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тесно стало МузеЮ в стенах Пестрецовской 
общеобразовательной школы. Руководство Заволж-
ского сельского поселения выделило для него отде-
льное помещение, которое раньше занимал местный 
сельсовет. Пока здесь открыта лишь одна экспозиция, 
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. В дальнейшем планируется пополнить 
его исторической и этнографической экспозициями.

коллектив отДелениЯ срочной поМоЩи цен-
тра социального обслуживания Ярославского района 
«Золотая осень» 1 июня отметил День защиты детей, 
подарив детишкам, воспитанникам одного из своих 
структурных подразделений – центра социальной 
реабилитации для несовершеннолетних «Вертикаль» 
в селе Ширинье, игрушки, куклы, конструкторы, пече-
нье, конфеты и мороженое.

оБЩероссийский День БиБлиотек сель-
ские библиотекари Ярославского района отметили 
выездным семинаром, ставшим уже традиционным. 
В 2008 году он прошел в Ростове, в 2009-м – в Ту-
таеве. В этом году библиотекари района побывали 
в Угличе и познакомились с работой центральной 
библиотеки им. И. З. Сурикова, детской библиотеки 
и библиотеки семейного чтения.

спартакиаДа гороДов и муниципальных районов 
области по летнему полиатлону прошла в Рыбинске. 
Сборная команда Ярославского района, в которую 
вошли представители Карабихского и Некрасовского 
поселений, заняла в упорной борьбе 4-е место из семи.

состоЯлись оБластные отБорочные сорев-
нования на Всероссийские сельские игры, которые 
пройдут 8–13 июля в г. Елабуге. От ЯМР в них примут 
участие мужская и женская сборные команды по во-
лейболу (тренеры Евгений Крошкин и Петр Белозеров).

оБучаЮЩий сеМинар «Организация летнего 
отдыха детей и подростков-2010» прошел в Леснопо-
лянском культурно-спортивном центре. Его органи-
зовал и провел для директоров культурно-спортив-
ных центров и организаторов летнего отдыха детей 
и подростков МУК «Районный координационно-мето-
дический центр» (РКМЦ). В семинаре приняли участие 
руководители и специалисты со всех поселений ЯМР. 
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Целью этого мероприятия 
являются формирование и 
развитие у учащихся вы‑
соких морально‑психоло‑
гических качеств, любви к 
своей Родине, готовности к ее 
защите, пропаганда боевых и 
трудовых традиций России, 
ее Вооруженных сил, граж‑
данской обороны, развитие у 
учащихся высокого чувства 
долга и ответственности, 
взаимной выручки. Помогли 
провести День защиты детей 
наши постоянные партнеры 
– тренеры дюСШ ЯМр олег 
валерьевич МеЛЬнИков и 
елена юрьевна МураШова.

Этот день надолго запом‑
нится школьникам. елена 
Игоревна Макарова, учи-
тельница 1 класса, галина 
Ивановна грачева, вос-
питательница группы про-
дленного дня, познакомили 
учащихся с военно‑патриоти‑
ческой литературой. Произ‑
ведениям на данную темати‑
ку была посвящена выставка. 

Учащиеся вспомнили о 
мальчишках и девчонках, 
своих сверстниках, которые 
в различные исторические 
периоды защищали нашу 
Родину. На классных часах 
учащиеся совершенствовали 
навыки оказания первой по‑
мощи пострадавшим. В этом 
активную помощь оказали 
родители – медицинские 
работники.

Лариса николаевна СуС-
Лова, заместитель дирек-
тора по обеспечению безо-
пасности, в школьном музее 
подготовила экспозицию «Ис‑
тория моей семьи в истории 
моей страны». С интересом 
познакомились учащиеся 
с семьей, в которой четыре 
поколения мужчин в совер‑
шенстве овладели професси‑
ей защищать Родину.

Игра «Зарница» с воени‑
зированными элементами 
стала заключительным эта‑
пом Дня защиты детей. В 
настоящее время с уходом 
пионерских организаций из 
школ «Зарница» или похожие 
на нее игры обычно проводят‑
ся военно‑патриотическими 
клубами и другими похожи‑
ми организациями. А в Лес‑
нополянской школе успешно 
работает детская организа‑
ция «Русичи», где педагоги 
уделяют особое внимание 
патриотическому воспита‑
нию младших школьников.

На торжественной линейке 
победители проводимых ме‑
роприятий получили грамоты 
и благодарственные письма.

л.М. гроМкова, 
депутат Леснополянского 

Муниципального совета 

любить родину с детства

патриотизМ

В конце мая 2010 года в Леснополянской начальной школе - 
детском саду им. К.Д. Ушинского прошел День защиты детей 

патриотизМ

цифры и фактына селе рожают 
больше
1 июня в 60-й по счету раз отмеча-

ется День защиты детей. В Ярослав-

ской области с 2000 года наблюдается 

устойчивый рост рождаемости. Число 

родившихся увеличилось с 9,5 тысячи 

в 1999 году до 14 300 новорожден-

ных в 2009-м. Уровень рождаемости 

за этот период повысился в полтора 

раза. В 2009 году в области родилось 

на 673 младенца больше, чем два 

года назад. Рост рождаемости отмеча-

ется как в городской, так и в сельской 

местности, при этом на селе ее уровень 

практически всегда выше. Наиболее 

заметный рост уровня рождаемости 

отмечен в Брейтовском, Первомайском 

и Даниловском районах. В последние 

годы в семьях чаще появляется второй 

и третий ребенок. Доля повторных родов 

у женщин в Ярославской области уве-

личилась с 36 процентов в 2006 году 

до 44 процентов в 2009-м. В Ярослав-

ской области остается высоким уровень 

внебрачной рождаемости. Средний 

возраст матери в области постепенно 

увеличивается. В 2000 году он состав-

лял 25 лет, сегодня – 27.
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14 августа в поселке ивняки 
пройдут праздничные мероприятия, 
посвященные Дню ярославского 
муниципального района.

Соответствующим постановлением 
главы ЯМР утвержден состав оргкомите‑
та по празднованию Дня района, в состав 
которого вместе с сотрудниками админис‑
трации ЯМР вошли глава Ивняковского 
поселения Ирина Ивановна Цуренкова, 
депутат Муниципального совета ЯМр 
пятого созыва александр Михайлович 
СМИрнов и директор оао «ЯрПу ЖкХ» 
андрей валентинович ШатСкИй.

Основной тематикой предстоящих ме‑
роприятий будет 65‑летие Великой Победы 
в Великой Отечественной войне, 1000‑ле‑
тие Ярославля, медовый Спас и Год учи‑
теля. Такое решение принято по итогам 
первого заседания оргкомитета, которое 
прошло 18 мая в администрации ЯМР. 
В данный момент идет работа над планом 
проведения предстоящего мероприятия, 
выбором площадок, где пройдут спортив‑
ные мероприятия и различные конкурсы, 
будут расположены сцена, тематические 
площадки, торговые точки. В рамках 
подготовки к проведению Дня района 
на территории поселения будут проведены 
работы по благоустройству территории.

В преддверии праздника все предпри‑
ятия, осуществляющие деятельность 
на территории района, смогут принять 
участие в специализированных конкурсах 
за звание лучшего. Познакомиться с усло‑
виями конкурса и другой информацией, 
касающейся предстоящего проведения 
Дня района, можно на сайте администра‑
ции ЯМР, с помощью специально создан‑
ного баннера «День района‑2010».

Промышленные предприятия Ярославского 
муниципального района смогут принять участие 
в ежегодных конкурсах к Дню района, который 
в 2010 году пройдет 14 августа в поселке Ивняки.

В соответствии с постановлением администрации 
Ярославского муниципального района от 24.06.2009 
№ 4231 «О проведении ежегодных конкурсов к Дню 
района» предприятия могут принять участие в следующих 
ежегодных конкурсах к Дню района:
1) «Лучшее предприятие района»;
2) «Лучший работник отрасли»;
3) «Руководитель года».

Согласно положению о проведении конкурса, 
разработанному управлением экономики и инвес-
тиционной политики администрации ЯМР, конкурс 
«Лучшее предприятие района» проводится по следу-
ющим номинациям:
• «Организация (предприятие, учреждение)-лидер»;
• «Стабильное развитие»;
• «Благотворительная акция»;
• «Социально-ориентированное предприятие».

Для участия в конкурсах необходимо представить 
в управление экономики и инвестиционной политики 
(г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 416) в срок 
до 15.06.2010 следующие документы:
• наименование,  полный  юридический  адрес, 
тел. / факс, Ф. И. О. руководителя (полностью);
• краткая характеристика деятельности предприятия;
• общие экономические показатели (годовой объем 
производства, численность работающих) за прошедший 
(отчетный) год;
• основные финансовые показатели  (за подписью 
руководителя  и  главного  бухгалтера  предприятия) 
за прошедший (отчетный) год;

• справка налогового органа об отсутствии просро-
ченной задолженности по уплате налогов и сборов 
на отчетную дату;
• сведения об участии организации (индивидуального 
предпринимателя) в конкурсах, выставках, ярмарках 
и праздничных мероприятиях (копии дипломов и иных 
документов);
• сведения об оказании благотворительной помощи 
социально незащищенным категориям населения;
• сведения о сертификации услуг.

В конкурсе «Руководитель года» помимо выше-
указанных документов:
• приказ о назначении на должность;
• ходатайство трудового коллектива и (или) обществен-
ной организации;
• указание дополнительных достижений за последний 
год, а также сферы (стороны, направления) деятель-
ности, в которых он достиг значительных результатов.

В номинации «Лучший работник промышленного 
производства»:
• характеристику работника за подписью руководи-
теля  (с указанием достижений в производственной 
деятельности и вклада в социально-экономическое 
развитие района, квалификации, трудового стажа, нали-
чия государственных наград и почетных званий, званий 
лауреатов и победителей международных, российских 
и региональных конкурсов и соревнований, наград 
общественных  организаций,  владения  смежными 
профессиями и т. д.).

Победители конкурсов будут награждены главой ЯМР 
дипломами и памятными призами на торжественном 
мероприятии, посвященном празднованию Дня района.

Итоги конкурса будут освещены в средствах массовой 
информации.

Предварительные итоги 
и самые проблемные 
направления проведения 
Всероссийской переписи 
населения обсудили 
27 мая на заседании члены 
профильной комиссии 
ярославского района.

По району подобрано 93 % необ‑
ходимых помещений. Из них соот‑
ветствуют нормам противопожар‑
ной безопасности 96 %, оснащены 
мебелью 77 %, охраной – 92 %, с те‑
лефонной связью в помещениях 
вопрос решен в 92 % случаев.

Составлен единый адресный 
реестр улиц и домов на каждый 
крупный населенный пункт. В на‑
стоящее время разрабатывается 
график использования транс‑
портных средств на переписных 
участках, пожалуй, самое важное 
направление в вопросах обес‑
печения работы переписчиков. 

Подбор персонала осуществлен 
на 96 %. Как отметила Лидия ни-
колаевна коШурИна, предста-
витель комиссии по подготовке 
вПн-2010 в Ярославской области, 
практика показывает, что на эта‑
пе учебы переписчиков многие 
из подобранных кандидатур 
отсеиваются. Работа перепис‑
чика сложная и ответственная. 
Для того чтобы собрать необходи‑
мую информацию, 8 часов в день 
приходится обходить население. 
Затем обрабатывать полученную 
информацию. Поэтому главам 
поселений надо обратить внима‑
ние на необходимость создания 
кадрового резерва для возмож‑
ного использования в переписной 
кампании.

Предстоит обсудить с Ярослав‑
ским РОВД вопросы сопровожде‑
ния переписчиков в семьи из так 
называемой группы риска, а также 

закрепления участковых за пере‑
писными участками.

Главным вопросом обсуждения 
стало финансирование предсто‑
ящих мероприятий. Как сообщил 
председатель районной комис-
сии александр Сергеевич Бу-
ров, на днях приняты поправки 
в областной бюджет, согласно 
которым объем финансирования 
мероприятий в рамках ВПН‑2010 
ограничен 30 % в 2010 году. 70 % 
поступят в 2011 году. В денежном 
эквиваленте на проведение пере‑
писной кампании в Ярославский 
район в этом году поступит только 
216 тыс. руб. Однако вопросы арен‑
ды, обеспечения связью, закупки 
(при необходимости) мебели не‑
обходимо решать сейчас. Причем 
согласно предъявляемым требо‑
ваниям договор на охрану можно 
заключать только с юридическим 
лицом, а не с физическим. В этом 

случае работа профессионального 
охранника будет стоить не менее 
50 руб. в час. Сергей евгеньевич 
ХаХИн, заместитель главы – 
начальник управления финансов 
администрации ЯМр, принявший 
участие в заседании комиссии, 
пояснил, что в соответствии с Бюд‑
жетным кодексом дополнитель‑
ного финансирования из бюджета 
района, впрочем, как и поселения, 
помимо денег, выделенных об‑
ластью, быть не может. Поэтому 
необходимо более тщательно про‑
работать статьи расходов, а затем 
принять решение, какие из них 
можно оплатить в 30 ‑процентном 
объеме, а какие полностью. Обсуж‑
дение этого вопроса продолжится 
в июне, на следующем заседании 
комиссии, которые до проведения 
Всероссийской переписи населе‑
ния в Ярославском районе решено 
сделать ежемесячными.

готовимся к Дню района
празДник

Предприятия торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания Ярославского 
муниципального района смогут принять участие 
в ежегодных конкурсах к Дню района, который 
в 2010 году пройдет 14 августа в поселке Ивняки.

В соответствии с постановлением администрации 
Ярославского муниципального района от 24.06.2009 
№ 4231 «О проведении ежегодных конкурсов к Дню 
района» приглашаем вас принять участие в конкурсах 
«Лучшее предприятие района» и «Руководитель года». 
Согласно положению о проведении конкурса, разрабо-
танному управлением экономики и инвестиционной по-
литики администрации ЯМР, конкурс «Лучшее предпри-
ятие района» проводится по следующим номинациям:
• «Организация (предприятие, учреждение)-лидер»;
• «Стабильное развитие»;
• «Благотворительная акция»;
• «Социально-ориентированное предприятие»

Для участия в конкурсах необходимо предста-
вить в управление экономики и инвестиционной 
политики (г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
416) в срок до 15.06.2010 следующие документы:
• данные об организации (полное наименование, 
организационно-правовая форма, дата создания 
(основания), почтовый адрес, реквизиты, контактные 
телефоны, должность руководителя, численность 
работающих);
• краткая характеристика деятельности предприятия;
• общие экономические показатели  (среднеме-
сячный розничный товарооборот) за прошедший 
(отчетный) год;

• основные финансовые показатели (за подписью 
руководителя и главного бухгалтера предприятия) 
за прошедший (отчетный) год;
• справка налогового органа об отсутствии просро-
ченной задолженности в районный бюджет по уплате 
налогов и сборов на отчетную дату;
• сведения об участии организации (индивидуально-
го предпринимателя) в конкурсах, выставках, ярмар-
ках и праздничных мероприятиях (копии дипломов 
и иных документов);
• сведения об оказании благотворительной помощи 
социально незащищенным категориям населения;
• сведения о сертификации услуг;
• сведения о поступивших положительных отзывах 
потребителей и об отсутствии жалоб в книге отзывов 
и предложений за I и II квартал 2010 года.

В конкурсе «Руководитель года» помимо выше-
указанных документов:
• приказ о назначении на должность;
• ходатайство трудового коллектива и (или) обще-
ственной организации;
• указание дополнительных достижений за пос-
ледний год, а также сферы (стороны, направления) 
деятельности, в которых он достиг значительных 
результатов.

Победители конкурсов будут награждены главой 
ЯМР дипломами и памятными призами на торжест-
венном мероприятии, посвященном празднованию 
Дня района.

Итоги конкурса будут освещены в средствах мас-
совой информации.

конкурслучшее предприятие ЯМр

лучший работник отрасли

навстречу переписинужен кадровый резерв

Полоса подготовлена пресс-службой  
администрации ЯМр

откровенный 
разговор 
с губернатором
Очередной губернаторский 
форум с главными редакторами 
районных газет состоялся 
на прошлой неделе. Местом 
его проведения был выбран 
парк-отель «ярославль» 
на территории ярославского 
района.

В его ходе руководители районных 
СМИ смогли обсудить проблемы, 
с которыми сталкиваются сейчас 
местные печатные издания, обме‑
няться опытом. Были также орга‑
низованы мастер‑классы и круглые 
столы. Совместно с учеными и прак‑
тиками кафедры культурологии 
и журналистики ЯГПУ им. Ушинско‑
го, Ярославского центра корпоратив‑
ного обучения и консультирования, 
академии МУБиНТ представите‑
ли районок пытались определить, 
как должно выглядеть успешное 
районное СМИ нового поколения, 
понять роль СМИ в развитии терри‑
торий, а также научиться зарабаты‑
вать деньги на рекламе.

Откровенные вопросы по поводу 
взаимоотношения районных газет 
и региональной власти были заданы 
представителям организаторов ме‑
роприятия – руководителю управле-
ния коммуникаций и общественных 
связей правительства области анд-
рею тутарИкову и консультанту 
отдела информационных проектов 
Маргарите СвИСтун.

Общение губернатора области 
Сергея Вахрукова с журналистами 
длилось около трех часов. Отвечая 
на вопросы, глава региона рассказал 
о важных тенденциях социально‑
экономического развития области. 
Сергей Алекссевич, в частности, 
отметил, что программа комплекс‑
ного развития села, принятая не так 
давно, должна вывести ярославскую 
деревню на лидирующие позиции. Он 
пообещал, что в скором времени мы 
не только сможем обеспечить себя 
молоком и мясом, но и продавать 
эти, а также другие сельхозпродукты 
в соседние регионы. Вместе с ростом 
экономического благополучия долж‑
но существенно вырасти и качество 
жизни граждан на селе.

В то же время в вопросах ком‑
мунального хозяйства областные 
власти планируют в скором будущем 
несколько уйти от принципа его доти‑
рования из бюджета. Ведь средства 
на инвестиции в эту сферу, а также 
на столь актуальные сейчас вопросы 
подготовки к зиме уже заложены в та‑
рифах, которые население и организа‑
ции платят управляющим компаниям 
и ресурсоснабжающим организациям 
в виде платы за услуги ЖКХ.

Отвечая на вопрос представителя 
нашей газеты о состоянии сель‑
ских дорог, губернатор пообещал, 
что областные власти начнут при‑
водить их в порядок в ближайшей 
перспективе, после того как будут 
освоены средства, выделенные на ре‑
конструкцию дорог в Ярославле. 
Но этот вопрос достаточно сложный. 
Ко многим населенным пунктам нет 
смысла делать дороги по причине 
экономической нецелесообразности 
и существенным затратам на эти 
цели. Решить вопрос поможет и ком‑
плексная программа развития села.

Глава региона также высоко 
оценил эффективность и качество 
работы местной прессы, отметил ее 
ведущую социальную роль в жизни 
общества.

Борис анДреев

форуМ
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кузнечихинское сп

садик при школе
Интересная демографическая 

ситуация сложилась в нашем 
поселке  – детей так много, 
что в садике не хватает мест. 
Зато в школе пустуют помещения, 
в которых раньше располагались 
группа продленного дня и зал 
для занятий борьбой.

Вот мы и решили устроить 
в этих помещениях детский 
сад на 20 мест. Реконструкцию 
еще прошлой осенью начали, 
но деньги закончились и работы 
тогда пришлось приостановить.

Сейчас наконец поступила 
вторая часть средств – 900 тысяч 
рублей. В получении этих денег 
нам очень помогла Александра 
ЧенцоВА, начальник управле-
ния образования администра-
ции района. Теперь главное – все 
успеть сделать. Время поджимает, 
детишек нужно принять уже к   
1 сентября. А здесь столько рабо-
ты! Подготовить зал для физкуль-
туры, игровую комнату, спальни, 
медицинский блок, раздевалки. 

Детский сад при школе – опыт 
для нас новый. Но такие группы 
дошколят уже есть в Спасской 
и Дубковской школах. Так что, 
если будут вопросы, съездим 
к соседям, у них поучимся.

светлана петрова, 
директор школы  

пос. Ярославка

некрасовское сп

праздник 
в «Ягодке»

В детском саду «Ягодка» (пос. 
Михайловский) прошел детский 
праздник – встреча нынешних 
воспитанников старших групп 
с ветеранами труда. Праздник был 
посвящен 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Перед 
детьми выступила Альбина нико-
лаевна ноСоЛоДИнА, заведую-
щая местной библиотекой, и Та-
тьяна Валентиновна еРофееВА, 
председатель совета ветеранов 
некрасовского поселения. Они 
рассказали о войне, поделились 
воспоминаниями о том, как ковали 
победу их родители.

Было что поведать ветеранам 
и о своей жизни. Татьяна Вален-
тиновна, например, встретила 
первый день войны почти на гра-
нице, во Львове. Потом в течение 
12 дней ее семья и другие жители 
на грузовой «полуторке» по просе-
лочным дорогам уходили на восток. 
Несколько раз попадали под бом-
бежки немецких стервятников.

В заключение встречи дети 
старшей группы показали под-
готовленный ими к празднику 
концерт.

Делегация историко-
этнографического 
музея Пестрецовской 
общеобразовательной 
школы побывала на днях 
в Запорожской области 
Украины. Этому визиту 
предшествовала долгая 
и кропотливая поисковая 
работа.

...Перед войной жила в деревне 
Дымокурцы, что в Заволжском 
поселении, семья колхозников 
Ландыревых. Пятеро детей в се‑
мье: старший Леонид, его братья 
Александр и Анатолий, сестры 
Вера и Шура. Обычная семья, 
обычные деревенские дети. Впро‑
чем, не совсем обычные, если 
иметь в виду старшего Леонида. 
Он славился в округе виртуоз‑
ной игрой на гармони, выступал 
непременным заводилой дере‑
венских «бесед», как назывались 
в то время мероприятия, подоб‑
ные нынешним дискотекам.

В 1939 году Леониду пришел 
черед идти на срочную служ‑
бу в Красную Армию. Попал он 
в Дальневосточный военный округ. 
В армии выяснилось, что кроме 
умения играть на гармони Леонид 
еще обладает красивым голосом. 
Поэтому он оказался в армейской 
художественной самодеятельнос‑
ти, стал петь в военном хоре.

Не долго продолжалась мирная 
служба. Когда началась Великая 
Отечественная война, часть войск 
с Дальнего Востока была передис‑
лоцирована на запад, на отраже‑
ние натиска гитлеровских пол‑
чищ, рвущихся к Москве. В одной 
из этих частей находился и Ле‑
онид Ландырев. Летом 1943 года 
он воевал уже на территории 
Украины. А в сентябре семья 
получила извещение – «пропал 
без вести». Сразу после окончания 
войны родственники попытались 
что‑то узнать о судьбе пропавше‑
го без вести бойца. Последнюю 
весточку семья получила от него 
из города Сталино Запорожской 
области. В письме также упоми‑
налась река Молочная. В этом 
направлении и шел поиск. Однако 
обращения в архивы, военкоматы, 
к местным властям Запорожской 
области ничего не дали – боец 
пропал воистину без вести.

В канун подготовки к 65‑летию 
Победы представители уже треть‑
его поколения семьи Ландыревых 
вновь возобновили поиски. И сно‑
ва поначалу стали приходить 
лишь отрицательные ответы. 
Пока в письме военкома Запо‑
рожской области не обратили 
внимания на небольшую приписку 
к официальному отрицательному 
ответу: «Попробуйте обратиться 
в поисково‑издательское агент‑
ство «Книга памяти Украины» 
– и далее почтовый адрес этого 

агентства.
Письмо в агентство «Книга па‑

мяти Украины» писала член объ‑
единения активистов пестрецовс‑
кого школьного музея «Колыбель» 
пятиклассница Вера Борисова. 
Специально писала от руки, не‑
устоявшимся детским почерком, 
хотя могла бы и на компьютере 
«отстучать». Расчет строился 
на том, что к письму школьницы 
«большие украинские началь‑
ники» отнесутся внимательней. 
Вера – внучка младшего брата 
Леонида Ландырева Александра 
(сам Леонид детей не оставил). 
По отношению к Леониду Вера, 
таким образом, является его 
двоюродной внучкой. Покойные 
Верина прабабка Анна Сергеев‑
на и мать Леонида, Александра 
и Анатолия Ландыревых Ольга 
Сергеевна – родные сестры.

Долго не приходил ответ. За‑
ведующая школьным музеем 
Галина Александровна Андреева 
говорила так: «Долго нет отве‑
та – это хорошо. Значит, идет 
поиск. Быстро можно сообщить 
лишь о том, что никакими дан‑
ными агентство не располагает, 
или что поиск не дал резукльта‑
тов. Будем ждать».

Н а к о н е ц  о т в е т  п р и ш е л . 
То‑то же было у школьников ра‑
дости, когда выяснилось, что сле‑
ды бойца удалось найти. В письме 
с Украины говорилось: «Стрелок 
626‑го стрелкового полка 151‑й 
стрелковой дивизии рядовой Лан‑
дырев Леонид Андреевич погиб 
в сентябре 1943 года при освобож‑
дении Запорожской области, по‑

хоронен в селе Старобогдановка 
Михайловского района Запорож‑
ской области. Его имя включено 
в очередной 18‑й том «Книги па‑
мяти Украины». Сообщите, наме‑
рены ли Вы посетить могилу, и 
если намерены, то когда?»

Для поездки в Запорожье ском‑
плектовали делегацию из четырех 
человек. В нее вошли активисты 
школьного музейного объедине‑
ния «Колыбель» – учащиеся анна 
ровнЯгИна (8-й класс), Максим 
руМЯнЦев (7-й класс) и жур-
налистка ольга БеЛЯева. Воз‑
главила делегацию заведующая 
школьным музеем, председатель 
совета ветеранов Пестрецовского 
округа г. а. андреева.

Доехали поездом до Запо‑
рожья, там ярославцев встретил 
руководитель агентства «Книга 
памяти Украины» Василий Пет‑
рович Слета. Он вручил гостям 
два экземпляра (один для родс‑
твенников, другой для музея) 
очередного 18‑го тома «Книги па‑
мяти Украины», который к этому 
времени уже вышел из печати, 
а также красочный альбом «Па‑
мяти потомков», где напечатаны 
цветные снимки памятников, 
обелисков, стел, барельефов 
и других монументальных со‑
оружений, посвященных памяти 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на земле 
Запорожья.

– Хотя билеты у нас были взя‑
ты до Запорожья, проехали до Ме‑
литополя, оттуда наиболее корот‑
кий путь в Михайловский район. 
Там нас встретил председатель 

Старобогдановского сельского 
совета Николай Николаевич Риц‑
кий. Он показал нам окрестности, 
привез в местную школу, – расска‑
зывает Галина Александровна. 
– Полной неожиданностью стало 
для нас, что в школе приготовили 
нам очень теплую встречу с хле‑
бом‑солью по древнему русскому 
обычаю, с концертом. Пришли 
на эту встречу и старожилы. Они 
рассказывали об ожесточенных 
и кровопролитных боях под Ста‑
робогдановкой. Потом отпра‑
вились к памятнику погибшим 
бойцам на братской могиле. Язык 
не поворачивается назвать его 
памятником. Это, по сути, мемо‑
риал: монумент, каменная стена 
с фамилиями погибших, а вокруг 
цветники, где преобладают крас‑
ные тюльпаны.

– Ребята пришли сюда с охап‑
ками цветов. У нас еще снег ле‑
жал, а на Украине уже расцвели 
тюльпаны, – продолжает рас‑
сказ Г. А. Андреева. – Школьники 
возложили цветы к монументу, 
буквально засыпав почти весь 
пьедестал. Возложили и мы при‑
везенный из Ярославля венок 
с нашими северными ромашками 
и васильками, российский фла‑
жок, иконку, высыпали земельку, 
также привезенную из родных 
мест. В свою очередь взяли горсть 
земли с места захоронения, при‑
везли ее в Пестрецово. Сейчас 
готовим видеофильм о поездке. .

В заключение Галина Алек‑
сандровна просит поблагодарить 
спонсоров, без которых поездка 
на Украину не могла бы состо‑
яться: благотворительные фонды 
«Благовещение» (руководитель 
александр Михайлович СМИр-
нов) и «единство» (президент 
Ириада александровна ЛеБе-
дева) при поддержке депутата 
областной думы андрея григорь-
евича ЛеБедева. Собственные 
средства внесли на поездку олег 
васильевич ХруСтаЛев, алек-
сей николаевич нИкоЛаев, 
наталия Павловна воронИна, 
валентина Ильинична дуБро-
вИна и василий Михайлович 
андреев. В решении организа‑
ционных вопросов, связанных 
с поездкой, большую помощь 
оказали заместитель главы райо-
на елена Борисовна воЛкова 
и руководитель Ярославского 
районного отделения молодежной 
организации «Молодая гвардия» 
Павел ФадеИчев.

Юрий БелЯков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участ-

ка с кадастровым номером 76:17:130801:118, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности СНТ «Новоселки», расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., Ярославский р-н, Телегинский с / с, с / т «Новоселки», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного учас-
тка, границ земель общего пользования, границ земельных участков граждан 
СНТ «Новоселки».

Заказчиками кадастровых работ являются СНТ «Новоселки», правооблада-
тели земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 02.07.10 г. в 15 ч. в ООО «Континент» 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, т. 73-05-71. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Континент». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в ООО 
«Континент» до 17.06.10 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельных участ-

ков граждан, земель общего пользования СНОТ «Весна-92», расположенных 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношенский с / с, в границах 
земель СНОТ «Весна-92» выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельных участков, границ земель общего пользования. 

Заказчиками кадастровых работ являются СНОТ «Весна-92», правообладатели 
земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится 02.07.10 г. в 15 ч. в ООО «Континент», по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, т. 73-05-71. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в ООО «Континент». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в ООО «Континент» до 17.06.10 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

заволжское сп

с визитоМ 
на украину

оБъЯвлениЯ заволжское сп

уточнение

В статье «Фаридэ и Караван мечты» 
(«Ярославский агрокурьер», №19 от 
20 мая 2010 г.) в последнем абзаце 
вместо «заместитель главы Курбского 
поселения Артем Матвеев» следует 
читать «помощник главы Курбского 
поселения на общественных началах 
Артем Матвеев». 

ЗакЛюченИе от 02.06.2010 г.
о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению вопроса о специальном 
согласовании на выдачу разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков на территории 
Заволжского сельского поселения ЯМр Яо

Публичные слушания по рассмотрению 
вопроса о специальном согласовании вы‑
дачи разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
площадью 27 996 кв. м. с кадастровым но‑
мером 76:17:107101:0323, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Пестрецовский сельский округ, 
п. Красный Бор, которое включает в себя 
возможность проведения собственниками: 
Грачевым А. В., Волкодаевым А. В., Филип‑
повым Е. Б., Минеевой Н. В. строительства 
многоквартирных жилых домов в 3, 5 эта‑
жей и блокированных жилых домов до 2‑х 
этажей, назначенные в соответствии с пос‑

тановлением Администрации Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО от 04.05.2010 г. 
№ 70 «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о специальном 
согласованию на выдачу разрешения на ус‑
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 27996 кв. м. 
с кадастровым номером 76: 17: 107101:0323, 
расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовс‑
кий сельский округ, п. Красный Бор», прове‑
дены в помещении библиотеки п. Красный 
Бор Пестрецовского сельского округа.

За предложение выдать разрешение 
на условно разрешенный вид исполь‑
зования земельного участка площадью 
27 996 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:107101:0323, расположенного по ад‑
ресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельский округ, п. 
Красный Бор, участники публичных слу‑
шаний проголосовали следующим образом: 
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 2, 

что закреплено в протоколе проведения 
публичных слушаний от 02.06.2010 г.

Организационным комитетом по про‑
ведению публичных слушаний принято 
решение рекомендовать Администрации 
Заволжского сельского поселения ЯМР 
ЯО предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель‑
ного участка площадью 27 996 кв. м. с ка‑
дастровым номером 76:17:107101:0323, 
расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельский округ, п. Красный Бор, 
которое включает в себя возможность про‑
ведения собственниками: Грачевым А. В., 
Волкодаевым А. В., Филипповым Е. Б., 
Минеевой Н. В. строительства многоквар‑
тирных жилых домов в 3, 5 этажей и бло‑
кированных жилых домов до 2‑х этажей 
при условии организации подъездных 
путей перед началом строительства.

Организационный комитет по проведе‑
нию публичных слушаний.
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Уверенности в том, что все нуждающиеся 
обратились за гарантированной государс‑
твом помощью, недостаточно. Для тех, 
кто до сих пор по каким‑либо причинам 
не обратился в администрацию поселения 
для постановки на учет, мы решили еще раз 
дать все необходимые разъяснения по дан‑
ному вопросу. Поможет нам в этом замес-
титель главы администрации ЯМр елена 
Борисовна воЛкова.

? Давайте начнем с главного – законода-
тельной базы. кто и на каком основа-

нии имеет право на улучшении жилищных 
условий?

– В январе 2010 года утверждено соот‑
ветствующее постановление правительства 
Ярославской области, определяющее поря‑
док предоставления мер социальной подде‑
ржки. Согласно этому документу категория 
граждан, указанных в статьях 14,15,17‑19 
и 21 ФЗ № 5 «О ветеранах», имеет право 
на получение мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем за счет средств 
федерального бюджета.

Данные категории граждан имеют 
право на получение субсидии или едино‑
временной выплаты на покупку и стро‑
ительство жилья, которая в денежном 
эквиваленте в настоящий момент состав‑
ляет 1 млн 83 тыс. 660 руб. Главное условие 
получения мер социальной поддержки 
ветеранам – это постановка на учет в жи‑
лищной комиссии городского или сель‑

ского поселения, то есть они должны быть 
признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

? что необходимо предпринять ветерану, 
чтобы реализовать свое право на полу-

чение мер социальной поддержки на приоб-
ретение жилья?

Главное, ветерану необходимо в сроч‑
ном порядке встать на учет как нуждаю‑
щемуся в улучшении жилищных условий. 
Для этого надо обратиться в жилищную 
комиссию своего поселения за необходи‑
мыми разъяснениями, чтобы получить 
гарантированные государством меры со‑
циальной поддержки.

«единороссы» проверят аптеки
27 мая в региональном исполкоме ВПП «Единая Россия» прошло 
совещание руководителей исполкомов ярославской области. 

26 мая прошло очередное засе‑
дание комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидиро‑
ванный бюджет ЯМР и по обес‑
печению своевременной выпла‑
ты заработной платы.

Для разговора о причинах 
и следствиях сформировавшихся 
долгов было приглашено 15 фи‑
гурантов, из которых лишь один, 
представитель ООО «Вектор», 
пришел на заседание комиссии. 
ООО «Ярстальмонтаж», ООО «Ка‑
рабиха» Крайно Ирина Алексан‑
дровна погасили задолженность 
и представили соответствующие 

документы еще до начала засе‑
дания комиссии. ООО «Махаон» 
и ООО «Природа» направили 
в комиссию гарантийные письма 
с четким графиком погашения 
задолженности по земельному 
налогу и арендной плате.

В отношении тех, кто не явил‑
ся на заседание, комиссия ре‑
шила следующее. В ближайшее 
время Центром земельных ре‑
сурсов ЯМР будут подготовлены 
и переданы в суд документы 
о взыскании задолженности 

по арендной плате за земли: 
НП ФК «Шинник» (Карабихское 
поселение) на общую сумму 
81 975,14 руб. ООО «Техпром» 
(Ивняковское поселение) – 
13 028,55 руб. Взыскание долгов 
через суд предстоит в случае 
неуплаты по претензии в отно‑
шении ИП Горцева Н. Л., долг 
которого по договору аренды 
составляет 49 517,15 руб.

В прокуратуру Ярославского 
района будет направлено пись‑
мо с просьбой о принятии мер 

прокурорского реагирования 
в отношении ООО «Революция 
Плюс».

Межрайонной ИФНС России 
№ 7 официально предложено 
принять все действенные меры 
в отношении ООО «Нагорье» и 
ООО «Здравница» .

Управление финансов сов‑
местно с управлением ПФР 
по Ярославскому району раз‑
рабатывают механизм взаи‑
модействия по вопросу работы 
с организациями, выплачиваю‑
щими заработную плату ниже 
прожиточного минимума в ЯО.

жилье ветеранам
Перечень документов, 
необходимых для признания 
граждан (категория – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших) нуждающимися 
в жилом помещении в яМР

В орган учета представляются подлинные 
документы, позволяющие определить состав 
семей, установить вид имущества, находяще-
гося в собственности, действительные на дату 
обращения, а также документы, подтверж-
дающие отнесение граждан к нуждающимся 
в жилом помещении, а также копии указанных 
документов.

Критериями принятия на учет граждан 
в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на терри-
тории ЯМР на условиях социального найма 
являются:

нужДАеМоСТь В жИЛоМ ПоМещенИИ.
Учетная норма площади жилого помещения 

в размере 12 и менее квадратных метров 
общей площади жилого помещения на каждо-
го члена семьи.

одновременно с заявлением, поданным 
гражданином, подписанным всеми прожи-
вающими совместно с ним дееспособными 
членами их семей, им представляются:

1. Документы, подтверждающие состав 
семьи:

1.1. Паспорт (копия паспорта всех страниц).
1.2. Свидетельство о заключении брака 

и его копия (при разводе – свидетельство 
о расторжении брака и его копия, в случае 
смерти супруга – свидетельство о смерти 
и его копия).

2. Документы, подтверждающие нужда-
емость в жилом помещении:

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

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

2.3. Выписка из технического паспорта с по-
этажным планом (при наличии) и экспликацией.

2.4. Документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, занима-
емым гражданином-заявителем и членами 
его семьи: договор дарения, свидетельство 
государственной регистрации на право собс-
твенности, договор социального найма, ордер, 
решение о предоставлении жилого помеще-
ния, судебное решение о вселении).

2.5. Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, о правах гражданина (членов его 
семьи) на объекты недвижимого имущества.

а) Государственное унитарное предприятие 
технической инвентаризации и учета объектов 
недвижимости (ул. Пушкина, д. 14 а, на всех 
постоянно зарегистрированных в жилом поме-
щении); б) Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области  
(ул. Пушкина, д. 14 а, на всех постоянно заре-
гистрированных в жилом помещении).

3. Документы, дающие право относить 
гражданина-заявителя или члена его 
семьи к категории граждан, указанных 
в пункте 1 части 2 статьи 57 жК Рф (вне-
очередное представление), пункте 3 статьи 
49 («о ветеранах»):

3.1. Постановление главы администрации 
об отнесении жилого помещения к категории 
непригодных для проживания.

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

Сбор документов, необходимых для пос-
тановки на учет, осуществляется заявителем 
самостоятельно.

заБота

В результате мероприятий, проведенных администрациями района 
и поселений на территории ярославского муниципального района в рамках 
подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, 96 ветеранов встали на очередь на получение мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем.

это нужно знать

партийное строительство

Вместе с руководителем регионально-
го исполкома Сергеем александровичем 
БаБуркИныМ партийцы подвели итоги 
отчетно‑выборной кампании, проходив‑
шей с 1 по 30 апреля в местных отделе‑
ниях партии.

В Ярославском районе в лучшую сторо‑
ну отмечены следующие первичные пар‑
тийные организации: Дубковская, Кара‑
бихская, Курбская и Козьмодемьянская.

В ближайшее время главным направ‑
лением планов «единороссов» будет ре‑
ализация проекта «Общественный мони‑
торинг цен на лекарственные средства», 
утвержденного 4 мая 2010 года президиу‑
мом генерального совета партии. Кура‑
тором проекта в нашей области назначен 
депутат Ярославской областной думы 
владимир григорьевич гераСИМов.

Местные политсоветы с 24 мая начали 
работу по организации мониторинга в ап‑
течных учреждениях муниципальных 
образований.

Предстоит проверить наличие инфор‑
мации о предельных розничных ценах 
на лекарственные препараты, которая 
должна предоставляться сотрудниками 
аптеки покупателям в печатном виде 
и обновляться ежемесячно не позднее  
15‑го числа текущего месяца.

По итогам проведения проверки в ап‑
теке заполняется карта общественного 
мониторинга утвержденного образца. 
Затем все данные, собранные на терри‑
тории муниципального образования, вой‑
дут в сводную карту по всем аптечным 
учреждениям. Итоговая информация 
ежемесячно направляется в региональ‑
ный исполнительный комитет.

Что касается реализации проекта 
на территории Ярославского района, 
то решением секретаря местного полит-
совета «единой россии» андрея влади-
мировича реШатова проверяющими 
будут члены «Молодой гвардии». Первый 
этап проверки закончится 15 июня.

антикризис
в суд на «Шинник»

кто пополнит 
бюджет?
Работа с недоимкой в бюджет 
района и поселений должна 
стать главной задачей 
на сегодня. 

Тема неплатежей стала основной 
на заседании Муниципального совета 
ЯМР пятого созыва, которое прошло 
27 мая в администрации ЯМР.

Представляя для утверждения 
депутатов проект решения Муници-
пального совета об исполнении бюд-
жета за 2009 год, заместитель главы 
– начальник управления финансов 
администрации ЯМР Сергей евгенье-
вич ХАХИн обратил внимание депутатов 
и глав поселений на следующие цифры.

По итогам 2009 года недоимка 
в бюджет района по налогу с физических 
лиц составила 12,4  млн руб. Интересно, 
что из этой суммы только 3 млн руб. – 
последствия банкротства предприятий. 
Остальная сумма недополученных 
средств – на совести ныне здравствую-
щих предприятий.

В результате мероприятий, направ-
ленных на возврат долгов, проведенных 
налоговой инспекцией в 2009 году, с не-
плательщиков взыскано 8,2  млн руб.

Итогом работы комиссии по ликви-
дации задолженности в консолидиро-
ванный бюджет ЯМР и по обеспечению 
своевременной выплаты заработной 
платы, постоянно работающей с непла-
тельщиками Ярославского муниципаль-
ного района, стало поступление в консо-
лидированный бюджет района 19,6 млн 
руб. В том числе 6,9 млн поступило в бюд-
жет ЯМР, 6,1 – в бюджеты поселений, 
3,6 млн  руб. – в Пенсионный фонд РФ. 
На протяжении 2009 года проведено 11 
заседаний комиссии, в рамках которых 
осуществлялась работа с 93 предприяти-
ями и 22  частными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность 
на территории района. Помимо этого 
комиссией постоянно проводились 
выездные рейды в поселениях района. 
В результате которых из 24-х налогопла-
тельщиков, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, выявлено 
9 незарегистрированных в налоговых 
органах, которые теперь исправно от-
числяют все положенные налоги. В этом 
году работа продолжается. Прошел рейд 
в Некрасовском поселении. На очереди 
– Ивняковское поселение.

Однако позиция глав поселений в на-
правлении работы с должниками остает-
ся пассивной. Лучшим подтверждением 
тому является следующая информация: 
если недоимка в бюджеты поселений на  
1 января 2009 года составляла 21 млн 
руб., то на 1 января 2010 года она 
увеличилась до 27 млн руб., а к 1 апреля 
составила 27,7 млн руб., учитывая то, 
что доходная база бюджетов поселений 
составляет 90 млн  руб., то есть недоим-
ка доходной базы бюджета составляет 
около 30 %. Понятно, насколько важна 
работа с неплатежами сегодня. Поэтому 
администрацией ЯМР рекомендовано 
создать аналогичные комиссии в адми-
нистрациях поселений ЯМР. 

Стоит отметить, что в результате 
отлаженного информационного обме-
на с налоговой инспекцией впервые 
удалось направить в поселения списки 
неплательщиков по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, 
имеющих задолженность более 10 тыс. 
руб. С другой стороны, на сегодняшний 
день не все поселения предоставили 
списки предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на их территории, 
что осложняет работу в данном направ-
лении. Говоря о необходимости работы 
с неплательщиками в масштабах райо-
на, необходимо напомнить еще об од-
ном важном последствии неплатежей 
– возможное урезание дотаций област-
ного бюджета, что с учетом экономичес-
кого кризиса сделает развитие района 
еще более проблематичным, следова-
тельно, скажется на социально-экономи-
ческом положении каждого жителя.

Полоса подготовлена  
пресс-службой  

администрации ЯМр

в МуниципальноМ совете
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все на защиту Москвы
8 ноября девушки группы по‑

лучили три дня отпуска, чтобы 
съездить в Москву, повидаться 
с родными. И так получилось, 
что сразу же, приехав на Белорус‑
ский вокзал, они пошли по улице 
Горького на Красную площадь, где 
лишь вчера был военный парад 
и снег все еще хранил отпечатки 
гусениц танков и следы солдатс‑
ких сапог – отправляясь на фронт, 
здесь проходили воины.

И месяца не прошло с тех 
пор, как девушки ушли воевать, 
но как изменилась, посуровела 
за это время Москва! На набе‑
режной, у самого Кремля занима‑
лись военной подготовкой бойцы 
народного ополчения. Словно 
с книжных страниц, экранов 
кинотеатров сошли эти усатые 
рабочие в пальто, в кожаных кур‑
тках с подсумками, винтовками, 
пулеметными лентами. Шли они 
строем, твердой, уверенной пос‑
тупью, старательно печатая шаг…

Быстро пролетели дни, про‑
веденные в Москве с родными. 
А потом опять начались дни бо‑
евой учебы, подготовки к новым 
заданиям.

«Мы, – рассказывает Нина 
Иосифовна Шинкаренко, – обрати‑
лись к майору Спрогису с просьбой 
создать группу девушек для само‑
стоятельной работы в тылу врага. 
Ведь нам, девушкам, доказывали 
мы, гораздо легче переходить ли‑
нию фронта, вести разведку в на‑
селенных пунктах, захваченных 
врагом, чем мужчинам.

Майор долго колебался, но на‑
конец дал согласие. Командиром 
группы была назначена Елена Ко‑
лесова, а ее заместителем – Тоня 
Лапина…»

В военном архиве хранится 
список группы и приказ, вот 
что в нем говорилось:

«Группе в составе 9 человек 
под командованием товарища 
Колесовой Е. Ф. надлежит перей‑
ти линию фронта и выйти в тыл 
противника в район Акулово‑Кра‑
бузино с задачей разведать силы 
гитлеровцев в деревнях Акулово, 
Крабузино, Бутаково, Вишенки, 
Алферово, Шахалево, Покроселово, 
Свинухово, Солодово, Шульгино, 
Токарево, Глазово, заминировать 
дороги, ведущие к этим населен‑
ным пунктам. После выполнения 
задания перейти линию фронта 
и попасть к нашим частям…»

В основном это были москвич‑
ки, студентки вузов и техникумов. 
Они знали, что идут на нелегкое, 
опасное дело, требующее мужест‑
ва и готовности все отдать во имя 
нашей Победы над врагом…

Восемнадцать суток провели 
девушки в немецком тылу. Не раз 
их подстерегала опасность, были 
короткие, ожесточенные стычки 
с врагом, и всегда им сопутствовала 
радость успеха, завоеванного в бою.

В последние пять дней кончи‑
лись почти все запасы. Полуголод‑
ные, измученные девушки упорно 
шли на восток. Их окрыляло со‑
знание, что свой долг они выпол‑
нили. Уже в прифронтовой полосе 
группа попала под минометный 
обстрел, но все обошлось благопо‑
лучно – никто не пострадал.

Вскоре они уже были в шта‑
бе, рассказали командованию 
о расположении немецких войск 
на этом участке. А наутро 6 де‑
кабря проснулись от грохота ар‑
тиллерии, разрывов мин, далекой 
канонады. Это перешли в наступ‑
ление под Москвой наши войска. 
Данные о противнике, собранные 
за 18 дней и ночей, безусловно, 
пригодились советскому коман‑
дованию, сберегли десятки, сотни 
солдатских жизней…»

Боевой путь  
алешки-атамана

купола над лесом
Глубокой ночью в канун 1 мая 

1942 года над Борисовским райо‑
ном Минской области пролетел 
самолет, развернулся и снова 
ушел на восток. А утром среди 
жителей окрестных деревень раз‑
неслась весть – возле Миговщины 
выброшен большой парашютный 
десант Красной Армии.

Гитлеровцы и их пособники‑по‑
лицаи встревожились. Подтянули 
войска и стали прочесывать ок‑
рестности. После долгих поисков 
нашли тела трех десантниц: они 
разбились при выброске. Кто они, 
откуда, никто так и не узнал, 
а документов у разведчиц не ока‑
залось. По приказу немецкого 
коменданта местные жители по‑
хоронили их здесь же, непода‑
леку от места гибели, у деревни 
Миговщина.

А вскоре по деревням и селам 
Минской области от хаты к хате, 
от вески к веске полетела молва 
о партизанском отряде, которым 
командует девушка. И вот уже 
почти в каждой хате, под со‑
ломенной или крытой дранкой 
крышей, шел негромкий разговор 
о группе десантников из Москвы, 
взорвавших на железнодорожном 
перегоне под Борисовом эшелон 
с немецкой боевой техникой, раз‑
громивших в Крупках волостную 
управу. Шепотом передавали 
друг другу односельчане весть 
об уходе в лес, к партизанам, сына 
или мужа, которые решили сра‑
жаться вместе с десантниками.

Отряд под командованием 
Алешки‑атамана был неуловим, 
и гитлеровцы объявили повсюду, 
что за голову командира – учитель‑
ницы из Москвы Елены Колесовой 
– они готовы заплатить 30 тысяч 
рейхсмарок и дать еще в придачу 
корову и два литра шнапса...

Долго висели эти объявления 
возле волостных управлений, 
на домах сельских старост. Читая 
их, белорусы усмехались: попро‑
буйте найдите нашу партизанку!

...Их было двенадцать в са‑
молете: Лена Колесова, Тоня 
Лапина, Зина Морозова, Нина 

Шинкаренко, Надя Белова, Тама‑
ра Маханько, Вера Ромащенко, 
Таня Ващук, Аня Минаева, Ара 
Фанталова, Саша Лисицына, 
Тася Алексеева. В ночь высадки 
трагически погибли Таня Ващук, 
Тамара Маханько и Тася Алек‑
сеева: их парашюты вовремя 
не раскрылись. Зина Морозова 
при неудачном приземлении сло‑
мала позвоночник…

Первый лагерь десантников 
был оборудован в лесу, недалеко 
от деревни Миговщина, на краю 
болота. Отсюда Елена Колесова 
вместе с Тоней Лисицыной пош‑
ли на условленную еще в Москве 
встречу с командиром другой 
разведывательной группы, ка‑

питаном Борисом Вацлавским. 
Леля планировала просить Мос‑
кву о помощи в связи с потерями 
группы и тяжелым состоянием 
парализованной Зины Морозо‑
вой. На встречу в деревню Пру‑
док девушки пошли с оружием, 
в военной форме, а Колесова 
– с орденом Красного Знамени 
на груди. Появление в глубоком 
тылу немецко‑фашистских войск 
представителей Красной Армии, 
да еще при полном параде, произ‑
вело на жителей огромное впечат‑
ление, приободрило их, вселило 
добрые надежды.

Остановившись в доме на ок‑
раине села у одинокой хозяйки, 
разведчицы разговорились с гос‑

теприимной женщиной. От нее 
девушки узнали о зверствах 
оккупантов, которые жестоко 
карали за связь с партизанами 
не только связных, но и их родс‑
твенников даже из других дере‑
вень. На этот раз встреча с Вац‑
лавским не состоялась. Как вы‑
яснилось позже, он не получил 
вовремя переданную из Центра 
радиограмму о выброске группы 
Колесовой.

Следующая встреча с Борисом 
должна была состояться через 
пять дней. На нее 6 мая 1942 года 
Елена Колесова отправила Анто‑
нину Лапину и Александру Лиси‑
цыну. Из лагеря девушки вышли 
в военной форме, но без оружия. 
Пошли и не вернулись. На другой 
день стало известно, что возле 
деревни Выдрица их задержали 
местные полицейские.

Как это было, рассказала нам 
уже после войны одна из развед‑
чиц – Антонина Лапина.

Чтобы попасть в деревню Пру‑
док, им предстояло переправить‑
ся через реку Бобр. Но в районе 
села не было моста. От мысли 
переплыть реку возле деревни 
Лапина отказалась, так как май‑
ская вода в реке была еще очень 
холодной. Решили перейти Бобр 
по мосту около Выдрицы. Развед‑
чицы считали, что это безопасно, 
так как там не было немецкого 
гарнизона. Но, к несчастью, де‑
вушки не знали, что в деревне 
свили свое гнездо пособники 
фашистов – местные полицаи...

Они уже давно обнаружили 
подходивших к мосту людей в во‑
енной форме и залегли в засаде. 
Девушки переправились через 
реку и пошли задворками дерев‑
ни, не заходя в нее. Вдруг из‑за са‑
рая выскочили полицейские. 
Бежать было поздно и некуда. 
И все же, до того как их схватили, 
Лапиной удалось выбросить то‑
пографическую карту. Их избили, 
связали руки и вскоре повезли 
на телеге в районный центр Круп‑
ки. Везли не по ближней дороге, 
опасаясь партизанской засады, 
а окружным путем через деревню 

Гать. За поимку разведчиц вы‑
дрицкие полицаи получили от не‑
мецкого командования в награду...  
по пачке сигарет.

Из Крупок девушек переве‑
ли в Борисовскую тюрьму, где 
их разъединили, и они больше 
не встречались. Начались допро‑
сы, пытки. Тоне Лапиной, одетой 
в военную форму, с медалью 
«За отвагу» на груди, было бес‑
полезно отрицать свою причаст‑
ность к Красной Армии. На воп‑
рос, сколько человек в их десан‑
тной группе, Антонина назвала 
троих погибших девушек.

От смерти или отправки в конц‑
лагерь Лапина спаслась случайно. 
Но все же оказалась в Германии, 
где работала в трудовом лагере 
до освобождения Красной Армией. 
Судьба Александры Никитичны 
Лисицыной неизвестна до сих пор.

пятеро смелых
...К седьмому мая в группе 

девушек осталось пять человек, 
в числе которых была Зоя Моро‑
зова, парализованная и нуждав‑
шаяся в постоянном уходе, и двое 
больных, подвернувших при при‑
землении ноги. Двигаться они 
могли с трудом, опираясь на пал‑
ку, да и то только по территории 
лагеря. Таким образом, в группе 
осталось только двое активных 
бойцов, включая и «грозного» 
командира Елену Колесову, ко‑
торой через месяц должно было 
исполниться всего двадцать два 
года…

11 мая состоялась наконец 
встреча с Борисом Вацлавским. 
Печальный опыт подруг был уч‑
тен Колесовой. На встречу Елена 
пришла в простой крестьянской 
одежде, безо всякого оружия. 
Доложив о состоянии группы, 
Колесова попросила передать 
в Центр просьбу о помощи и о при‑
сылке врача для неподвижной 
Зины Морозовой. От предложения 
Бориса перебраться в их лагерь 
Елена отказалась, сказав твердо, 
что будет ждать ответа из Моск‑
вы здесь, на своей базе.

Через несколько дней Вацлавс‑
кий известил Колесову о получен‑
ной из Центра радиограмме. В ее 
тексте, подписанном Артуром 
Спрогисом, говорилось, что на по‑
мощь Елене готовится к вылету 
одна из лучших диверсионно‑
разведывательных групп части 
9903 под командованием Матвея 
Русакова, боевого товарища 
и друга Колесовой.

Н о  д е в у ш к и ‑ р а з в е д ч и ц ы 
не могли, да и не хотели ждать 
сложа руки. Елена Колесова 
наладила связь с белорусскими 
патриотами, и в отряд десантниц 
стали приходить люди, которые 
хотели сражаться с фашистскими 
оккупантами с оружием в руках. 
С помощью новобранцев была 
организована первая засада 
на большаке, во время которой 
была подорвана на мине и обстре‑
ляна автомашина с гитлеровцами. 
Одиннадцать фашистов погибли. 
В одной из деревень внезапным 
налетом группа Колесовой раз‑
громила полицейский участок.

В середине мая 1942 года груп‑
па Колесовой стала широко из‑
вестна в своем районе, а об ее 
командире за находчивость и сме‑
лость сочиняли легенды. Десятки 
полицейских в округе плохо спали 
ночами, боясь мести московс‑
ких десантников. А днем, выпив 
для храбрости самогонки, пособ‑
ники фашистов без устали рыс‑
кали по деревням и окрестным 
лесам, мечтая захватить и выдать 
оккупантам «бабу с орденом»...

ирина фролова, 
писатель, ведущий редактор  
государственной публичной 

библиотеки россии
(Продолжение следует)

к 65-летиЮ поБеДы 

Диверсионно-развеДывательнаЯ группа в/ч 9903. верХний рЯД (слева направо): таМара МаХанько, 
МаШа лаврентьева, нина суворова, нина Шинкаренко. второй рЯД: зоЯ суворова, елена колесова, 
тонЯ лапина. внизу: наДЯ Белова и зина Морозова (1941 г.)

...К седьмому мая 
в группе девушек 
осталось пять человек, 
в числе которых 
была Зоя Морозова, 
парализованная 
и нуждавшаяся 
в постоянном уходе, 
и двое больных, 
подвернувших 
при приземлении ноги. 

история и люди 
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вакансии центра занЯтости

ЗдравооХраненИе И СПорт

гСу Со Яо «туноШенС-
кИй ПанСИонат дЛЯ ве-
теранов войны И тру-
да», тел. 43-93-73 
• медицинская сестра палат-
ная (опыт работы, наличие 
сертификата, график сут‑
ки / трое, з / пл. от 6500 руб.) 
• старшая медицинская сес-
тра (отделения милосердия, 
наличие сертификата, опыт 
работы, 1 смену, з / пл. 5577руб.)
• медицинская сестра 
по массажу (+ ЛФК, серти‑
фикат, з / пл. 4500 руб., 1 смену, 
без в / п) 
• врач-терапевт (наличие сер‑
тификата, з / пл. от 5930 руб.) 
• повар (опыт, раб. 2 / 2, на‑
чальн. проф. образ,  
з / пл. от 4750 руб.) 
• санитарка (санитар‑воспи‑
татель в мужское отделение, 
з / пл. от 4330 руб.) 
• санитарка (суточный ре‑
жим работы, з / пл. от 4330 руб.)

МуЗ «ЯроСЛавСкаЯ 
ЦентраЛЬнаЯ районнаЯ 
БоЛЬнИЦа», тел. 43-42-96 
• врач-окулист (в / о, в поли‑
клинику, сертификат, б / ст 
и в / п, з / пл. от 5156 руб.) 
• врач-рентгенолог (маммо‑
лог, в / о, сертификат, на пери‑
од декретного отпуска, б / ст 
и в / п, с неполным рабочим 
днем, з / пл. от 5400 руб.) 
• врач-эпидемиолог (в /  о, 
сертификат, б /  ст и в /  п, 
з  /  пл. от 6000 руб.) 
• медицинский статистик 
(с / проф. образование, сер‑
тификат, возможно обуче‑
ние, б / ст и в / п, з / пл. 4330 руб.) 
• рентгенолаборант (специ‑
альное образование, серти‑
фикат, возможно обучение 
на сертификат, без ст и в / п, 
з / пл. 4330 руб.) 
• фельдшер (скорой меди‑
цинской помощи, образование 
среднее профессиональное, 
наличие сертификата)

гСу Со «грИгорЬевСкИй 
ПСИХоневроЛогИчеСкИй 
Интернат», тел. 76-41-46
• медицинская сестра палат-
ная (график 1 / 4, с / с образова‑
ние, з / пл. 7000 руб.) 
• медицинская сестра по ди-
етпитанию (з / пл. 6000 руб., 
1 смену, без в / п и ст) 
• врач-психиатр 
(з / пл. 7000 руб.) 
• врач-терапевт (на время де‑
кретного отпуска, служебный 
транспорт, з / пл. 7000 руб.) 
• зубной врач (образование 
среднее профессиональное, 
з / пл. 8000 руб, без в / п) 
• санитарка (палатная, 
график 1 / 4, з / пл. 4330 руб., слу‑
жебный транспорт, без в / п) 

• санитарка-ванщица 
(з / пл. 4330 руб., служебный 
транспорт, без в / п) 
• слесарь-сантехник (з / пл. 
4330 руб., без в / п, служебный 
транспорт)

МуЗ «туноШенСкаЯ  
учаСтковаЯ БоЛЬнИЦа»,  
тел. 43-93-82 
• врач (стоматолог‑хирург, 
диплом стоматолога, сертифи‑
кат, з / пл. от 12000 руб.) 
• фельдшер-лаборант (серти‑
фикат жел. по специальности 
«лабораторная диагностика», 
диплом «фельдшер‑лаборант», 
з / пл. от 6656‑12000 руб.) 
• врач (физиотерапевт, нали‑
чие сертификата, возможно 
по совместительству,  
з / пл. от 4330‑5175 руб. +25 % 
за работу на селе) 
• врач общей практики (се‑
мейный, жел. наличие серти‑
фиката по спец. «врач общей 
практики», возм. по совмести‑
тельству, з / пл. от 4460‑5585 руб. 
+ 25 % за работу на селе) 
• врач-терапевт стационара 
(сертификат по специальнос‑
ти «врач‑терапевт», возможно 
совместительство, + 25 % 
за работу на селе, з / пл. 4330 
руб., без в / п и судимостей) 
• врач-педиатр участко-
вый (наличие сертификата, 
+доплаты за работу на селе, 
дотация на транспорт 30 %, 
з / пл. 4330 руб.) 
• медицинская сестра по мас-
сажу (и ЛФК, сертификат 
по специальности «массаж 
и ЛФК»,+ 25 % за работу 
на селе, з / пл. 4330 руб,  
без в / п и судимостей) 
• фельдшер (скорой медицин‑
ской помощи, з / пл. 4330 руб, 
наличие сертификата, работа 
с 9.00 до 9.00, образование сред‑
нее профессиональное)

МуЗ «СанаторИй  
«ЯСные ЗорИ», тел. 43-95-54
• горничная (без в/п, 
з / пл. от 4330 руб) 
• оператор котельной 
(на жидком топливе, нал. удос‑
товерения, знание ремонтных 
работ, з / пл. от 8500 руб.)

МуЗ «тоЛБуХИнСкаЯ 
учаСтковаЯ БоЛЬнИЦа», 
тел. 76-47-20
• фельдшер (скорой меди‑
цинской помощи, на время 
декретного отпуска, опыт, 
з / пл. от 10000 руб.)

ноу «ЯроСЛавСкИй авИ-
аЦИонно-СПортИвный 
кЛуБ «роСто», тел. 45-88-98 
• главный бухгалтер (опыт 
работы, знание ПК‑СБИС ++, 
стаж не менее 5 лет,  
з / пл. 12 750 руб.)

сельское хозяйство

уВАжАеМые КВАРТИРоСъеМщИКИ  
И ВЛАДеЛьцы ЛИЧного 

АВТоТРАнСПоРТА!

МоВо при уВД по г. Ярославлю 
предлагает услуги по централизо-
ванной охране личного имущества, 
находящегося на территории всех 
районов города, а также в Ярос-
лавском, некрасовском районах 
и в районе п. Туношна.

Выезд на ваши объекты по сигналу 
«тревога» производится сотрудниками, 
находящимися на маршруте патрулиро-
вания в вашем районе, в кратчайшие 
сроки и по минимальным тарифам.

1. Мониторинг состояния установ-
ленных  технических  средств  охраны 
и выезд милицейского наряда по сигна-
лу тревоги для гаражей (за 1 бокс) – 200 
рублей в месяц.

2.  Охрана  квартиры  с  помощью 
технических  средств  охраны  –  250 
рублей в месяц.

3. Охрана жилых домов, коттеджей 
с помощью технических средств охраны 
– 400 рублей в месяц.

4.  Мониторинг  тревожного  сооб-
щения с КТС  (кнопки тревожной сиг-
нализации) с квартиры, а также выезд 
наряда  милиции  по  сигналу  тревоги 
– 500 рублей а месяц.

5. С 01.03.2010 г. введена новая 
услуга  «КОНТАКТНЫЙ  ЦЕНТР»  –  воз-
можность экстренного вызова наряда 
милиции  без  установки  технических 
средств охраны и без оплаты за техни-
ческое обслуживание.

Услуги  предоставляются  только 
на объекты, используемые гражданами 
для проживания и иных целей, не свя-
занных с осуществлением предприни-
мательской деятельности.

Контактные телефоны: 30-50-11, 
31-40-10, 25-73-15, 25-76-14.

Адрес: ул. ушинского, 26 (рядом 
с театром им. ф. Волкова).

актуальное интервьЮ
Так, по мнению 
главного агронома 
опХ «Михайловское» 
владимира кузьМина, 
думают все те, кто трудится 
на полях и фермах. Этот 
сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив принадлежит 
к хозяйствам, составляющим 
славу нашего района. 
и редакция попросила 
главного полевода СПК 
рассказать, как началась 
и проходит нынешняя 
весенняя страда.

? владимир николаевич, 
есть ли какие-либо особеннос-

ти у этой полевой кампании?

– Дела, в общем, складываются 
обычно. У каждой весны, понятно, 
свой характер, что приходится учи‑
тывать на практике. Эту я отношу 
к затяжной. Поскольку зима вы‑
далась относительно суровой, глу‑
бинные пласты долго оставались 
промороженными, почва подходила 
неравномерно. Но в оптимальные 
сроки с севом уложились, значит, 
и задел на благополучное течение 
сельскохозяйственного года поло‑
жили должный, и уборочная пора 
должна пойти без надрыва, если, 
конечно, не случится чего‑либо не‑
предвиденного, именуемого форс‑
мажорными обстоятельствами. 
Справились благодаря своевре‑
менной подготовке техники и, я бы 
сказал, самоотверженному труду 
людей. Есть у нас механизаторы, 
на которых во всем и всегда можно 
опереться. Г. А. Кулаков, А. Д. Ту‑
маков, Д. А. Саранцев, С. В. Дуев, 
братья А. И и М. И. Работа, водите‑
ли: В. В. Андреев, И. И. Черпалов, 
отец и сын Крыловы, В. А. Киселев, 
А. В. Соколов, Ю. Л. Кульков – это, 
разумеется, не все имена. Наш зо‑
лотой кадровый резерв шире. В него 
входят не только механизаторы, 
а и специалисты, животноводы, 
полеводы. Как агроном, хочу упомя‑
нуть Н. Н. Загуляеву, Н. Л. Уткину, 
Л. С. Завгороднюю, О. Ф. Карунную, 
В. А. Арбатскую, В. В. Смирнову, 
Н. Соловьеву, О. В. Костицыну. Мы 
в этом году зерновыми культурами 
заняли 750 га, картофель посадили 
на 130 га, однолетние травы посея‑
ли на 80 га, многолетние подсеяны 
на 300 га. Теперь приступаем к за‑
готовке кормов.

? кажется, в прошлом зерновые 
поля были больше?

– Были! Главная особенность это‑
го сезона в том, что хозяйствуем 
на меньшей площади. ОАО СПК 
ОПХ «Михайловское» вошло в аг‑
ропромышленный холдинг «Русь», 
сложившийся под эгидой Россель‑
хозбанка. В силу целого ряда обсто‑
ятельств хозяйство потеряло почти 
800 га земли. Раньше мы обрабаты‑
вали более 2400 га пашни, имели 735 
га сенокосов и пастбищ. Планируя 
структуру посевов в этом году, 
не раз и не два прикидывали разные 
варианты. В конце концов реально 
сделали то, о чем уже сказал. Что‑
бы жить и развиваться, хозяйство 
все‑таки должно расширить площа‑
ди. Нам предложили обрабатывать 
землю, принадлежащую владельцу 
этого же холдинга, в Тутаевском 
районе. Там некогда существо‑
вал совхоз «Ленинец», который 
постигла участь многих сельских 
предприятий – он развалился. Ез‑

дил я с бригадиром механизаторов, 
посмотрел. Земли там действитель‑
но много. Но достанется она трудно 
и дорого. Во‑первых, лежит от нас 
за 20 километров, во‑вторых, в нее 
лет 15 никто ничего не вкладывал, 
она во многих местах поросла 
не только кустарником, но и лесом. 
Ее как целину надо поднимать. Бу‑
дем считать, прикидывать. Без до‑
статочных площадей не обеспечим 
кормами свое стадо в 850 голов, дав‑
шее в прошлом году надой 6553 кг 
молока на одну корову.

? «Михайловское» занимается 
элитным семеноводством. 

вероятно, сегодня это не такое 
простое дело?

– Мы – одно из уже немногих 
в регионе сельхозпредприятий, 
продолжающих то, что когда‑то на‑
чали. Хотя в условиях непрерыв‑
ного роста цен и сворачивания 
сельского производства растить 
элитное зерно и находить для него 
покупателей весьма затруднитель‑
но. Стараемся по‑прежнему быть 
в курсе достижений агротехничес‑
кой науки, пробуем новые сорта, 
технологии, экспериментируем. 
Вот и прошлой осенью посеяли 
новые сорта озимой пшеницы и три‑
тикале. В целом они благополучно 
перезимовали. Перешли на яровой 
ячмень Нур, сорт для нас тоже 
новый. Тесно сотрудничаем с науч‑
но‑исследовательским институтом 
зернового хозяйства, находящимся 
в подмосковной Валентиновке, 
где берем первичный семенной 
материал. С этим институтом, 
обслуживающим Центральную не‑
черноземную зону, нас связывают 
более чем тридцатилетние связи 
и доверительные отношения. 

? помнится, в прошлом году 
михайловцы добились отлич-

ных результатов. каковы сегодня 
плановые наметки?

– Не хотелось бы снижать пока‑
затели. В прошлом году зерновые 
культуры дали нам урожайность 
41ц / га с 1114 гектаров. Всего зерна 
было намолочено 4582 тонн. Кар‑
тофеля со 125 гектаров собрали 
3662 т, при урожайности 293 ц / га. 
Кормов заготовили вдвое больше 
требуемого: силоса – 14 024 т, сена‑
жа в упаковке – 361 т, сена – 507 т. 
Ориентируемся на эти цифры, хотя 
заглядывать вперед и рановато. 
Тем более что зерновой клин стал 
меньше. Но постараемся взять 
с полей максимум продукции. 
Хозяйство располагает для этого 
всем необходимым. К слову, за пос‑
ледние годы наш технический парк 
значительно обновился, пополнился 
высокопроизводительной техникой, 
в том числе ресурсосберегающей. 
Думаю, и кормозаготовку прове‑
дем на уровне. Силоса планируем 
заложить 12000 т, сенажа в упаковке 
– 500 т, сена – 500 т. Хотя, повторю, 
имеем переходящий запас кормов. 
Но корма не пропадут. Даже в преде‑
лах сложившегося холдинга могут 
потребоваться. Кроме нас в группу 
входят хозяйства Ярославского 
района («Горшиха», «Левцово») 
и из Некрасовского («Грешнево»).

? объединение вот в такую 
агропромышленную группу 

дает какие-то преимущества?

– Жизнь показывает: крупным пред‑
приятиям легче выживать. И я видел 
подобные холдинги в других облас‑
тях. А как пойдут дела у нас, говорить 
пока рано. Но все мы, работающие 
на земле, думаем, что пора струк‑
турных передряг когда‑нибудь закон‑
чится, и хозяйства, производящие 
хлеб, молоко, мясо, будут спокойно 
заниматься своим делом.

– спасибо, владимир николаевич, 
за беседу! успехов вам!

записал влаДиМир вагин

вериМ в свой труД  
и надеемся на здравый смысл

главный агроноМ в. н. кузьМин и агроноМ-сеМеновоД о. в. туркина

оХрана труДа
сократить травматизм

Работодатели всех форм собс-
твенности в 2010 году могут провести 
необходимые мероприятия по пре-
дупреждению и сокращению произ-
водственного травматизма за счет 
страховых взносов. Финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
осуществляется страхователем за счет 
сумм страховых взносов, подлежащих 
перечислению в установленном поряд-
ке страхователем в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
в текущем календарном году.

Для тех руководителей предприятий 
района, кто понимает, что органи-
зовать нормальные условия труда 
необходимо, но финансово невозмож-
но, рекомендуем обратиться за разъ-
яснениями к ведущему специалисту 
по труду управления социальной 
защиты, труда и здравоохране-
ния администрации ЯМР Виктору 
Ивановичу МоРИну по тел. 32-17-42. 
Полная информация опубликована 
на официальном сайте администрации 
ЯМР http://yamo.adm.yar.ru / .
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ДлЯ ЯрославскиХ знатоков

ответы №20

гороскоп с 7 по 13 иЮнЯ

погоДа

+26 +14
день ночь

дождь, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность – 42%

4.06 ПяТниЦА

+20 +11
день ночь

дождь, давление – 751 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

7.06 ПОнЕДЕЛьниК

+18 +9
день ночь

ясно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

5.06 СУББОТА

+25
день ночь

дождь, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

8.06 ВТОРниК

+18 +7
день ночь

ясно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 70%

6.06 ВОСКРЕСЕньЕ

+26 +17
день ночь

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

9.06 СРЕДА

+17

овен. В первой половине этой недели 
не стоит развивать слишком бурную деятель-
ность, лучше оставить все на своих местах. 
Желательно также воздержаться от крупных 
покупок. Тем, кто занят ремонтом или строи-
тельством своего жилья, неплохо бы сделать 
перерыв в работе. 

телец. Если хотите добиться впечатляющих 
результатов в работе, нужно объявить строгий 
выговор своему консерватизму, который 
часто тормозит вас на пути научно-техническо-
го прогресса. Нынешняя неделя – идеальный 
период для всевозможных экспериментов, 
нестандартных решений.

Близнецы. Наступает хорошее время 
для людей, обуреваемых жаждой знаний. 
Сам процесс обучения будет доставлять вам 
несказанное удовольствие. Способность к за-
поминанию больших объемов информации 
приведет в восторг не только вас, но и коллег. 
Кто-то даже начнет завидовать вам.

рак. Вам захочется проявить в полной мере 
свое обаяние, хороший вкус, изысканную ма-
неру одеваться. Это совершенно естественное 
желание, не стоит отказывать себе в таких ма-
леньких радостях. Близкие сейчас нуждаются 
в вашем внимании. Проявите максимальную 
осторожность, находясь за рулем.

лев. Оценить объективно происходящее 
бывает не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Поэтому в течение этой 
недели (особенно в первой ее половине) 
не следует торопиться с выводами. При работе 
с деловыми бумагами нелишне будет с особой 
тщательностью проверить все еще раз. 

Дева. Творческие натуры могут рассчиты-
вать на то, что их посетит муза и задержится 
надолго. Сейчас вы полны сил, поэтому ваше 
желание внести кое-что новое в привычный 
уклад жизни увенчается успехом. Во второй 
половине недели можно заключать серьезные 
сделки, назначать встречи партнерам.

весы. С понедельника по среду у вас будет 
отличная возможность заняться любимым 
делом. При этом никому и в голову не придет 
сделать вам замечание, мол, не на то направ-
лены ваши усилия. Такое спокойное начало 
трудовых будней настроит вас на романтич-
ный лад, внесет спокойствие в вашу жизнь, 
что благотворно скажется на самочувствии.

скорпион. Не исключено, что найдутся те, 
кто попытается склонить вас на свою сторо-
ну, навязав чуждые вам убеждения. Нужно 
решительно дать отпор таким хитрецам. Вы 
сами не лыком шиты и четко представляете, 
чего хотите. А самое главное – хорошо знаете 
дорогу, по которой следует идти.

стрелец. Эта неделя может стать переход-
ным этапом для тех, чья деятельность связана 
с гуманитарными науками. Имеете шанс до-
биться отличных результатов на этом поприще 
благодаря своему красноречию. Не забывай-
те только о том, что любое словесное выраже-
ние требует также и подтверждения.

козерог. Пользуйтесь моментом, чтобы вне-
сти коррективы в состояние своих финансов. 
Сейчас можете без особых затруднений про-
явить себя в коммерческих операциях. Не ис-
ключено также, что неожиданно вам поступит 
заманчивое предложение о сотрудничестве. 

воДолей. Сейчас вы обладаете достаточ-
ным запасом сил и энергии для того, чтобы 
взяться за решение любой задачи, даже очень 
сложной. Причем многое удастся осуществить 
с помощью обаяния, которым обладаете. 
Можете поэкспериментировать со своим 
внешним видом. 

рыБы. Самое время отправиться на отдых. 
Если это вам пока недоступно, постарайтесь 
хотя бы запланировать поездку или сходить 
за билетами. Ближе к выходным вы почувс-
твуете себя более свободным, в вашей душе 
воцарятся мир и гармония. 

отдохни

МесЯчник Безопасности

18 мая глава ярославского 
муниципального района утвердил 
пакет документов о проведении 
месячника безопасности людей 
на водных объектах, который 
пройдет в районе в самый  
разгар купального сезона –  
с 21 июня по 20 июля.

На районном и на поселенческом 
уровне будет разработан план про‑
ведения месячника. Хотя подготовку 
к купальному сезону администрация 
ЯМР начала еще зимой. Вопрос 
об обеспечении безопасности на вод‑
ных объектах в районе обсуждался 
на итоговой коллегии МЧС, которая 
проходила в феврале в админист‑

рации ЯМР. Затем 14 апреля на за‑
седании КЧС Ярославского района 
главам поселений рекомендовано 
было до начала сезона определить 
ответственных лиц, которые будут 
осуществлять контроль за соблю‑
дением правил безопасности людей 
на водных объектах, расположенных 
в границах поселений, а также за‑
претить соответствующими норма‑
тивными правовыми документами 
торговлю алкогольными напитками 
у водоемов, в местах массового отды‑
ха населения. Кроме того, на данный 
момент в поселениях установлены 
места, запрещенные для купания, 
и установлены запрещающие знаки.

Соответствующим постановле‑
нием главы ЯМР утвержден список 

водоемов, не благоприятных для мас‑
сового отдыха граждан, находящихся 
на территориях поселений Ярос‑
лавского муниципального района: 
Климовские карьеры, Орловские 
карьеры, Прусовские карьеры. 

Главам поселений рекомендовано 
назначить должностных лиц, которые 
совместно с уполномоченным учас‑
тковым Ярославского РОВД будут 
осуществлять контроль над водоема‑
ми неблагоприятными для отдыха 
и организовать регулярный контроль 
за соблюдением требований безопас‑
ности на этих водоемах. 

Нарушители требований безо‑
пасности на водных объектах будут 
привлекаться к административной 
ответственности.

Пресс-служба
администрации ЯМр

где бы покупаться?
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в ожидании 
полтавского
Ротация в составе 
волейбольного клуба 
«ярославич» в межсезонье 
проходит основательно. 

Как заявил президент клуба 
Сергей ШЛЯПнИКоВ, команда 
обновится процентов на 40–50. По-
кинули команду легионеры: доигров-
щики Боян ЯнИЧ и Алексей гАТИн. 
Откажется клуб и от услуг возрастного 
Алексея ПАШуТИнА. Под вопросом 
пока григорий АфИногеноВ, Вла-
дислав жЛоБА и Алексей СеРИ-
КоВ. Есть в клубе и ощутимая потеря: 
основной диагональный сборной 
России Максим МИХАйЛоВ, 
бронзовый призер Олимпийских игр, 
переходит в казанский «Зенит». 

Экономически наш клуб не прога-
дал, поскольку в следующем межсе-
зонье контракт его заканчивается. 
За переход волейболиста «Яросла-
вич» получит солидную компенса-
цию и расширит свои возможности 
на трансферном рынке. Вместо 
Михайлова в «Ярославиче» может 
появиться 29-летний диагональный 
нападающий «Динамо» и сборной 
России Семен ПоЛТАВСКИй.

новый тренер 
«локомотива»
Вместо Петра Воробьева 
главным тренером 
«Локомотива» назначен 
финский специалист. 

51-летний Кай СуйККАнен в ны-
нешнем сезоне вывел сильнейший 
клуб «ТПС» в чемпионы Финляндии. 
Наставник финского «ТПС» досроч-
но расторг контракт, чтобы про-
должить карьеру в «Локомотиве». 
Заключен контракт «Локомотива»  с 
лучшим бомбардиром чемпионата 
финляндии йори ЛеХТеРЯ. Состав 
железнодорожников пополнил 
хорошо знакомый ярославским 
болельщикам чешский защитник 
Карел РАХунеК. Новый чемпион 
мира 2010 года два с половиной 
сезона выступал за «Локомотив». 
Первым приобретением ярославс-
кого клуба стал воспитанник тольят-
тинской «Лады» 21-летний игрок 
обороны Марат КАЛИМуЛИн, в 
прошедшем сезоне набравший 12 
(3+9) очков в 54 матчах. Подписан 
контракт с экс-голкипером столич-
ного «Спартака» Дмитрием КоЧне-
ВыМ, выступавшим на прошедшем 
чемпионате за сборную Германии.
Дмитрий не является легионером, 
так как помимо немецкого имеет и 
российское гражданство.

Что же до потерь, то клуб покида-
ет защитник Виталий ВИШнеВС-
КИй, заканчивает хоккейную карье-
ру Игорь КоРоЛеВ. Расстался клуб 
с Дмитрием АфАнАСенКоВыМ и 
Даниэлем ТьеРнКВИСТоМ.

КХЛ подвела итоги второго в 
своей истории сезона – 2009-2010. 
Два ярославских хоккеиста стали 
победителями в двух номинациях. 
форвард геннадий ЧуРИЛоВ по-
лучил награду «Железный человек» 
за наибольшее число матчей в 
последних трех сезонах – 221 матч! 
Защитник Сергей жуКоВ получил 
титул «Джентльмен на льду» как 
самый корректный игрок обороны.

влаДиМир колесов

красивая, крупная, сильная, умная соБака (девочка 
одного года), метис восточно-европейской овчарки, ищет 
надежного хозяина. Отличный друг и великолепный 
сторож. Хороша как для городской квартиры, так и для 
загородного дома. Телефоны: 30-74-33 и 8-961-162-31-49.

спорткурьер

Районный фестиваль 
народной песни «Широкий 
круг» был посвящен памяти 
Людмилы Евгеньевны 
Карповой.

Россия, Россия, края дорогие,
Здесь издавна 

русские люди живут.
Они прославляют 

просторы родные,
Раздольные русские песни поют.

Так родилась и жила на земле 
Ярославского района женщина, 
которая была олицетворением 
русского размаха, широты, ко‑
торая любила песни, а песни лю‑
били ее. Она пропускала их через 
себя, через свою душу. 

Людмила евгеньевна карПо-
ва возглавляла отрасль культуры 
в Ярославском районе 25 лет. Была 
грамотным руководителем, уме‑
ло поддерживала порядок, всег‑
да вежлива и доброжелательна. 
За высокие показатели в работе 
Людмиле Евгеньевне в 1990 году 
присвоено почетное звание «За‑
служенный работник культуры 
Российской Федерации». Достойно 
жила на земле – так считают все 
работники культуры, которые 
имели счастье работать под руко‑
водством этой славной женщины.

Фестиваль народной песни 
«Широкий круг», проходивший 
29 мая 2010 года в Григорьевс‑
ком Доме культуры и спорта, 
был посвящен памяти Людмилы 
Евгеньевны Карповой. Он полу‑
чился таким же веселым, задор‑
ным, какой была сама Людмила 
Евгеньевна, любившая праздни‑
ки, а особенно народную песню. 

В фестивале приняли учас‑
тие 11 творческих коллективов, 
исполнителей народной песни, 
среди которых хор «родные на-
певы» Леснополянского кСЦ 
(рук. т. н. Иванова); хоровая 
группа народного ансамбля песни 
и танца «русская горница» (хорм. 
н. е. дороговцева) Ивняковского 
кСЦ, ансамбль «Сударушка» 
Спас-витальевского дкС (рук. 
е. Приходько), народный ан-
самбль «Пестрецовские посидел-
ки» (рук. р. н. и к. в. Смирновы). 

Каждый коллектив отличался 
своеобразием исполнительского 
репертуара, красочными костю‑
мами и манерой исполнения. От‑
крыл фестиваль кузнечихинский 
фольклорный ансамбль театра‑
лизованными песнями «У бари‑
на за двором» и «Во горенке». 
Симпатию у зрителей вызвало 
исполнение народных песен 
солистом Спас-витальевского 
дкС евгением Приходько, хоро-

вой группой народного ансамбля 
песни и танца «русские узоры» 
Леснополянского кСЦ (хорм. 
н. Ф. туманова), народным ан-
самблем «россияночка» дубков-
ского кСЦ (хорм. в. а. Харламо-
ва), ансамблем «настроение» 
Ивняковского кСЦ (рук. н. о. ку-
перасова), народным ансамблем 
«надежда» глебовского дкС. 
особенно тепло зрители встре-
чали хозяев сцены – народный 
хор григорьевского дкС (хорм. 
а. о. анненкова). 

В завершение фестиваля все 
творческие коллективы отме‑
чены дипломами и памятными 
призами. Апофеозом было испол‑
нение участниками и зрителями 
любимой песни Л. Е. Карповой 
«Зорька алая» (автор слов В. Гин, 
композитор А. Морозов). Песня 
русская – широкая да богатая, 
светлая самая, всему народу 
желанная. Пока она в сердцах 
людей звучать будет, не иссякнут 
таланты на земле Ярославской.

татьЯна тиМофеева, 
зав. отделом народного  

творчества

звучи в сердцах, 
песня русская!

траДиции

россиЯночки из ДуБковского ксц (ФОТО АВТОРА)

ансаМБль «наДежДа» глеБовского Дк

нароДный ансаМБль песни и танца «русскаЯ горница» из ивнЯков
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– Родился я в 1950 году в Ярос‑
лавском районе и остаюсь ему 
верен – всю жизнь там живу и ра‑
ботаю. Вот уж седьмой десяток лет 
пошел… – рассказывает Валерий 
Владимирович. – Малая родина 
моя – поселок Красные Ткачи. 
Там прошло мое детство, там окон‑
чил среднюю школу. Поступил за‑
тем в Ярославский медицинский 
институт на лечебный факуль‑
тет. Чтобы попасть в институт, 
потребовалось не только сдать 
с высокими оценками приемные 
экзамены, но и пройти очень 
большой конкурс. Сдал, прошел… 
С Ярославским районом при этом 
не расстался – ежедневно ездил 
на занятия в город пригородным 
автобусом. После окончания уче‑
бы на комиссии по распределению 
попросился оставить меня в своем 
районе и получил направление 
в Курбскую участковую больницу. 
Трудился там сначала хирургом, 
потом главным врачом.

Будучи на административной 
работе, В. В. Черников не отказал‑
ся и от профессиональной прак‑
тики. Отработал в Курбе в общей 
сложности ровно четверть века. 
Скольким жителям села и ок‑
ружающих деревень возвратил 
Валерий Владимирович здоровье, 
а то и спас от смерти, теперь он 
и не назовет точно – очень многим. 
Было все: и внезапные вызовы 
глубокой ночью, и сложнейшие 
операции, от исхода некоторых 
из них зависело, будет жить па‑
циент или нет. Такие операции 
требовали не только большого фи‑
зического напряжения, энергии, 
выдержки, если хотите, стойкости, 

но и поглощали огромные душев‑
ные силы.

– Бывает иногда так: врач 
видит, что роковой конец неотвра‑
тим, он приближается, но сделать 
ничего не может – поздно, болезнь 
слишком запущена. С точки зре‑
ния логики вины хирурга в этом 
нет, а все равно чувствуешь себя 
виноватым, – говорит Черников. 
– К тому же приходится лицеме‑
рить, лгать больному, делать вид, 
что все в порядке, что он идет 
на поправку. Это иногда отнимает 
больше душевных сил, чем тяже‑
лая физическая работа.

Обстоятельства сложились 
так, что после 25 лет работы 
в Курбской участковой больни‑
це с нею пришлось расстаться, 
так как я стал главным врачом 
центра восстановительного ле‑
чения акционерного общества 
«Ярославльнефтеоргсинтез» 
(«ЯНОС»). Но со своим районом 
я не расстался – центр находит‑
ся на территории Карабихского 
поселения.

Шесть лет назад Валерия Вла‑
димировича пригласили в адми‑
нистрацию района, предложили 
возглавить отдел здравоохране‑
ния и социальной защиты. Когда 
Черников занял этот пост, в райо‑
не было пролицензировано только 
одно учреждение здравоохранения 
из трех с лишним десятков. На ка‑
кое‑то время эта задача – лицензи‑
рование – стала одной из главных. 
И вскоре она была выполнена. 
В настоящее время лицензирова‑

ние идет уже по второму кругу: 
срок действия лицензии – 5 лет.

Запланированными темпами 
ведется в районе модернизация 
сети здравоохранения, которая 
должна закончиться к 2015 году. 
Создаются центры врача общей 
практики. Да и сам отдел, кото‑
рым руководил В. В. Черников, 
реорганизован в управление соци‑
альной защиты населения, труда 
и здравоохранения. Пришлось 
взять на себя дополнительные 
функции – контроль за соблюде‑
нием законов о труде.

Обширное хозяйство сегодня 
под крылом Валерия Владимиро‑
вича, только медицинских учреж‑
дений, как уже отмечалось ранее, 
более трех десятков: центральная 
районная больница, три участко‑
вые, столько же амбулаторий, 24 
ФАПа – фельдшерско‑акушерских 
пункта. Плюс к этому центры соци‑
ального обслуживания населения 
«Золотая осень» и «Вертикаль».

Здоровье, труд, социальная защи‑
та – что может быть более главным, 
более важным в жизни каждого 
человека? Валерий Владимирович 
Черников вместе со специалистами 
и сотрудниками своего управления 
курирует эти три ипостаси чело‑
веческого бытия. Так пожелаем 
им новых успехов в деятельности, 
направленной на благо людей.

Юрий БелЯков

люди района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2010 № 4929
О награждении  
В. В. Черникова
Почетной грамотой  
Главы ЯМР

За многолетний добро‑
совестный труд, большой 
личный вклад в развитие 
здравоохранения Ярославс‑
кого района и в связи с юби‑
лейной датой со дня рожде‑
ния Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной 
грамотой Главы Ярославс‑
кого муниципального района 
Черникова Валерия Влади‑
мировича, начальника управ‑
ления социальной защиты 
населения, труда и здраво‑
охранения Администрации 
Ярославского муниципаль‑
ного района.

2. Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района 

А. В. РЕшАТОВ

Почетный знак 
для учителя
26 мая в Кузнечихинской 
школе прошло 
торжественное событие – 
Почетный знак за заслуги 
перед ярославским 
районом был вручен 
Вячеславу Степановичу 
Топтунову.

Он в течение многих лет был 
директором школы, а теперь, уйдя 
на заслуженный отдых, принима‑
ет самое активное участие в обще‑
ственной жизни района.

Вся трудовая деятельность Вя‑
чеслава Степановича Топтунова, 
а она составляет 52 года, связана 
с Ярославским районом. Начинал 
в 1957 году учеником автослесаря 
на фабрике «Красные ткачи».

С 1964 по 1977 год после окон‑
чания факультета физического 
воспитания и труда ЯГПИ имени 
К. Д. Ушинского работал учителем 
в Красноткацкой средней школе. 
В эти годы в школе спортив‑
но‑массовая работа поднялась 
на высокий уровень, а имя Крас‑
ноткацкой школы стало широко 
известно в Ярославской области.

Шесть лет подряд школа ли‑
дирует в областных и республи‑
канских туристических слетах, 
юношеские команды лыжников 
учебного заведения становятся 
сильнейшими в Ярославской 
области. Среди них – чемпион 
Европы среди юношей и чемпион 
СССР Александр Дроздов, член 
молодежной сборной СССР Ольга 
Артемьева и др. Среди спортсме‑
нов – воспитанников В. С. Топту‑
нова есть мастера и кандидаты 
в мастера спорта, а также боль‑
шое количество перворазрядни‑
ков. Да и сам Вячеслав Степа‑
нович на протяжении всей своей 
жизни отстаивал честь района 
не только в труде, но и в спорте 
(он – почетный работник общего 
образования РФ, заслуженный 
учитель РФ, мастер спорта СССР 
по велоспорту).

С 1977 года Вячеслав Степано‑
вич был избран председателем 
исполкома Красноткацкого по‑
селкового совета народных де‑
путатов. В 1980 году территория, 
возглавляемая В. С. Топтуновым, 
стала победителем в смотре‑кон‑
курсе, объявленном Советом Ми‑
нистров РСФСР при подготовке 
к Олимпиаде 1980 года в Москве.

Одним из самых значимых 
событий в эти годы стало стро‑
ительство и открытие подвес‑
ного пешеходного моста через 
р. Которосль, который соединил 
поселок Красные Ткачи и деревню 
Боровую.

В. С. Топтунов избирался де‑
путатом Ярославского област‑
ного Совета народных депутатов. 
А в 1981 году стал секретарем 
Ярославского РК КПСС. В этот 
период Вячеслав Степанович 
курировал социальную сферу 
района, организации и учреж‑
дения которой являлись неод‑
нократными победителями со‑
циалистического соревнования 
в своих отраслях.

С января 1985 года Вячеслав 
Степанович – директор Кузнечи‑
хинской средней школы. Работу 
пришлось начинать в прямом 
смысле слова с нуля. Здание шко‑
лы представляло собой законсер‑
вированную стройку. Уже в февра‑
ле строительство школы было во‑
зобновлено, и 1 сентября 1985 года 
первые ученики сели за парты.

В 1991 году Кузнечихинская 
школа одной из первых в Ярос‑
лавской области стала работать 
по экспериментальному учебно‑
му плану с профильным обуче‑
нием учащихся; вслед за этим 
на базе школы был создан первый 
СКК для детей с ослабленным 
психическим и физическим здо‑
ровьем, чтобы создать каждому 
ученику комфортную среду пре‑
бывания в школе.

Все эти начинания способс‑
твовали тому, что школа начала 
давать заметные результаты: 
высокое качество учебно‑вос‑
питательного процесса привело 
к появлению большого количес‑
тва медалистов. За 23 выпуска –  
125 золотых и серебряных ме‑
далистов. В 2003 году школа 
стала победителем в областном 
смотре‑конкурсе «Школа года» 
и участницей всероссийского 
конкурса «Лучшие школы Рос‑
сии». В 2006 году школа стала 
победителем всероссийского 
конкурса школ, внедряющих 
инновационные программы, 
и получила диплом за подписью 
министра образования России. 
6 лет подряд школа была лучшей 
в Ярославском районе с при‑
суждением переходящего кубка 
в честь 70‑летия и в честь 75‑ле‑
тия Ярославского района. 

Вместе с коллегами и выпус‑
книками, которые собрались 
в актовом зале Кузнечихинской 
школы 27 мая, чтобы поздравить 
любимого учителя, теплые слова 
и пожелания от жителей Ярос‑
лавского района передал замес‑
титель главы администрации 
ЯМР Александр Сергеевич Буров 
и вручил заслуженную награду – 
Почетный знак за заслуги перед 
Ярославским районом.

Мила ТоНова

В культурно-выставочном центре «Старый 
город» состоялось большое мероприятие, 
посвященное сравнительно молодому 
празднику, отмечаемому всего в третий раз, 
– Дню предпринимателей.

Бизнесмены всех районов области съехались в об‑
ластной центр, чтобы принять участие в конференции, 
ставшей своего рода широкой экспозицией того, что де‑
лается в регионе для поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Бизнес, активно способствую‑
щий экономическому процветанию территории, всегда 
находится в зоне пристального внимания власти. 

Не забыты также моральные стимулы. В 2008 году 
была учреждена Почетная грамота губернатора 
Ярославской области за особые заслуги перед реги‑
оном. И в этом году за добросовестный труд и боль‑
шой личный вклад в развитие предпринимательской 
деятельности на благо Ярославской области чести 
быть награжденным ею удостоен генеральный 
директор ООО «Ярколесо» Петр Муханов. Он один 
из первых предпринимателей нашего района.

Вручая грамоту, заместитель губернатора Игорь 
Елфимов пожелал ему дальнейших успехов в избран‑
ной деятельности, здоровья и благополучия.

владиМир вагиН

личНый вклад

За заслуги перед регионом

НаградаПаТриоТ своего дела
31 мая отметил юбилейную дату начальник управления социальной защиты населения, труда 
и здравоохранения ярославского муниципального района Валерий Владимирович Черников.

ЮБилей




