ еЛеНы феДор НиКитович и аНаС-
таСиЯ михайЛовНа КоЛеСовы (ФОТО 1916 Г.)

8 июня 2010 года исполняется 90 лет Герою 
Советского Союза командиру девичьей дивер‑
сионно‑разведывательной группы воинской 
части 9903 особого назначения елене Федоровне 
Колесовой. Она погибла в бою с гитлеровскими 
захватчиками в Белоруссии 11 сентября сорок 
второго. елене было тогда всего двадцать два 
года. Звание Героя Колесовой е. Ф. было присвое‑
но 21 ноября 1944‑го. Именем героини названы 
школы, улицы в Москве и Ярославле. елену, 
Алешку‑атамана, помнят и в Белоруссии, в тех 
местах, где она сражалась с немецко‑фашист‑
скими захватчиками, там, где она похоронена, 
– в поселке Крупки Минской области.

О елене Колесовой охотно пишут в своих воспоминаниях 
белорусские партизаны. Все это породило множество 
фантастических рассказов о жизни и боевых делах 
алешки-атамана, как называли елену друзья. немало 
поспособствовали этим легендам и сами гитлеровцы, 
распускавшие в деревнях слухи «о бабе с орденом», 
за чью голову они назначили огромную награду...
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Как удалить 
клеща

В весеннее время необходима 
тщательная подготовка перед каж-
дым выходом на природу для того, 
чтобы избежать заражения клеще-
вым энцефалитом и боррелиозом. 
Те, кто позаботился о своей безо-
пасности заранее, еще в феврале 
сделали прививку, схема действия 
которой – первый укол, через месяц 
– второй и через год – ревакци-
нация. В этом случае иммунитет 
формируется на 3 года.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам пренебрег вакцинацией, 
необходимо вооружиться элемен-
тарными знаниями о кровососу-
щих недругах.

место возможного Пораже-
ниЯ. Клещ впивается в те участки 
тела, где кожа наиболее тонкая 
и нежная: пах, подмышки, область 
за ушами, подколенные и внутрен-
ние локтевые сгибы, живот, бока.

меры Предосторожности. 
Перед выходом на природу наде-
ваем закрытую одежду с длинны-
ми рукавами. Для защиты головы 
и волос предпочтительнее косынка 
или шапка с капюшоном, одетыми 
поверху. Брюки заправляем в нос-
ки. Наша задача – чтобы между де-
талями гардероба не было зазоров.

После возвраЩениЯ домой. 
В срочном порядке проводим ос-
мотр тела на предмет незваных 
гостей. Особое внимание обраща-
ем на «нежные» участки кожи. 
В случае если клещ обнаружен 
на одежде, выбрасываем его край-
не осторожно. Малейшая царапина 
на пальце и инфекция может по-
пасть в кровь.

ПерваЯ ПомоЩь При укусе кле-
Ща. Никакой паники. Необходимо 
удалить клеща из места укуса, 
а после этого обязательно отвезти 
в лабораторию. Если анализ пока-
жет, что клещ инфицирован, а у вас 
нет прививки, необходима профи-
лактическая терапия иммуногло-
булином, которая результативна 
в течение трех дней после укуса. 
Бесплатно иммуноглобулин могут 
получить только дети до 18 лет 
и взрослые, которые застрахова-
лись от укуса клеща. Для осталь-
ных категорий населения эта 
процедура проводится платно: одна 
доза иммуноглобулина – около 800 
рублей. Курс для взрослого челове-
ка составляет 5-8 доз.

удалЯем клеЩа 
1. Если вы не уверены, что у вас по-
лучится извлечь клеща, приходите 
в травмопункт, где специалисты 
это сделают профессионально.
2. Если вы решили удалить его са-
мостоятельно, то в первую очередь 
необходимо, чтобы клещ расслабил 
челюсти, для этого перекрываем 
доступ кислорода. Капаем на мес-
то внедрения клеща растительное 
масло.
3. Выкручиваем клеща в направле-
нии против часовой стрелки, стара-
ясь не повредить головку.
4. Извлеченного клеща отнесите в ла-
бораторию ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии», которая работает 
и в субботу по адресу: Ярославль, 
ул. Воинова, 1. Результат анализа 
будет готов через несколько часов. 
В случае если клещ оказался зараз-
ным, а вы не привиты, вам введут 
противоклещевой иммуноглобулин.

справочная

вакансии центра занЯтости

тема: здоровье

МОУ лУЧИНСКАЯ СРеД‑
НЯЯ ОБЩеОБРАЗОВА‑
ТелЬНАЯ шКОлА,  
тел. 43‑14‑48 
• педагог‑психолог (опыт 
работы, 0,5 ставки,  з / пл. 
2750 руб., неполный рабочий 
день, в / о, б / ст и в / п)

МОУ ГлеБОВСКАЯ ОС‑
НОВНАЯ ОБЩеОБРАЗОВА‑
ТелЬНАЯ шКОлА,  
тел. 76‑31‑31 
• учитель английского язы‑
ка (педагогическое образова-
ние,  з / пл. 5000 руб.) 
• учитель географии (пе-
дагогическое образование,  
з / пл. 5000 руб.)

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ 
СРеДНЯЯ ОБЩеОБРАЗОВА‑
ТелЬНАЯ шКОлА,  
тел. 45‑40‑42 
• педагог‑организатор (на пе-
риод декретного отпуска, 
на 0,5 ставки, среднее про-
фессиональное или высшее 
педагогическое образование, 
гибкий режим работы,  з / пл. 
2300 руб., школа не участвует 
в предоставлении жилья) 
• рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-

ний (электрик, на 0,5 ставки, 
гибкий режим работы,  з / пл. 
2 165 руб., школа не участвует 
в предоставлении жилья)

МОУ МОРДВИНОВСКАЯ 
СРеДНЯЯ ОБЩеОБРАЗО‑
ВАТелЬНАЯ шКОлА,  
тел. 43‑52‑16 
• учитель английского 
языка (среднее специальное 
или высшее образование, 
нагрузка 24 ч. в неделю,  з / пл. 
8000-9000 руб.)

МОУ САРАФОНОВСКАЯ 
СРеДНЯЯ ОБЩеОБРАЗО‑
ВАТелЬНАЯ шКОлА,  
тел. 43‑25‑67 
• учитель английского 
языка (28 часов в неделю, 
работа с 8.30-14.30, на время 
декретного отпуска,  з / пл. 
10000 руб.)

МДОУ ДеТСКИй САД КОМ‑
БИНИРОВАННОГО ВИДА 
№ 18 «ТеРеМОК»,  
тел. 43‑93‑92 
• медицинская сестра (спе-
циальность «сестринское 
дело или педиатрия», нали-
чие категории, + надбавки,  
з / пл. 5000 руб.)

ОБРАЗОВАТелЬНые УЧРеЖДеНИЯ

Не так давно мировая меди-
цина  отметила  всемирный 

день  борьбы  против  малярии. 
хотелось  бы  узнать,  насколько 
актуально это заболевание в наше 
время?

артем К., Курбское Сп

О специфике заболевания 
и борьбе с ним рассказывает за‑
меститель главного врача Ярос‑
лавской ЦРБ Ю. В. ЗАлеСОВ.

25 апреля медицинская об-
щественность отмечает 

Всемирный день борьбы против 
малярии, учрежденный Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения 
на 60-й сессии в мае 2007 года.

Малярия – инфекционное за-
болевание, возбудитель которого 
кровепаразит – малярийный 
плазмодий. Известно 4 вида 
плазмодиев – возбудителей раз-
личных форм малярии человека. 
Здоровый человек заражается 
от больного малярией через пе-
реносчика – самку малярийного 
комара (из рода анофелес).

Не нужно думать, что забо-
леть можно только в Африке. 
В 2006 году максимальное коли-
чество случаев малярии зарегис-
трировано в Москве и Московс-
кой области – 98 случаев, в том 
числе на долю с местной переда-
чей приходится 34,6 %. Заселен-
ность малярийными комарами 
водоемов остается высокой. Так, 
заселенность водоемов в 2005 г. 
составила 47,6 % от количества 
обследованных.

Заражение человека малярией 
происходит в сезон активности 
комаров – летом и осенью. В се-
верных областях РФ сезон актив-
ности комаров продолжается око-
ло 1,5–2 месяцев (июль–август). 
Встречается преимущественно 
трехдневная малярия с длитель-
ным скрытым периодом; вследс-
твие этого большинство зара-
зившихся малярией лиц в сезон 
заражения заболевает только 
весной – летом следующего года.

Первым признаком заболе-
вания малярией является лихо-
радка, проявляющаяся серией 
малярийных приступов (озноб, 
жар, пот). Приступы обуслов-

ливаются выходом большого 
числа малярийных плазмодиев 
в кровь, где их можно обнару-
жить, если взять анализ крови 
на высоте приступа. В большинс-
тве случаев приступ начинается 
ознобом, нередко столь сильным, 
что больного трясет и ему не уда-
ется согреться даже под теплой 
одеждой. Вскоре озноб сменяется 
жаром. Температура постепенно 
поднимается до 39-40°; лицо боль-
ного краснеет, он тяжело и часто 
дышит, жалуется на сильную 
головную боль.

Температура затем быстро 
снижается, иногда ниже нормаль-
ной; больной в это время сильно 
потеет. На следующий день он 
чувствует себя почти здоровым. 
Затем приступ повторяется: 
при трехдневной форме малярии 
– каждый третий день, при четы-
рехдневной – каждый четвертый.

По мере повторения присту-
пов у больных вследствие раз-
рушения паразитами красных 
кровяных телец развивается 
малокровие, увеличивается се-
лезенка и печень, значительно 
уменьшается количество белых 
кровяных телец.

Рано начатое правильное 
лечение сохраняет здоровье 
больному, исключает возмож-
ность заражения комаров от него 
и тем предохраняет окружающих 
от заражения. Предположить 
малярию у больного можно по ха-
рактеру лихорадки, увеличению 
селезенки и болям в левом под-
реберье, появлению бледно-жел-
тушной окраски кожи. Однако 
точный диагноз малярии можно 
поставить только после иссле-
дования под микроскопом капли 
крови больного.

!

?

15-минутная расслабляющая 
зарядка, которую нужно делать 
лежа, позволяет почувствовать 
себя хорошо отдохнувшим.

Стрессы, работа, требующая 
сосредоточенности, напряженный 
график – все это приводит к тому, 
что к вечеру человек чувствует 
себя выжатым как лимон. И даже 
после ночного сна нет бодрости 
и сил. В таком случае поможет 
специальная 15-минутная заряд-
ка, которая позволяет достичь 
полного расслабления мышц. 
• Нужно лечь или сесть в удобное 
положение. Желательно, чтобы 
в комнате был приглушенный 
свет и звучала тихая музыка. 
Одежда не должна стеснять.
• Закройте глаза и делайте мед-
ленные, глубокие вдохи и выдохи, 
задерживая дыхание примерно 

на десять секунд. Выполнив шесть 
подходов, отдохните 30 секунд.

• Напрягайте отдельные группы 
мышц на десять секунд, а затем 
расслабляйте. Начните с пальцев 
ног и поднимайтесь выше. Сде-
лайте пять подходов.

• Попробуйте четко представить 
себе расслабление, которое охва-
тывает все тело от кончиков паль-
цев на ногах до макушки головы.

• Представьте, что ваше тело 
стало невесомым, вы лежите 
на облаке и наслаждаетесь кра-
сотой неба.

• Полностью расслабившись, 
сосчитайте до 20, мысленно про-
износя следующие слова: «Когда 
сосчитаю, мои глаза откроются, 
и я буду чувствовать себя напол-
ненным энергией и бодростью».

Побеждаем усталость

Опасный комар

ИП АНИКееВА Т. А.,  
тел. 76‑53‑51 
• парикмахер (опыт работы, 
предварительно звонить тел. 
8-910-664-1286,  з / пл. 5000 руб.)

ООО «СеРВИСКОМПлеКТ», 
тел. 43‑13‑88 
• менеджер (желательно на-
личие прав на а / м категории 
В, желательно наличие а / м, 
опыт работы приветствуется,  
з / пл. 15 000 руб.) 
• плотник по ремонту под-
донов (работа временная, 
возможно трудоустройство 
на постоянную работу,  з / пл. 
10000 руб.)

ООО ТОРГОВый ДОМ 
«КОМПАНИЯ АПТВ»,  
тел. 36‑23‑35 
• менеджер (по продажам 
пожарного оборудования, 
стаж работы приветствуется,  
з / пл. 7500 руб., служебный 
транспорт) 
• уборщик производствен‑
ных и служебных помеще‑

ний (с неполной рабочей 
неделей,  з / пл. 4500 руб., 
служебный транспорт)

ПО «леСНАЯ ПОлЯНА»,  
тел. 76‑48‑31 
• продавец продовольствен‑
ных товаров (опыт рабо-
ты, график сменности 2 / 2, 
работа в п. Кузнечиха,  з / пл. 
8000-11000 руб.) 
• уборщик производствен‑
ных и служебных помеще‑
ний (график сменности 2 / 2, 
работа в п. Кузнечиха,  з / пл. 
6000 руб.)

ИП МУХАНОВ П. А.,  
тел. 33‑32‑50 
• бухгалтер (образование 
среднее профессиональное, 
знание СБИС ++, опыт,  з / пл. 
14000 руб.)

ООО «ОБЖОРНый РЯД 6», 
тел. 58‑39‑62 
• официант (график 2 / 2, 
с 10.00 до 22.00, опыт работы 
желателен,  з / пл. 7000 руб.)

ТОРГОВые ПРеДПРИЯТИЯ

Белый чай укрепляет  
стенки сосудов
в одной чашке белого чая содержится больше витаминов и ми-
нералов,  чем  в  шпинате,  брокколи  или  моркови.  этот  напиток 
прекрасно  омолаживает,  борется  со  свободными  радикалами, 
вызывающими старение кожи. 

Полезные вещества, ко-
торыми богат белый чай, 
помогают защищать кожу 
от вредного воздействия уль-
трафиолетового излучения. 
Благодаря высокому содержа-
нию витамина Р этот напиток 
укрепляет стенки сосудов 
и полезен женщинам, которые 
страдают варикозным расши-
рением вен. Листья белого чая 
подвергают минимальной об-
работке, поэтому в них сохра-
няется огромное количество 
витаминов и минералов.

В  с т а р и н н ы х  р е ц е п -
тах описывается способ, 
как нормализовать кровяное 
давление: за день нужно вы-
пить три чашки белого чая. 
Курс – три-четыре недели. 
Воду для заваривания чая 
нельзя кипятить, идеальная 
температура – 60-75 граду-
сов. Если использовать этот 
напиток в лечебных целях, 
то настаивать его нужно 
15 минут, а для обычного 
чаепития – не больше пяти 
минут. 
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Погода

+15 +8 
день ночь

облачно, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность –85 %

30.04 пяТнИца

+22 +12
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность –65%

3.05 пОнеДельнИК

+12 +6 
день ночь

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

1.05 суббОТа

+23
день ночь

ясно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 80%

4.05 ВТОрнИК

+18 +12
день ночь

ясно, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность – 65%

2.05 ВОсКресенье

+24 +15
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 73%

5.05 среДа

ответы №15

гороскоП с 3 По 9 маЯ

овен. Нынешняя неделя обещает вам впечат-
ляющие результаты в коммерческих делах, 
так что направьте все свои усилия на улуч-
шение материального положения. Можно 
подписывать также серьезные документы, на-
значать встречи деловым партнерам, обсуж-
дать вопросы дальнейшего сотрудничества.

телец. От того, насколько инициативны и мо-
бильны вы будете в течение недели, напрямую 
зависит ваша карьера. Не бойтесь показаться 
назойливым, спрашивайте, если возникают 
сомнения, у тех, кто хорошо разбирается 
в интересующей вас проблеме. Фортуна будет 
сопутствовать вам и на личном фронте.

близнецы.  Ничему не удивляйтесь 
на этой неделе, ведь звезды обещают вам 
массу сюрпризов. Заранее можете пора-
доваться – все они будут приятными. Ста-
райтесь избегать участия в коллективном 
творчестве, неисключено, что найдутся 
желающие втянуть вас в какую-то интригу. 
А репутацию, как известно, легко подмочить.

рак. Новые идеи, которыми вы будете 
буквально фонтанировать, обеспечат вам 
впечатляющие успехи на службе. Коллеги 
и руководство снисходительны по отношению 
к вам, поэтому можете особо не беспокоиться 
об имидже. Хорошо бы на этой неделе запи-
саться в бассейн или тренажерный зал.

лев. Принципиальность, решительность по-
могут добиться встречи с важной персоной, 
и от этого в значительной степени может 
зависеть успех дела, которому вы сейчас 
отдаете много сил и времени. Больше внима-
ния уделяйте собственной персоне, помните 
о том, что здоровье нужно беречь.

дева. Имеете шанс значительно улучшить 
свое материальное положение, если при-
ложите хотя бы минимум усилий. Можно 
также записываться на всевозможные 
курсы, занятия в бассейне, тренажерном 
зале. Весной как правило в корректировке 
нуждается не только тело, но и душа.

весы. На протяжении этой недели вам 
предстоит решить много задач, в том чис-
ле и весьма сложных. Так что запаситесь 
терпением и постарайтесь укрепить свой 
организм. Для этого все средства хороши. 
Но особенно полезными будут плавание, 
волейбол, теннис. Помните также о пользе 
витаминов, сейчас вы нуждаетесь в их до-
полнительном количестве.

скорПион. На первый план у вас могут 
выйти личные взаимоотношения, оставлять 
без внимания эту проблему нежелательно, 
иначе потом сложно будет исправить создав-
шееся положение. Отличный период для тех, 
кто намерен делать предложение руки и сер-
дца, назначить романтическое свидание.

стрелец. Иногда мы поднимаем панику вов-
се не там, где нужно. Не забывайте об этом 
и старайтесь сохранять спокойствие и хлад-
нокровие в любой ситуации. Для вас очень 
важно сейчас не останавливаться на сере-
дине пути, даже если кажется, что достигли 
уже многого. Начатое дело нужно непременно 
довести до логического завершения.

козерог. Приподнятое настроение, жела-
ние созидать и творить помогут справиться 
с существенными проблемами, возникшими 
в вашей жизни. Причем помощь посторонних 
вам, скорее всего, не понадобится. Хороша 
нынешняя неделя для тех, кто подумывает 
отправиться в дальние путешествия.

водолей. Неисключено, что вашего вме-
шательства потребуют близкие и знакомые. 
Для них ваше слово окажется решающим 
в важном деле. Не оставляйте без внимания 
детей – они нуждаются в вашем участии 
как никогда. Только вы в состоянии удержать 
их от неверного шага. Удачными окажутся 
на этой неделе операции с недвижимостью.

рыбы. Вы пребываете в отличной форме, об-
ладаете завидными ораторскими способнос-
тями, поэтому имеете все шансы подняться 
на более высокую ступеньку карьерной лес-
тницы. К счастью, заманчивое предложение 
не заставит себя долго ждать. Следует только 
избегать контактов с людьми, которые по ка-
кой-либо причине неприятны вам.

Здравствуйте уважаемые члены 
редакции. Благодарю вас за то, что 
вы опубликовали мое стихотворение 
об участнике битвы под Москвой 
Константине Гавриловиче Сосине. 
У меня есть просьба, если сможете, 
напечатайте в газете к 65‑летию 
Победы мои 12 строк о гвардейцах, 
которые погибли, защищая Москву.

+12

Их было только 28.
Москва была за их спиной.
На них шли танки, был в ту осень
Для них последний смертный бой.

Врагов чудовища стальные
Горели, их гвардейцы жгли.
Клочков кричал: «Бей их, родные!».
К Москве фашисты не прошли.

Погибли все они, земля родная
Тела героев приняла.
Помянем в день девятый мая
Погибших всех, им нет числа.

дмитрий сергеевич готовцев,
с. Толбухино 

творЧество ветеранов
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цена свободная

Команды 16 школ и 
центра детского твор-
чества «Солнышко», все-
го почти семьдесят ре-
бят учащихся в возрасте 
от 10 до 12 лет, боролись 
за переходящий Кубок 
района, учрежденный 
впервые в этом году за 
победу в этих соревнова-
ниях, и за право участия 
в областном конкурсе. 
Этот этап «Безопасного 
колеса» пройдет 17-18 
мая в лагере «Березка».

В силу объективных 
причин нынешний кон-
курс проходил по уко-
роченной программе – в 
три этапа. На первом из 
них ребята за отведен-
ное время должны были 
разобраться в весьма 
непростых дорожных 
ситуациях и показать 
знания Правил движе-
ния на уровне водителей 
категории «Б». Второй 
этап – это проверка зна-
ний по оказанию первой 
доврачебной помощи тем, 
кто пострадал в дорож-
ных авариях. Школьники 
показали теоретические 
знания поведения в таких 
ситуациях. Им извес-
тны приемы оказания 
первой помощи в случае 
шока, обморожения, кро-
вотечения, перелома. Они 
знают, как следует обра-
ботать ту или иную рану, 
как надо наложить повяз-

ку, как транспортировать 
раненого. И на третьем 
этапе юные участники 
дорожного движения по-
казывали мастерство 
владения своим двухко-
лесным другом. Сказыва-
лось, конечно, и волнение. 
Каждый промах строго 
учитывался судьями, ко-
торых возглавлял майор 
милиции М.Ю. Флюсман, 
исполняющий обязаннос-
ти главного районного 
инспектора ГИБДД. 

После прохождения 
всех этапов и подсчета 
очков, набранных участ-
никами, определился по-
бедитель. Как и в прежние 
годы, самой подготовлен-
ной оказалась команда 
Дубковской школы. Она 
завоевала переходящий 
Кубок. Второе место до-
сталось команде ребят из 
Иванищева. Курбовчане 
– на третьем месте. Были 
определены также побе-
дители в личном первенс-
тве. Самыми подготовлен-
ными в теории и практике 
стали следующие учени-
ки: среди мальчиков – 
Саша Алимпиев (Дубки), 
Женя Никитин (Курба), 
Антон Зайцев (Дубки). 
Среди девочек самыми 
сильными стали: Асет 
Дадаева (Дубки), Настя 
Лузина (Дубки) и Настя 
Лукашова (Иванищево). 

владимир ильин

безоПасное колесофутбол

«шинник» 
вязнет
Матч шестого тура пер‑
венства России по фут‑
болу в первом дивизионе 
«шинник»‑«Нижний 
Новгород» проходил при 
холодной, пасмурной пого‑
де, наложившей грустный 
отпечаток на заполняе‑
мость трибун. Пришло 
всего лишь 2800 зрителей. 

Поскольку у соперника ам‑
биции невысокие и он не ставит 
перед собой серьезных задач, 
поклонники ярославской ко‑
манды ждали от нее только по‑
беды. «Шиннику» в этом матче 
необходимо было доказать, что 
его пребывание в зоне вылета 
носит временный характер. Но 
показать вразумительную игру 
ярославцам так и не удалось. 
Поединок начался  на встречных 
курсах. Грубая ошибка в своей 
штрафной защитника Катынуса 
в отдаче мяча форварду гостей 
Сальникову становится фаталь‑
ной. Тому лишь осталось переиг‑
рать вратаря и поразить пустые 
ворота – 0:1 (32‑я минута). Пос‑
ледующий штурм нижегородских 
редутов положительной дина‑
мики так и не принес. «Шинник» 
по‑прежнему вязнет в подвале 
турнирной таблицы, опустившись 
на 16‑е место. Следующий матч 
подопечные Игоря Ледяхова про‑
ведут на выезде 29 апреля в Аст‑
рахани, где померяются силами с 
местным «Волгарем‑Газпромом».

владимир колесов

К победе на велосипеде!
Очередной районный конкурс юных инспек‑
торов дорожного движения «Безопасное коле‑
со», организованный управлением образова‑
ния ЯМР и отделением ГИБДД Ярославского 
района и посвященный 65‑летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
состоялся на базе Дубковской школы. 
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Информация о мероприятиях к Дню Победы
аДмиНиСтраЦиЯ ЯроСЛавСКоГо муНиЦипаЛЬНоГо райоНа

торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 65-летия победы

5 мая, 12.00 Кузнечихинский ДК

ГороДСКое поСеЛеНие ЛеСНаЯ поЛЯНа

торжественный митинг и возложение венков
праздничный концерт, чаепитие и вручение подарков

9 мая, 11.00
9 мая,12.00

У памятника
МУ Леснополянский КСЦ

ЗавоЛжСКое СеЛЬСКое поСеЛеНие

торжественные митинги, концерты

8 мая, 10.00
8 мая, 10.00
8 мая, 12.00
9 мая, 9.00
9 мая, 9.40
9 мая, 10.30

п. Заволжье
с. Григорцево
п. Красный Бор
д. Левцово
д. Черкасово
д. Григорьевское

торжественное открытие памятника, митинг, концерт 9 мая, 11.00 д. Мостец

открытие мемориальной доски
торжественный митинг, концерт, огонек

9 мая, 11.00 д. Пестрецово

торжественный митинг, концерт, огонек 9 мая, 13.00 с. Прусово

ивНЯКовСКое СеЛЬСКое поСеЛеНие

«С праздником победы!»  
(возложение венков к обелиску) 

8 мая, 10.00
8 мая, 10.30

с. Поповка,
д. Дорожаево

митинги «Салют победы!»
9 мая,10.00
9 мая, 12.00

п. Ивняки, ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» 
с. Сарафоново, обелиск 

бал побеДы 9 мая, 11.00
Ивняковский ДК 
или столовая ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» 

КарабихСКое СеЛЬСКое поСеЛеНие

праздничный концерт «Салют победы!» 9 мая, 15.00 Красноткацкий ДКС

митинг, посвященный 65-летию великой победы

9 мая, 9.00
9 мая, 10.00
9 мая, 11.00
9 мая, 12.00

д. Ананьино
п. Дубки
п. Щедрино
Красноткацкий ДКС

КуЗНечихиНСКое СеЛЬСКое поСеЛеНие

Легкоатлетический пробег 9 мая, 11.00 с. Андроники

праздничный концерт 9 мая, 11.30 МУ Кузнечихинский КСЦ

КурбСКое СеЛЬСКое поСеЛеНие

митинги

9 мая, 10.00
9 мая, 10.00
9 мая, 11.00
9 мая, 11.00
9 мая, 12.00

с. Ширинье
с. Курба
д. Мордвиново
д. Иванищево
п. Козьмодемьянск

НеКраСовСКое СеЛЬСКое поСеЛеНие

торжественный митинг, концерт 9 мая,11.00 п. Михайловский

Спортивный праздник в честь Дня победы 10 мая,13.00 стадион п. Михайловский

туНошеНСКое СеЛЬСКое поСеЛеНие

торжественный митинг,  
концертная программа 

9 мая, 10.30 с. Туношна у памятника 
Туношенский КСЦ

торжественный митинг, праздничный концерт  9 мая, 12.00 д. Мокеевское у ДК

иЗвещеНие о провеДеНии СобраНиЯ о СоГЛаСоваНии  
меСтопоЛожеНиЯ ГраНиЦ ЗемеЛЬНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» адрес: 150014, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, дом. 44‑б, тел. (4852) 72‑70‑59 в отношении земельного участка с кадас‑
тровым № 76:17:000000:257, расположенного: Ярославская обл., Ярославский район, 
на территории Пестрецовского с. о., выполняются кадастровые работы по образованию 
земельных участков путем раздела.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Рассвет», почтовый адрес: 150518 
Ярославская область, Ярославский район, д. Красный Бор.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44‑б, ком. 2, 31 мая 2010 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44‑б, ком. 2, с 29 апреля 2010 г. по 25 мая 2010 г. 

Возражения по проектным планам и проведении согласования границ земельных 
участков принимаются там же.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

Земельные участки, занятые опорами ЛЭП, в границах земель ЗАО «Рассвет»;
Земельный участок, ранее выделенный Ярославскому заводу топливной аппаратуры 

для обслуживания железной дороги Филино–порт;
Земельный участок ГУ ЯО «Ярославское лесничество»;
Земельные участки, расположенные на территории Ярославская область, Ярос‑

лавский район, Пестрецовский с / о, в границах населенного пункта д. Красный Бор;
Земельные участки с кадастровым номером 76:17:000000:138 в границах колхоза 

«Прогресс»;
Земельные участки, находящиеся в собственности юридического лица ЗАО «Рассвет»;
Земельные участки ООО «Голдфилд»;
Иные земельные участки, смежные с участками ЗАО «Рассвет», кадастровый 

№ 76:17:000000:257.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


