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с Чистой ДуШой, 
любЯЩий жиЗНь

НастоЯЩий Человек

– Опять наш Ваня в Дом куль-
туры спешит.

– Молодец! Без дела не сидит.
– Другим и дел не надо, а этот 

парень, смотри, то на концерт, 
то на дискотеку, а из спортзала 
вообще не выгонишь.

– Все потому, что другие хоть 
и кажутся физически здоровыми, 
да душой больны.

– Если б все с такой чистой 
душой были и так жизнь любили.

Эти слова можно часто услы-
шать от жителей поселков Щед-
рино и Нагорный в адрес двадца-
типятилетнего Ивана Груздева. 
Кто же он такой, этот симпатич-
ный молодой человек? Все его 
знают и тепло к нему относятся.

Случилось так, что Ваня родил-
ся инвалидом. Как говорят, с при-
родой не поспоришь. Но Иван 
не потерял интереса к жизни. 
Жить полноценной жизнью, ста-
раться быть таким же, как все, 
радоваться каждому новому 
дню, восторгаться окружающим 
великолепием – вот его главные 
жизненные девизы! И это не пус-
тые слова или размытые мечты. 
Приходите на дискотеку в Дом 
культуры, и вы увидите в свете 
разноцветных огней его танцую-
щим под зажигательную музыку. 
И не беда, что держится он в это 
время за свою коляску, главное, 
что эмоции переполняют Ивана.

Много различных мероприятий 
проводится в Доме культуры: 
и концерты, и вечера отдыха – 
и на всех них непременно при-
сутствует Иван. И пусть сам он 
не может выйти на сцену, но зато 
как искренне и от всей души апло-
дирует выступающим, а ведь уметь 
радоваться за других – это пре-
красная черта характера сильного 
человека. Несмотря на то что Иван 
ограничен в возможности передви-
жения, сойтись с ним в поединке 
по армрестлингу захочет не вся-
кий. Тренировки в спортзале с ги-
рями по три-четыре раза в неделю 

сделали из Ивана настоящего силача. 
И это не просто слова, в Тутаеве он заво-
евал почетное четвертое место в област-
ных соревнованиях среди спортсменов 
с ограниченными возможностями. Кол-
леги по спортзалу уважают и ценят его 
за волю к победе, за старание и умение, 
за отзывчивость и доброжелательность 
и просто за то, что он хороший человек.

Тепло отзывается о своем ученике 
спортивный инструктор Сергей Федо-
рович Талызин. Сила у Ивана не только 
в мышцах, но и в голове, примером этому 
может служить тот факт, что в районных 
соревнованиях по шашкам у него первое 
место. Так и живет Иван Груздев, не уны-
вает, а волей к счастливой полноценной 
жизни всех окружающих заражает, 

как бы говоря: «Смотрите, я же могу!» 
День инвалида в нашей стране от-

мечается не так давно, и все же за это 
время государство нашло в себе силы 
услышать, понять и помочь тем, кого при-
нято называть людьми с ограниченными 
возможностями. И в преддверии этого 
дня хочется всем пожелать веры в себя. 
А нашему герою Ивану оставаться 
таким, какой он есть, – веселым, жизне-
радостным, оптимистичным и верящим 
в светлое будущее. Мы гордимся Иваном 
и счастливы, что живем рядом с ним.

а. а. ЧерНыШев,
культорганизатор му кЦСон Ямр 

«Золотая осень»

P.S. Центр социального обслужива-
ния «Золотая осень» изыскал воз-
можность в День инвалида подарить 
Ивану компьютер

уважаемые жители Ярославского райоНа!
3 декабря мировая общественность отмечает День инвалида.
Этот день – не праздник, это повод обратить внимание общества на людей с ограни-

ченными возможностями, поскольку инвалиды – одна из самых незащищенных категорий 
граждан нашей страны, и таковых только в Ярославском районе более 5 тысяч человек.

Оставьте сегодня собственные заботы и помогите тем, кто видит мир на ощупь, слышит 
глазами, передвигается на коляске, болен неизлечимыми болезнями.

Центром социального обслуживания населения Ярославского района в этом направле-
нии делается немало. В отделениях учреждения в течение года обслужено более полутора 
тысяч инвалидов, к Международному дню инвалида планируется охватить не менее трехсот 
человек, в том числе 105 детей с ограниченными возможностями. Конечно, этого недоста-
точно, ибо для решения проблем нужно объединить силы и государства, и общества.

Искренне благодарю всех, кто по зову сердца занимается проблемами людей с ограничен-
ными возможностями, за их чуткие души, отзывчивые сердца, добрые дела. Большинство инва-
лидов проявляют высокие гражданские и нравственно-волевые качества, живут полноценной 
жизнью. Пусть их энергия и стремление к жизни будут прекрасным примером для всех нас.

Директор МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» О. В. НИКОЛАЕВА 

«круглый стол» в Курбской участковой больнице 
прошел в соответствии с планом мероприятий, дейс-
твующим в поселении. В его работе приняли участие 
заместитель главы администрации Е. Б. ВОЛКОВА, 
глава Курбского поселения Е. К. КОРОЛЕВ, началь-
ник управления социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения В. В. ЧЕРНИКОВ, а также 
депутаты Курбского муниципального совета, местные 
активисты, представители общественных организа-
ций. На заседании обсуждались проблемы медицин-
ского обслуживания населения, в первую очередь 
инвалидов и пенсионеров. Наибольшее число жалоб 
на неудовлетворительное обеспечение лекарствами, 
особенно со стороны больных сахарным диабетом, 
было высказано льготниками регионального зна-
чения. Руководители администрации, обобщив все 
претензии, обязались сделать все возможное, что в их 
силах, для исправления ситуации.

соревНоваНиЯ По гиревому сПорту прошли в 
рамках областной спартакиады в Рыбинске. На них 
весьма успешно выступила сборная команда гире-
виков ЯМР. Победителями, а следовательно, чем-
пионами области в своей весовой категории стали 
Александр ХАМИЛОВ, Василий КАРАЖА, Александр 
ВОВК. Призовые места заняли Максим ТРОИЦКИЙ, 
Сабир АТАБАЕВ, Сергей КАРАЖА, Виктор АНТОНОВ, 
Андрей ГОРБУНОВ. В общекомандном зачете нашей 
сборной было присуждено второе место.

авторскаЯ выставка мЯгкой игруШки 
в Ананьинской библиотеке была приурочена акции 
«Мы за читающую Россию», объявленной областной 
библиотекой им. Н. А. Некрасова. Более двадцати 
своих работ, выполненных по советам нового пособия 
по рукоделию Т. М. Золиной под названием «Мягкая 
игрушка», представила на ней Т. С. Буйлова. 

сообЩают НаШи корресПоНДеНты

горЯЧаЯ лиНиЯ
Для оптимизации работы с обращениями граждан, 

своевременного выявления и решения проблем 06.12.2010 
и каждый последующий понедельник с 14.00 дл 15.00 
часов по телефонной связи жители Ярославского му-
ниципального района смогут поделиться наболевшей 
проблемой, задать интересующий вопрос непосредс-
твенно главе Ярославского муниципального района 
а.В.рЕшатоВу.

телефоН ПрЯмой лиНии (84852) 30-75-43 
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Шестой губернаторский форум районных СМИ прошел 24-25 ноября на базе 
центра лыжного спорта «демино». 

Доступно о сложном, 
интересно об официальном

В обсуждении главного 
финансового документа 
района вместе с сотрудни-
ками администрации ЯМР 
приняли участие представи-
тели общественности, главы 
поселений и депутаты Муни-
ципального совета ЯМР.

Проект районного бюдже-
та сформирован на основе 
требований федерального 
и регионального бюджетного 
законодательства, основ-
ных направлений бюджетной 
и налоговой политики района 
на 2011–2013 годы.

В части налоговой поли-
тики в трехлетней перспек-
тиве приоритеты в области 
доходов остаются на уровне 
2009–2011 годов. Увеличение 
бюджетных доходов спрогно-
зировано на основе экономи-

ческого роста по отраслям, 
развития налогового потен-
циала за счет привлечения 
новых налогоплательщиков 
и проведения активной рабо-
ты с уже имеющимися.

По итогам публичных 
слушаний приняты реко-
мендации: одобрить проект 
районного бюджета ЯМР 
на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов в предложен-
ном главой ЯМР варианте, 
а также рекомендовать главе 
ЯМР вынести проект реше-
ния «О районном бюджете 
ЯМР на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов» для 
утверждения на заседании 
Муниципального совета 
ЯМР.

Подробности на стр. 1 
«Делового вестника». 

Не потеряй 
целый год!

Целый год могут потерять 
граждане, вступившие 
в программу государственного 
софинансирования пенсии, 
но забывшие сделать 
собственный взнос до конца 
2010 года. 

Пенсионный фонд напоминает всем 
участникам программы, что государс-
тво удвоит ваш взнос на накопительную 
часть пенсии только в случае, если он 
составляет не менее 2000 рублей в год.

Граждане, не сделавшие собственный 
взнос в рамках программы, а также 
граждане, чей совокупный годовой взнос 
по состоянию на 31 декабря 2010 года 
будет меньше 2000 рублей, к сожалению, 
не смогут рассчитывать на государс-
твенное софинансирование по итогам 
2010 года.

Напомним, что средства на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии 
в рамках программы государственного 
софинансирования пенсии можно вне-
сти двумя способами: самостоятельно, 
перечислив деньги в Пенсионный фонд 
Российской Федерации через кредитную 
организацию, либо через своего работо-
дателя (для граждан, которые написали 
заявление в бухгалтерию об удержании 
добровольных страховых пенсионных 
взносов из заработной платы). Прове-
рить сумму перечисленных работодате-
лем денежных средств гражданин может 
в любой момент, взяв в бухгалтерии 
расчетный листок.

На сегодняшний день в Ярославской 
области в программу вступило 19,5 ты-
сячи человек.

Программа государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений 
стартовала с 1 января 2009 года. Програм-
ма дает возможность гражданину увели-
чить свою будущую пенсию с участием 
государства. Если гражданин откла-
дывает в накопительную часть пенсии 
от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство 
вносит на его счет в Пенсионном фонде 
такую же сумму.

Государство будет осуществлять со-
финансирование пенсионных накоплений 
в течение 10 лет с момента уплаты учас-
тником программы первого взноса. Учас-
тник программы вправе сам определять 
и менять размер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на государс-
твенную поддержку формирования пен-
сионных накоплений, необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Заявление можно подать 
либо в управление Пенсионного фонда 
по месту жительства, либо через своего 
работодателя, либо через трансфер-агента 
(организацию, с которой Пенсионный фонд 
Российской Федерации заключил соглаше-
ние о взаимном удостоверении подписей).

Для тех граждан, кто достиг пенсион-
ного возраста, но продолжает работать, 
и еще не обращался за пенсией, созданы 
особые условия участия в программе 
государственного софинансирования. 
Взнос государства в накопительную 
часть пенсии для этой категории граж-
дан в 4 раза превысит сумму их личного 
взноса (но не более 48000 рублей в год). 
Таким образом, для этой категории 
граждан максимальная годовая сумма, 
которая идет в накопительную часть 
пенсии, с учетом собственных взносов, 
составляет 60 000 рублей!

Увеличивайте свою будущую пенсию, 
участвуйте в программе государственно-
го софинансирования пенсии!

ПоДробНаЯ иНформациЯ  
о Программе  

– по телефону 8 800 505 55 55  
и на сайте www.pfrf.ru 

каравай для 
губернатора

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное  
дню матери,  
прошло в театре 
юного зрителя. 

В числе приглашенных 
были и посланцы поселений 
нашего района. В состав де-
легации вошли два десятка 
женщин, с честью и досто-
инством выполняющие свой 
родительский долг, высоко 
несущие почетное звание 
матери. 

Губернатор области Сер-
гей ВахрукоВ лично позд-
равил собравшихся с празд-
ником, пожелал всем мамам 
добра, успехов, здоровья, 
счастья и провел церемонию 
награждения пяти семей 
только что учрежденной об-
ластной наградой – медалью 
«За верность родительскому 
долгу». 

Награжденные препод-
несли главе региона испе-
ченный каравай и испол-
нили подготовленные му-
зыкально-танцевальные 
номера. В концерте, начав-
шемся после торжественной 
части мероприятия, высту-
пил музыкальный ансамбль 
из Москвы «Новые голоса».

Пфр иНформирует

В нем приняли участие 
губернатор Ярославской 
области Сергей ВахрукоВ, 
заместитель губернатора 
Игорь ЕлфИмоВ, руководи-
тель управления коммуника-
ций и общественных связей 
правительства области оль-
га лИлИЕВа, специалисты 
управления, члены Союза 
журналистов, ведущие экс-
перты в различных областях. 

За одним столом вместе с 
губернатором собрались ру-
ководители муниципальных 
образований Ярославской 
области, главные редакторы 
районных газет, журналисты 
печатных и электронных 
СМИ. 

От Ярославского района 
в форуме приняли участие 
глава Ямр андрей рЕшатоВ 
и главный редактор газеты 

«Ярославский агрокурьер» 
Денис БрункЕВИч. 

Уже сам формат проведения 
форума, список его участников 
говорит о том, какое большое 
значение придают руководи-
тели региональных и муници-
пальных властей районным 
изданиям, всем средствам 
массовой информации.

окончание на стр. 4

форум райоННых сми НагражДеНие

осНовНые характеристики  
бюДжета 2011 гоДа:

 прогнозируемый общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 1306,7 млн. руб., в том числе собственные – 
368,7 млн. руб., что составляет 28,2% от общих доходов

 общий объем расходов районного бюджета в сумме 
1324,7 млн. руб.

 прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 
18 млн. руб.

 из федерального и областного бюджетов запланировано 
в рамках межбюджетных отношений 885,5 млн. руб.

 доходы от предпринимательской деятельности 52,5 млн. руб.

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2012 год – 
1263,4 млн. руб., расходы – 1272,4 млн. руб., дефицит 9 млн. 
руб.

Прогнозируемые доходы и расходы районного бюджета 
на 2013 год составят в сумме 1303,6 млн.руб.

собственные доходы районного бюджета в 2011 году будут 
формироваться из следующих источников:

 налога на доходы физических лиц по нормативу 40%;
 единого налога на вмененный доход по нормативу 100%;
 единого сельскохозяйственного налога по нормативу 65%;
 налога на добычу общераспространенных полезных ископа-

емых 60%;
 неналоговых доходов: от продажи муниципальной собствен-

ности 100%, продажи земельных участков 50%, арендных пла-
тежей за муниципальную собственность 100%, за землю 50%.

29 ноября в администрации ярославского 
муниципального района прошли публичные слушания 
по проекту районного бюджета яМр на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов. 

бюДжет-2011
цифры

официальНо
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курбское сП

В клубе д. Иванищево прошли праздничные мероприятия, 
посвященные дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и 45-летию ЗаО СП «Меленковский». 

Село как село. И люди как люди…
Такое название носит фотовыставка, проходящая в стенах 
ярославского областного дома народного творчества на ул. 
Максимова в ярославле. 

юбилей уДалсЯ На славу

За несколько дней до этого 
события в клубе закончился 
косметический ремонт, в 
результате которого были 
отремонтированы стены, 
сцена и крыльцо. К слову 
сказать, последний раз по-
мещение ремонтировали 
более десяти лет назад. Так 
что зрители смогли оценить 
слегка обновленный (хотя до 
конца так и незаконченный) 
интерьер клуба.

В фойе клуба усилиями 
школьников, занимающихся 
в кружке «Юный краевед», 
была организована выставка 
фотоматериалов, иллюст-
рирующих историю «Мелен-
ковского» на протяжении 45 
лет. Кроме того, все желаю-
щие могли ознакомиться с 
печатными публикациями о 
сельхозпредприятии. Самая 
ранняя статья о «Меленков-
ском» относится к 1990 году, 
а всего их более 30. Все они 
собраны хранителем истории 
совхоза И.М. Новиковой. 

К 11 часам в клубе яблоку 
негде было упасть. Собрались 
не только почти все работ-
ники СП «Меленковский», 
но и  многие жители 
Иванищева. Здесь 
же присутствова-
ли представители 
администрации 
Я р о с л а в -
с к о г о 
р а й о н а . 
Мероприятие 
началось с 
торжествен-
ного чество-
вания луч-
ших работников 
предприятия. Де-
сятки подарков 
нашли своих 
новых хозяев.

Среди высту-
павших, произ-
носивших слова 
поздравления и 
благодарности 
бывшим и ны-
нешним работ-
н и к а м ,  б ы л и 
начальник уп-
равления аПк 
С . а .  к а м Ы -
ш Е н Ц Е В  и 
работники уп-
равления В.С. 

БЕлЯкоВа и о.а. ПлакИ-
Да, глава курбского сельско-
го поселения Е.к. королЕВ, 
директор Зао СП «мелен-
ковский» а.В. ПолоЗоВ и 
многие другие.

После торжественной час-
ти состоялся праздничный 
концерт, подготовленный 
совместными усилиями учи-
телей, учеников, а также вос-
питателей и детей дошколь-
ных групп Иванищевской 
СОШ. На сцену вышли более 
30 человек, а самому младше-
му едва исполнилось 4 года.

Подготовка концерта на-
чалась за две недели до этого. 
И только сами организаторы 
знают, сколько сил, време-
ни и нервов потребовалось, 
чтобы составить сценарий, 
отрепетировать каждый но-
мер, придумать  оформление 
сцены и сшить костюмы для 
участников. Поэтому хоте-
лось бы особо отметить пе-
дагогов, принявших участие в 
подготовке и проведении кон-
церта, а это Э.А.Старчикова, 
М.Г. Дадаева, С.В. Субботина 
и С.М. Дубичева. 

Трудно описать сам кон-
церт. В этом случае лучше 
один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Но всем 
присутствовавшим на-
верняка запомняились 
песни,  исполненные 
школьницами Екатери-
ной Погуляевой, Гелей 
Чепленко, Мадленой 
Акопян, ансамблем 
«Мечта» и педаго-
гами М.Г.Дадаевой, 
С.В.Субботиной. Хоро-

ши были шуточные 
сценки про зоо-

техника, 

бухгалтеров и ветврача, та-
нец от персидского принца 
и его красавиц в исполнении 
детей старшей группы «Вос-
точные сказки», а также вы-
ступление представительниц 
Страны восходящего солнца 
Кусай Сам, Уже Покусало и 
Совсем Некусало (их сыгра-
ли воспитатели Ю.Н. Морева, 
Е.Ю. Лупа и В.В.Сафонова).

После полуторачасового 
концерта со словами бла-
годарности к выступавшим 
обратился А.В.Полозов и 
вручил коллективу школы 
грамоту «За активное учас-
тие в проведении юбилея ЗАО 
СП «Меленковский». 

Хочется верить, что боль-
шинство работников СП «Ме-
ленковский» покидало клуб 
в приподнятом настроении, 
радуясь не только за себя, но 
и за своих детей, которые по-
дарили им такой замечатель-
ный подарок – праздничный 
концерт.

олег ДубиЧев

карабихское сП

В рамках областной акции «Мы – за читающую россию!» 
в козьмодемьянской сельской библиотеке состоялся бенефис 
М. С. кочетковой, старейшего читателя, признанного лучшим 
читателем 2010 года. 

козьмодемьянск

При подготовке к этому мероприятию 
завбиблиотекой В. А. Шахарова оформи-
ла иллюстрированную книжную выстав-
ку под названием «О книге любимой 
замолвим мы слово», где на трех стендах 
рассказано о жизни и любимых книгах 
бенефициантки: «Вместе с книгой я рос-
ла», «Собеседники души моей» и «Марга-
рита Серафимовна советует прочитать».

Под звуки вальса «Школьные годы» 
В. А. Шахарова приглашает гостей в чи-
тальный зал. Среди присутствующих –
активные читатели, постоянные участники 
клуба интересных встреч «Общение», учи-
теля и ученики козьмодемьянской школы.

…Открой заветный фолиант, возник-
нет мир из фраз – прекраснейший талант, 
но дан не каждому из нас… А Маргарите 
Серафимовне Кочетковой этот талант как 
раз дан. Ее роману с книгой, чтением, 
библиотекой вот уже более полувека. 
В теплой непринужденной беседе Марга-
рита Серафимовна рассказала о себе. 

Она родилась в июле 1938 года в селе 
Прохоровское Ярославского района 
в очень дружной семье. Родители были 
учителями начальных классов, уважае-
мыми людьми, глубоко интеллигентными, 
образцом для подражания. Учительская 
династия не прервалась. Юная Маргари-
та уже с детства определила свою буду-
щую профессию. Она окончила угличское 
педучилище, а затем пединститут имени 
Ушинского. Преподавала в Еремеевской 
начальной школе Ярославского района, 
с 1962 года – в школе Козьмодемьян-
ске. Ее педагогический стаж составил 
49 лет. Преподавая русский язык 
и литературу, Маргарита Серафимовна 
всегда удивляла блестящими литера-
турными познаниями. 

Валентину Шахарову, когда она стала 
работать в козьмодемьянской библиоте-
ке, судьба свела с Маргаритой Серафи-

мовной в 1978 году, уже в то время М. С. 
Кочеткова была активным читателем 
библиотеки. Долгое время Маргарита 
Серафимовна совмещала преподаватель-
скую деятельность с работой в школьной 

библиотеке, прививая любовь к книге. 
Маргарита Серафимовна всесторонне 
развитый человек, она умеет шить, вы-
шивать, вязать, справляется с грядками 
в огороде, но сколько бы ни было увлече-
ний в жизни, главным она считает чтение. 

Старейшего читателя библиотеки при-
ветствовала председатель совета вете-
ранов поселка С. А. Рыжова и под акком-
панемент баяниста Александра Лежнина 
исполнила в ее честь задушевную песню. 
Слова признательности и благодарности 
выразила директор козьмодемьянской 
школы А. В. Лежнина. Бывшие ученики 
с любовью и уважением отметили, какие 
интересные и увлекательные книги они 
читали по совету Маргариты Серафи-
мовны. В завершение вечера заведую-
щая библиотекой вручила ей почетную 
грамоту и скромный подарок – набор 
книг. Затем все гости были приглашены 
на чаепитие с ароматным вареньем.

Праздник приобщения читателей к миру 
литературы, книги, чтению, популяризации 
лучшего читательского опыта на примере 
активного читателя удался на славу.

В. А. Шахарова выражает благодар-
ность центру социального обслуживания 
«Золотая осень» и лично руководителю 
центра О. В. Николаевой за предостав-
ленные призы – книги.

ольга афаНасьева

С книгой по жизни

не только почти все работ-
ники СП «Меленковский», 
но и  многие жители 
Иванищева. Здесь 
же присутствова-
ли представители 
администрации 

Мероприятие 
началось с 

ших работников 
предприятия. Де-
сятки подарков 
нашли своих 
новых хозяев.

Среди высту-
павших, произ-
носивших слова 
поздравления и 
благодарности 
бывшим и ны-
нешним работ-
н и к а м ,  б ы л и 
начальник уп-
равления аПк 

к а м Ы -
 и 

работники уп-
равления В.С. 

и С.М. Дубичева. 
Трудно описать сам кон-

церт. В этом случае лучше 
один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Но всем 
присутствовавшим на-
верняка запомняились 
песни,  исполненные 
школьницами Екатери-
ной Погуляевой, Гелей 
Чепленко, Мадленой 
Акопян, ансамблем 
«Мечта» и педаго-
гами М.Г.Дадаевой, 
С.В.Субботиной. Хоро-

ши были шуточные 
сценки про зоо-

техника, 

Из десятков и сотен выставок, 
проходящих ежедневно в областном 
центре, эта отличается тем, что автор 
работ – житель Ярославского района, 
педагог-организатор ЦДт «шанс» 
и учитель исторического краеведе-
ния красносельской школы, наш 
постоянный автор Игорь СЕрГЕЕВ. 
На снимках молодого фотохудож-
ника – село, каким его видит Игорь, 
проходя десятки километров пешком 
к маленьким деревням и селам, люди, 

населяющие ярославскую глубин-
ку, и дети – будущее нашей страны.
Фотовыставку уже посетили десят-
ки жителей района, сотни горожан. 
В ближайшие дни выставка в Доме 
народного творчества завершится 
и вновь распахнет свои двери уже 
в стенах Центральной районной биб-
лиотеки в п. Лесная Поляна, где будет 
работать весь декабрь.

НаШ. корр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «Терра Плюс» адрес: 150000, г. Ярославль, 
ул.С.-Щедрина, дом 9, офис 2, тел. (4852) 72-61-96, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 76:17:000000:125, расположенного: Ярославская 
обл., Ярославский район, на территории Толбухинского  с.о., выполняются 
кадастровые работы по образованию   земельного участка путем раздела 
единого землепользования.

Заказчиком кадастровых работ является ПСК ( колхоз) «Родина», 150513 
Ярославская область, Ярославский район,  с. Андроники, ул. Ярославс-
кая,15, тел. 76-66-22

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.С.-Щедрина дом 9, офис 2, 
10 января 2011 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул.С.Щедрина, дом 9, офис 2, со 2 декабря 2010 
г. по 31 декабря 2010 г. Возражения по проектным планам и проведению 
согласования границ земельных участков принимаются там же.

Земельный участок  расположен в 500 м южнее с.Андроники с левой 
стороны автомобильной магистрали М8 «Холмогоры» граничит с землями  
Толбухинского с.о., ОАО ЖКХ «Заволжье» (скважина), здание ЗТПП Андрони-
ки КЗС ВЛ-10кВ № 8 ПС Возрождение, опоры ВЛ-10 кВ и ВЛ-04кВ. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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модернизация 
здравоохранения – 
приоритетное 
направление 

Добиться существенных ре-
зультатов в улучшении здоровья 
ярославцев, только реформируя 
здравоохранение, невозможно. 
Точно так, как невозможно создать 
передовой фармацевтический 
кластер, только привлекая инвес-
торов. Необходимы комплексный, 
системный подход, активная по-
зиция всех участников. Именно 
поэтому, говоря о модернизации 
здравоохранения, мы подразуме-
ваем создание качественно новой 
среды для развития отрасли.

определены четыре приоритет-
ных направления региональной 
программы модернизации:

 оказание медицинской помощи 
женщинам в период беремен-
ности и родов, новорожденным 
и детям;

 совершенствование медицин-
ской помощи, направленной 
на снижение смертности от уп-
равляемых причин, на снижение 
смертности от сосудистых и онко-
логических заболеваний, травм, на 
развитие экстренной и реанима-
ционной помощи населению;

 укрепление материально-техни-
ческой базы межмуниципальных 
медицинских центров (ММЦ). 
Межмуниципальные медицин-
ские центры организованы 
в соответствии со стратегичес-
ким планом реструктуризации 
в 2010 году. Выбор ЛПУ, на базе 
которых они организованы, ос-
нован на возможностях оказания 
недостающих видов медицинской 
помощи в прикрепленных муници-
пальных образованиях, мощности 
ЦРБ, наличия соответствующего 
материально-технического и кад-
рового обеспечения;

 укрепление материально-техни-
ческой базы сельских ЛПУ в отда-
ленных муниципальных районах.

В программу также включены 
приоритеты по прове-
дению ремонтов и осна-
щению оборудованием 
сельских лечебных учреж-
дений, преимуществен-
но отдаленных терри-
торий (Брейтовский, 
Пошехонский, Неко-
узский, Мышкинский 
и Первомайский районы).

В рамках программы 

программы.
Особое внимание правитель-

ство области уделяет подготов-
ке профессиональных кадров. 
В Ярославской области кадровая 
проблема частично решается 
путем создания многоуровневой 
системы подготовки работников 
для фармацевтического клас-
тера. Однако необходимо также 
сосредоточиться и на подготовке 
врачей узкой специализации, 
нацеленных на работу в муници-
пальных районах области.

Для преодоления кадрового 
дефицита мы принимаем меры 
по сохранению и развитию кадрово-
го потенциала, повышению профес-
сионального уровня, оптимизации 
численности и состава. С целью 
социальной поддержки и закреп-
ления работников в учреждениях 
установлены региональные до-
платы медицинским работникам: 
оказывающим помощь в рамках 
программ совершенствования 
оказания медпомощи лицам с со-
судистыми заболеваниями, пост-
радавшим в ДТП; врачам общей 
практики; врачам-анестезиоло-
гам-реаниматологам учреждений 
педиатрического профиля; вра-
чам-специалистам амбулаторно-
поликлинических учреждений; 
врачам-педиатрам детских до-
школьных и школьных учреждений 
и заведующим педиатрическими 
поликлиническими отделениями.

В учреждениях, расположен-
ных в сельской местности, уста-
новлена доплата в размере 30% 
должностного оклада молодым 
специалистам, сохранены льготы 
по оплате коммунальных услуг 
и топлива. В Угличском, Борисо-
глебском, Некоузском районах, 
а также в Рыбинске решаются 
вопросы обеспечения жильем 
специалистов, приезжающих 
на работу.

Правительство области рас-
сматривает программу модерни-
зации как долгосрочный комплек-
сный проект, который открывает 
новые возможности для улучше-
ния здоровья, роста рождаемос-
ти и продолжительности жизни 
ярославцев.

материал ПреДоставлеН 
гау Яо «иНформациоННое 

агеНтство «верхНЯЯ волга»

 совершенствование медицин-
ской помощи, направленной 
на снижение смертности от уп-
равляемых причин, на снижение 
смертности от сосудистых и онко-
логических заболеваний, травм, на 
развитие экстренной и реанима-
ционной помощи населению;

 укрепление материально-техни-
ческой базы межмуниципальных 
медицинских центров (ММЦ). 
Межмуниципальные медицин-
ские центры организованы 
в соответствии со стратегичес-
ким планом реструктуризации 
в 2010 году. Выбор ЛПУ, на базе 
которых они организованы, ос-
нован на возможностях оказания 
недостающих видов медицинской 
помощи в прикрепленных муници-
пальных образованиях, мощности 
ЦРБ, наличия соответствующего 
материально-технического и кад-

 укрепление материально-техни-
ческой базы сельских ЛПУ в отда-
ленных муниципальных районах.

В программу также включены 
приоритеты по прове-
дению ремонтов и осна-
щению оборудованием 
сельских лечебных учреж-
дений, преимуществен-

узский, Мышкинский 
и Первомайский районы).

губернатор ярославской 
области С. а. Вахруков 
в ходе недавней пресс-
конференции для 
ярославских журналистов 
рассказал о приоритетных 
направлениях 
модернизации 
здравоохранения 
региона, проводимой 
правительством 
ярославской области.

Доступно о сложном, интересно об официальном
окончание. начало на стр. 2 

Основной темой работы 
форума стало повышения эф-
фективности взаимодействия 
представителей органов ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления с 
районными средствами массо-
вой информации. Сергей Вахру-
ков предложил рассматривать 
районные средства массовой 
информации как точки роста 
муниципальных районов: 

– Районная газета, теле-
канал, радио – это не просто 
средство массовой инфор-
мации. Это лидер мнений 
на уровне муниципального 
района. Это дискуссионная 
площадка и огромный ресурс. 
Этот ресурс районные власти 
могут и должны использовать 
в рамках реализации своих 
долгосрочных программ со-
циального и экономического 
развития. Также и областная 
исполнительная власть долж-
на активнее использовать 
этот ресурс в рамках реали-
зации стратегии развития 
региона.

Традиционно подобные 
мероприятия являются не 
только площадкой для об-
суждения проблем СМИ в 
регионе. Здесь редакторы и 
журналисты обмениваются 
опытом, проходят мастер-
классы с привлечением экс-
пертов. Своим мнением о том 
как доступно и просто осве-
щать деятельность органов 
власти на страницах газет, 
с собравшимися поделилась 
руководитель подразделения 
«Полилог Полит» консалтин-
говой группы «Полилог» Ната-
лья Кульбятская. О правовом 
регулировании деятельности 
СМИ с представителями газет 
и телекомпаний побеседовали 
начальник отдела методо-
логии бюджетного процес-
са департамента финансов 
Ярославской области Диана 
Смыслова и заместитель ру-
ководителя Роскомнадзора по 
Ярославской области Алексей 
Мельников. 

Об экономической страте-
гии развития региона расска-
зал заместитель губернатора 
Ярославской области Игорь 

Елфимов. Представители 
СМИ обсудили другие важные  
проблемы отрасли, подели-
лись инновациями в своей 
сфере. 

По итогам совещания с 
главами муниципальных об-
разований и редакторами 
губернатор поставил несколь-
ко задач, которые районные 
и областные власти долж-
ны решать совместно: по-
мощь в сохранении тиражей 
районных газет, улучшение 
распространения районных 
газет на территории районов, 
внедрение в практику работы 
районных газет современных 
информационных техноло-
гий, улучшение материаль-
но-технической базы редак-
ций, дальнейшее повышение 
профессионального уровня 
журналистов, финансовая 
поддержка районных средств 
массовой информации, до-
ступность и открытость орга-
нов власти перед редакциями. 

«Нам крайне важно сотруд-
ничать, только в этом случае 
появляется общий результат», 
– подчеркнул губернатор.

модернизации здравоохранения 
Ярославской области мы планиру-
ем получить более 6 млрд. рублей 
из федерального бюджета, в том 
числе 1 млрд. рублей в 2011 году. 
Всего будет отремонтировано 
58 медицинских учреждений.

Основную долю средств плани-
руется направить на укрепление 
материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения (69,2% 
от общего объема финансирования, 
в том числе 58% от этой суммы 
должно быть направлено на оснаще-
ние учреждений здравоохранения 

области медицинским оборудо-
ванием, 23% – на капитальный 
ремонт и 7% – на текущий ремонт 
учреждений). 

Следующим направлением 
финансирования мероприятий 
программы модернизации яв-
ляется внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи 
(доля средств составляет 21,2%). 

Финансирование мероприятий 
по внедрению информацион-

ных систем в здравоох-
ранении составляет 

9,6% от общей 
стоимости 
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«мы ЗаботимсЯ  
о каЧестве ваШего 
молока!» – так могут  

сказать  
селянам 
труженики 
производ- 
ственной 
компании 
«ярославич»

Необычайная жара 
установилась с 
середины июня в 
европейской части 
россии. более десяти 
температурных рекордов 
последовательно 
отметила в течение июля 
и августа Московская 
гидрометеорологическая 
обсерватория. 

Эта жара стала строгим экза-
меном как для сельхозпроизводи-
телей вообще (прежде всего для 
животноводов), так и для маши-
ностроителей, производителей 
сельскохозяйственной техники, 
которую селяне вынуждены экс-
плуатировать в более жестких, чем 
обычно, условиях.

Почему, говоря о необычайной 
жаре как о строгом экзамене для се-
лян, мы имеем в виду прежде всего 
животноводов? Да потому, что нет 
у нас фермы, животноводческого 
комплекса или молокоперераба-
тывающего предприятия, где бы ни 
эксплуатировалось холодильное 
оборудование. Установки непос-
редственного охлаждения молока 
УНОМ(3), сделанные специалиста-
ми ЗАО «Производственная компа-
ния «Ярославич», экзамен жарой 
выдержали с честью.

– А иначе и быть не могло, – уве-
ренно говорит ведущий специалист 
«Ярославича» Василий Горшенин. 
– Ведь наши стационарные уста-
новки, предназначенные для сбора, 
интенсивного охлаждения молока 
и его хранения при пониженной 
температуре на молочных фермах 
и молокоперерабатывающих пред-
приятиях, или танки-охладители, 
как их называют селяне, и рассчи-
таны на эксплуатацию при темпера-
туре окружающего воздуха от  +5 до  
+40 градусов Цельсия.

Коллектив закрытого акцио-
нерного общества «Ярославич» 
производит установки охлаждения 
молока открытого и закрытого 
типа с емкостью молочного танка 
от 650 до 8 тысяч литров. В проме-
жутках между этими крайними 
позициями – емкости вместимос-
тью 1250, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000 и 
6000 литров. Столь широкая гамма 
емкости позволяет использовать 
их как в хозяйствах фермеров с 
количеством коров до 50 голов, так 
и на крупных животноводческих 
комплексах, где содержится 10 
тысяч и более коров.

Установки работают по принци-
пу непосредственного охлаждения 
продукта, на них применяются 
ручная и автоматическая системы 
промывки. Все они успешно про-
шли государственные приемочные 
испытания на Подольской маши-
ноиспытательной станции Минис-
терства сельского хозяйства РФ, 
включены в федеральный техничес-
кий регистр и федеральный лизинг 
Минсельхоза.

Танк-охладитель молока – одно 
из основных устройств в совре-
менном молочном производстве. 
Применяются они на животновод-
ческих фермах и молокоприемных 
пунктах, на молокоперерабатыва-
ющих заводах. Охлаждение молока 
танками-охладителями УНОМ(3) 
производится как непосредственно 
во время доения, так и для длитель-
ного хранения без потери качества 
продукции.

Танки-охладители УНОМ(3) про-
изводства ПК «Ярославич» облада-
ют рядом серьезных конкурентных 
преимуществ по сравнению с ана-
логичной техникой, выпускаемой 
другими производителями. Каковы 
же они, эти преимущества?

  Лучшее качество среди отечест-
венных производителей в своем це-
новом сегменте. Танки-охладители 

УНОМ(3) изготавливаются по 
современной технологии с исполь-
зованием экологически чистых 
материалов. Установка непосредс-
твенного охлаждения молока пред-
ставляет собой термостатируемую 
емкость с двустенной оболочкой. 
Межстенное термоизоляционное 
пространство оболочки заполнено 
экологически безвредным высо-
коплотным пенополиуретаном. 
Материал внутренней и внешней 
стенок установки – нержавеющая 
пищевая сталь с обработкой вы-
сокого качества. Выпускаемые 
ЗАО ПК «Ярославич» охладители 
молока полностью соответствуют 
всем требованиям по качеству, 
предъявляемым российскими и 
зарубежными стандартами.

  Охладители молока комплекту-
ются совершенными холодильными 
агрегатами на базе спирального 
компрессора «Copeland» (произ-
водство Германии). Они имеют 
семь степеней защиты от выхода 
из строя и не требуют для обслужи-
вания высококвалифицированных 
специалистов. В качестве хлад-
агента используется фреон R22, 
разрешенный к использованию на 
всей территории России и в боль-
шинстве зарубежных стран.

  Низкое энергопотребление. Ох-

ладители молока УНОМ(3) имеют 
очень высокий КПД охлаждения 
продукта. Щелевой испаритель, 
расположенный в нижней части 
внутренней стенки емкости, имеет 
большую поверхность теплообмена, 
что обеспечивает быстрое охлаж-
дение молока. Принцип непосредс-
твенного охлаждения обеспечивает 
высокую эффективность техноло-
гии в сочетании с самым низким 
потреблением электроэнергии, тем 
самым обеспечивается снижение 
себестоимости молока.

  Сохранение холодного продукта 
даже при отключении электро-
энергии. Танки-охладители спро-
ектированы по принципу термоса. 
Молочный танк в автоматическом 
режиме поддерживает заданную 
температуру. В случае отключения 
электроэнергии температура моло-
ка в резервуаре за 24 часа поднима-
ется не более чем на 2 градуса.

  Использование охладителей 
молока закрытого типа – это совре-
менное решение для высокопроиз-
водительных хозяйств. В стандар-
тном исполнении танк-охладитель 
оснащен автоматической мойкой 
отечественного производства, ко-
торая в течение 45 – 50 минут обес-
печивает четыре цикла идеальной 
промывки резервуара.

  Установки непосредственного 
охлаждения как открытого, так и 
закрытого типов позволяют при 
второй дойке производить смеши-
вание парного и уже охлажденного 
молока от первой дойки, так как 
охлаждение молока до +4 градусов 
Цельсия при смешивании происхо-
дит в течение одного часа. Это поз-
воляет заполнять молочный танк до 
полной загрузки и соответственно 
снижать затраты на транспортиров-
ку молока от ферм до молокопере-
рабатывающих предприятий.

  Высокопрофессиональные спе-
циалисты предприятия, используя 
оборудованные специальным инс-
трументом и технической оснас-
ткой автомобили, обеспечивают 
монтаж, пусконаладочные работы, 
обучение персонала на фермах, 
сервисное обслуживание холодиль-
ного оборудования оперативно и в 
сжатые сроки. На базе предприятия 
всегда в наличии необходимый за-
пас комплектующих деталей, узлов 
и агрегатов.

  Предусмотрена удобная форма 
расчетов с заказчиками на осно-
ве лизинга: уплатил 15 процентов 
стоимости холодильной установки 
– и можешь ее забирать. В ноябре 
прошлого года компания заклю-
чила соответствующий договор 

с «Росагролизингом». Это дает 
возможность «Ярославичу» приме-
нять систему лизинга не только в 
Ярославской области, но и по всей 
России. При этом «Ярославич» по 
всей России производит монтаж 
и последующее техническое об-
служивание своих установок. В 
течение гарантийного срока – бес-
платно, потом – на основе договора.

Установки непосредственного 
охлаждения молока ПК «Ярос-
лавич» начала выпускать еще 
в 2002 году. Первоначально тру-
женики предприятия поставили 
перед собой цель насытить энер-
госберегающими агрегатами парк 
холодильных машин Ярославского 
муниципального района. Дело в 
том, что зарубежные фирмы «Де-
Лаваль», «Вестфалия» и другие, 
являясь монополистами в области 
производства подобной техники, ок-
купировали внутренний российский 
рынок и стали диктовать свои, как 
правило, весьма завышенные цены. 
Коллектив ПК «Ярославич», создав 
им здоровую конкуренцию, сумел 
приостановить ценовой беспредел. 

Первоначальной цели тружени-
ки компании достигли уже через 
2-3 года после начала выпуска 
УНОМ(3).

– Сегодня практически во всех 
хозяйствах района стоят наши 
танки-охладители, – рассказыва-
ет Василий Горшенин. – Судите 
сами: в СПК «Горшиха» действует 
холодильная установка закрытого 
типа с автоматической мойкой 
емкостью 3 тонны; в СПК «Про-
гресс» – используются пятитон-
ный холодильник закрытого типа 
и две трехтонные установки. В 
племзаводе им. Дзержинского экс-
плуатируется пять единиц нашего 
оборудования: три двухтонника 
открытого типа, пятитонник закры-
того типа и еще один трехтонник 
закрытого типа с автоматической 
мойкой. Два охладителя емкостью 
5 и 3 тонны действуют на животно-
водческом комплексе в Воробине 
АПК «Туношна». В СПК «Молот» 
эксплуатируется трехтонный хо-
лодильник закрытого типа, в ПСК 
«Родина» – холодильник емкостью 
2 тонны закрытого типа с автома-
тической мойкой. У агрофирмы 
«Пахма» есть собственный завод по 
переработке молока, там стоят два 
наших охладителя емкостью по 5 
тонн каждый. Завод этот находится 
в Ивняках, молоко туда привозят 
с животноводческих комплексов 
в Сабельницах и Богослове. Там 
тоже применяется наше холодиль-
ное оборудование.  Всего нами изго-
товлено более тысячи холодильных 
установок. Они используются в 
Центральной России (в Калужской, 
Брянской, Смоленской, Тульской и 
других областях), в Южном регио-
не, особенно в Краснодарском крае.

На девятой всероссийской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень» коллектив ПК «Ярославич» 
за организацию серийного про-
изводства типоразмерного ряда 
резервуаров-охладителей молока 
рабочей емкостью от 0,65 до 8 тысяч 
литров награжден золотой меда-
лью Всероссийского выставочного 
центра.

юрий белЯков

ОбраЩаТЬСя ПО адреСУ:

150539, рФ, ярославская обл., 
ярославский р-н,
раб. пос. Лесная Поляна, д. 43.
http://www. yartp. ru

Тел.:  (4852) 76-48-10,  
76-49-33;

факс:  (4852) 76-48-11,  
76-48-13

e-mail: marketing@yartp. ru

Установки непосредственного охлаждения молока УНОМ(3), сделанные специалистами  
ЗАО «Производственная компания «Ярославич», экзамен жарой выдержали с честью.
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радуга жизни 

соцзащита

В 1992 году ООН 
провозгласила 
3 декабря 
Международным  
днем инвалидов. 

День инвалидов – это, 
конечно, не праздник, хотя 
и проводятся в этот день 
благотворительные спектакли, 
концерты, вечера отдыха. Это 
в первую очередь повод напом-
нить всем, что в обществе есть 
люди, нуждающиеся в связи 
с физическими отклонениями 
в поддержке власти на всех 
ее уровнях. Грустно, что до сих 
пор в России далеко не все 
сделано для инвалидов. У нас 
по-прежнему плохое медико-
социальное и бытовое обслу-
живание таких людей в домах 
престарелых, больницах 
и прочих учреждениях подобной 
направленности. Чаще всего 
инвалидской пенсии не хватает 
даже на полноценное питание. 
А кроме еды нужны лекарства, 
велики коммунальные расходы. 
Между тем кое-кто из инвали-
дов мог бы еще и потрудиться, 
если бы существовала специ-
альная программа занятости. 
Незавидно положение молодых 
инвалидов. Они испытывают 
трудности с получением образо-
вания, с трудоустройством. Мно-
го проблем у семей, в которых 
имеются инвалиды. Нуждаются 
люди с ограниченными физи-
ческими возможностями в до-
ступной по цене обуви, одежде, 
косметике. Может быть, когда-
нибудь появятся магазины 
специально для инвалидов?

Как депутат Муниципального 
совета Курбского поселения 
хочу рассказать о наших делах. 
В поселении насчитывается 
немногим более 500 инвали-
дов. Они объединены в пер-
вичные организации по месту 
жительства. Мы смогли в виде 
денежной премии поддержать 
председателей первичных 
организаций. А каждый 
инвалид к юбилейному дню 
рождения получает поздра-

вительную открытку и короб-
ку конфет. В День пожилых 
людей, в Международный день 
инвалидов в Курбе, Козьмоде-
мьянске, Иванищеве, Ширинье, 
Мордвинове устраиваются 
коллективные чаепития. Тех, 
кто по нездоровью не может 
принимать в них участия, на-
вещают на дому руководители 
первичек и вручают им по ко-
робочке конфет. В этом году 
в честь Международного дня 
инвалидов в Курбском поселе-
нии денежную премию получат 
26 инвалидов, а 12 детей-ин-
валидов в возрасте до 18 лет 
получат подарки. Активисты 
организации инвалидов участ-
вуют в работе Муниципального 
совета Курбского поселения. 
Их не раз приглашали на засе-
дания, особенно касающиеся 
вопросов ЖКХ. Председатели 
первичных организаций инва-
лидов поселения вообще тесно 
взаимодействуют с местной ад-
министрацией, снабжая ее той 
или иной информацией. Самая 
боевая низовая организация – 
в селе Курба. Ее возглавляет 
Лидия Кузьминична Черкаши-
на, некогда специалист совхоза 
«Курба». Под ее опекой находит-
ся более 140 человек, а помо-
гают шесть звеньевых, конк-
ретно закрепленные за тем или 
иным участком. Такая струк-
тура охватывает всех членов 
общества, не оставляя никого 
без внимания. Недавно Лидия 
Кузьминична была награждена. 
На районной отчетно-выбор-
ной конференции ей вручили 
«Знак Почета» Всероссийского 
общества инвалидов и диплом 
за большой вклад в развитие 
этого общества.

Добавлю, что многие ин-
валиды старшего поколения 
немало сделали для своей 
страны и заслуживают боль-
шей заботы и более достойной 
и благополучной жизни.

лиДиЯ ромаНова,  
депутат муниципального 

совета курбского сельского 
поселения.

О нравственном здоровье общества судят по тому, как чувствуют себя в этом обществе 
наиболее незащищенные категории населения: старики, дети и, конечно, инвалиды. Они, 
пожалуй, как никто, нуждаются в особой заботе, в особом к себе отношении. Только что прошли 
отчетно-выборные собрания в первичных организациях инвалидов, действующих в поселениях 
нашего района. Состоялась и отчетно-выборная конференция районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов. руководить им делегаты вновь доверили Татьяне 
Николаевне берсеневой. С ней встретился корреспондент «ярославского агрокурьера».

Умение наслаждаться каждым моментом, вести активный 
образ жизни, заниматься общественной деятельностью – 
все это можно с уверенностью сказать о членах клуба 
«радуга жизни». Объединяет этот клуб ветеранов 
поселка Лесная Поляна, а встречи свои они проводят 
в центральной библиотеке.

увлеЧеНие 

В ноябре 2010 года в ветеранс-
кой организации поселка произош-
ли изменения. Альбина Викторов-
на Борисова, возглавлявшая совет 
ветеранов с 2000 года, передала 
свои полномочия Тамаре Яков-
левне Яновой. Тамара Яковлевна 
сразу с головой окунулась в ра-
боту, продолжив сложившиеся 
традиции и внося свежие веяния.

Одной из таких традиций яв-
ляются и встречи ветеранов по-
селка в центральной библиотеке, 
сотрудники которой всегда рады 
принимать их в своих стенах.

В прошедшем месяце члены 
клуба «Радуга жизни» познако-
мились с жизнью и творчеством 
русского поэта Сергея Есенина, 
послушав литературно-музы-
кальную композицию «Поглядим 
в глаза друг другу», которую пред-
ставили библиотекари Наталья 
Смирнова и Наталья Райская.

Следующая встреча была пос-
вящена медицинской тематике. 
Врач-терапевт кузнечихинс-
кой амбулатории С. А. Мочалова 
прочла лекцию «Сердечно-сосу-
дистые заболевания», а библи-
отекарь взрослого абонемента 
Наталья Смирнова предложила 
обзор книг и журналов с выстав-
ки «Сердечная забота».

В планах клуба – продолжить 
лекции по медицине, познако-
миться с правилами противопо-
жарной безопасности и, конечно, 
принять участие в литературных 
встречах, на которые их пригла-
шают сотрудники библиотеки.

Остается только пожелать 
нашим ветеранам оставаться та-
кими же энергичными и жизнера-
достными, а нам – плодотворного 
сотрудничества с ними.

светлаНа калиНиНа, 
заместитель директораветераНы ЗНакомЯтсЯ с творЧеством с.есеНиНа

актуальНое иНтервью 

когда мы вместе, мы – сила!

– татьяна Николаевна, как давно 
существует районное объединение 
людей с ограниченными возможнос-
тями?

– Районное отделение ЯОО ВОИ 
учреждено 30 апреля 1992 года. 
Объединение продиктовано самой 
жизнью. Сообща легче переносить 
тяготы, выпавшие на долю инва-
лидов, и противостоять всему, что 
осложняет им жизнь. Когда мы 
вместе, к нам прислушиваются, 
мы – сила! На 1 января 2010 года 
в районе насчитывалось 5607 чело-
век с ограниченными возможностя-
ми. В организации состоят только 
818. И одна из наших главных задач 
на сегодня – убедить людей в необ-
ходимости объединения. В поселе-
ниях функционирует 18 первичных 
организаций. Наиболее крупные – 
в Кузнечихе, Лесной Поляне, Курбе, 
Михайловском, Красных Ткачах.

– На какие средства существует 
общество?

– Вообще-то, согласно Уставу, 
действует система членских взно-
сов. Но, сами понимаете, 30 рублей 
в год от каждого члена организации 
финансового благополучия не со-
здают. Остается надежда на спон-
соров и власть. Спасибо админис-
трации ЯМР. В течение последних 
двух лет она взяла на себя комму-
нальные платежи, оплату телефона, 
ведение расчетного счета. Помо-
гают и главы поселений. Не везде, 
правда. Особенно хорошо относятся 
к нашим нуждам в Курбском посе-
лении. Евгений Константинович 
Королев даже принимал участие 
в работе районной конференции. 
В своем выступлении он призвал 
всех глав находить общий язык с ру-
ководителями первичных организа-
ций инвалидов. Это ведь местные 
активисты. В решении некоторых 

вопросов, например связанных 
с проведением выборной кампании 
или какого-либо опроса, выявле-
нием мнения местного населения 
и т. п., на этих людей всегда можно 
опереться. Надо только их поощрять 
не на словах, а на деле. Сам глава 
Курбского поселения всегда изыс-
кивает возможность для одобрения 
их работы, не ограничиваясь лишь 
словами благодарности.

– Что в работе общества намечено 
на перспективу?

– Мы сохранили организацию 
в трудное время. Теперь следует 
озаботиться проблемой привлече-
ния в наши ряды, к работе в обще-
стве молодых людей. Не секрет, 
что многие молодые люди с огра-
ниченными возможностями видят 
в организации просто некий приют 
для престарелых, некий дом ин-
валидов. Надо преодолеть такой 
стереотип восприятия. Да, для 
инвалидов зрелого возраста доста-
точно проводить какую-то культур-
но-развлекательную программу. 
Скажем, выход в театр, экскурсия, 
посещение выставки. Это делается. 
Пусть не всегда все проходит так, 
как хотелось бы. Скажем, возни-
кают проблемы с транспортом, но 
тем не менее мероприятия такого 
рода организуются. Молодым это-
го недостаточно. Им надо учиться, 
они хотят заниматься доступными 
видами спорта, они стремятся 
реализовывать себя в доступных 
областях деятельности, не хотят 
они чувствовать себя обделенными. 
Решение таких вопросов требует 
значительных финансовых средств. 
Их не хватает. И все же мы должны 
по мере возможности организовы-
вать работу так, чтобы в центре 
наших забот находился конкрет-
ный инвалид, обратившийся к нам 

за пониманием и помощью. Надо за-
ниматься подбором председателей 
первичных ячеек, проводить больше 
встреч по обмену опытом, актив-
нее организовывать спонсорскую 
помощь. Только наличие средств 
позволит уверенно работать по про-
граммам ВОИ, оказывать матери-
альную помощь, организовывать 
культурно-спортивные массовые 
мероприятия. Следует особое вни-
мание обратить на семьи, где име-
ются дети–инвалиды. Правление 
районного общества считает, что 
рабочий орган – президиум – надо 
формировать по принципу ответс-
твенности за каждое конкретное 
направление деятельности – куль-
турно-досуговая работа, спортивная 
работа с молодежью, детьми и рабо-
та со СМИ. Со средствами массовой 
информации необходимо нахо-
диться в тесном контакте. Только 
через них можно добиться нужного 
общественного мнения. Общество 
в целом должно проникнуться 
проблемами людей с ограниченны-
ми физическими возможностями 
и относиться к ним с должным по-
ниманием, оказывая всяческую под-
держку. Нам предстоит увеличить 
численность районного общества. 
Рассчитываем и на дальнейшую 
поддержку со стороны админист-
рации ЯМР. Ряд документов, на ос-
новании которых она может быть 
оказана, мы подготавливаем.

– спасибо, татьяна Николаевна 
за беседу! будем надеяться, что 
удастся все задуманное воплотить 
в реальность и жизнь людей, к ко-
торым судьба оказалась не слишком 
милостивой, станет хоть чуть-чуть 
легче.

беседовал
влаДимир ильиН 

вЗглЯД

Им нужна ваша 
поддержка 
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овеН. Несмотря на снегопады, жизнь становится 
более активной. Появляются желания и цели, 
к которым хочется стремиться. Прислушайтесь 
к собственным потребностям; голос из подсозна-
ния подскажет, что для вас важнее всего. Первая 
половина недели отдана работе, вторая – покуп-
кам. 

телец. Новая неделя – благоприятное время 
для того, чтобы заниматься домашними хлопота-
ми. Отношения с родственниками будут довольно 
гармоничными, что позволит представителям 
знака воплощать в реальность свои радужные 
планы. Однако важные дела лучше всего запла-
нировать на первую половину недели. 

блиЗНецы. Близнецов ожидают неожиданные 
денежные траты. Совсем необязательно, что это 
приведет вас к финансовому краху, более веро-
ятно, что вы решите деньги потратить на что-то 
нужное, пока ситуация с финансами стабильна. 
Неделя также богата на встречи: кто-то повстре-
чает свою первую любовь, а кто-то давних друзей.

рак. Сосредоточение на чем-то одном – лучший 
выход из сложившейся ситуации. Дом, работа, 
любимый партнер или друзья? Придется сделать вы-
бор. Больше импровизации в любви, и все сложит-
ся удачно. Лучше подсчитать доходы и сопоставить 
их с расходами, дабы позже не попасть впросак. 

лев. На этой неделе ваши мечты обретут более 
отчетливые формы. Вы разберетесь сами в себе 
и сможете получить желаемое, если откажетесь 
от суетливости, станете действовать четко, на-
верняка. В любви нужно действовать с точностью 
наоборот: резкие телодвижения здесь только 
спугнут предмет страсти. 

Дева. Финансовые вопросы вызовут некото-
рые опасения, так как, возможно, это коснется 
изменений по месту работы. На благоприятном 
исходе ситуации скажутся ваши умения и возмож-
ности, и в целом вы сможете выйти из ситуации, 
как говорится, на щите. Самодисциплина полезна 
в отношениях с работодателем.

весы. Звезды рекомендуют Весам предстоя-
щую неделю полностью посвятить переоценке 
жизненных ценностей, потому как не за горами 
время, когда многое (если не все) изменится. 
Главное – это поверить в свои силы, избавиться 
от сомнений. Отношения с вышестоящим руко-
водством будут складываться не лучшим образом

скорПиоН. В первой половине недели Скор-
пионы могут получить неожиданные известия 
от коллег, что повлечет за собой кое-какие про-
блемы. Вторая половина недели может принести 
незначительные трудности в материальном 
плане, но это обстоятельство окажется полезным, 
поскольку вы сможете трезво оценить ситуацию.

стрелец. Направленная на мирные цели энер-
гия приведет вас к успеху. Ваши близкие и родные 
будут вам благодарны за благодеяния. В любовных 
отношениях вам необходимо переменить тактику. 
Станьте более мягким, уступчивым, ведь партнер – 
не робот и все чувствует. Ожидание финансовой 
поддержки не напрасно. Деньги у вас будут!

коЗерог. На новой неделе старайтесь во всех 
сферах проявлять возможный максимум осто-
рожности. Не ведите себя вызывающе, в речи 
употребляйте меньше восклицательных предло-
жений. Лучше свои поступки заранее продумать 
и в результате этих размышлений отказаться 
от любых разрушительных действий. Выжидайте. 

воДолей. Неделя окажется слегка суматошной. 
Вам предстоит доделывать то, что вы отклады-
вали в течение ноября. Настройтесь на успех 
и постарайтесь как можно лучше самооргани-
зоваться. Составьте план действий, продумайте 
его до мелочей. Ближе к концу недели некоторая 
информация изменит ваши ориентиры. 

рыбы. Новая неделя – прекрасное время для 
размышлений и оценки окружающих событий. 
Успех в делах пусть вас не расслабляет: полагай-
тесь лишь на себя, избегайте важных решений. 
Во второй половине недели существует опасность 
заболеть или попасть в неприятную историю. 
Не разменивайтесь по мелочам, а сосредоточь-
тесь на том, что больше всего волнует. 

отдохни

ДлЯ Ярославских ЗНатоков

ПогоДа

-12 -16
день ночь

облачно, небольшой снег 
давление – 764 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75%

3.12 ПяТНИЦа

-10 -14
день ночь

переменная облачность
давление – 745 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90%

4.12 СУббОТа

-5 -9
день ночь

6.12 ПОНедеЛЬНИк

-2 -7
день ночь

облачно, небольшой снег 
давление – 749мм рт. ст.  
отн. влажность – 95 %

переменная облачность, снег 
давление – 757 мм рт. ст.  
отн. влажность – 97 %

5.12 ВОСкреСеНЬе

-9
день ночь

переменная облачность, снег
давление – 757 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90%

7.12 ВТОрНИк

-7 -11
день ночь

переменная облачность, снег 
давление – 740 мм рт. ст.  
отн. влажность – 97 %

8.12 Среда

-12 «Шинник» – 
десятый 

Двумя домашними поединка-
ми, сначала с питерским «Дина-
мо» – 0:0, а затем с калининград-
ской «Балтикой» – 1:1, завершил 
«Шинник» сезон 2010 года. 
К финишу он подошел на деся-
том месте. Перебором ничьих 
ознаменовались его последние 

матчи. В итоге после 38 игр 
у «Шинника» в активе 55 очков: 
14 побед, 13 ничьих, 11 пора-
жений. В премьер-лигу вышли 
«Кубань» (Краснодар) и «Волга» 
(Нижний Новгород). В первый ди-
визион вышли «Торпедо» (Влади-
мир), «Торпедо» (Москва), «Черно-
морец» (Новороссийск), «Газовик» 
(Оренбург) и «Металлург-Енисей» 
(Красноярск).

«Ярославич» 
на старте сезона 

Три матча провел волейболь-
ный клуб «Ярославич» на старте 
сезона 2010–2011. И во всех 
разочаровал своих поклонников. 
В первом туре в Новосибирске 
ярославцы попали под «Локомо-
тив», уступив ему со счетом 1:3. 
В домашней игре были спалены 
новоуренгойским «Факелом» – 
1:3. В гостях у одинцовской «Иск-
ры» подопечным Сергея Шляпни-
кова не хватило сил на заключи-
тельную партию, а заработанный 
балл не скрасил последнее место 
в турнирной таблице чемпиона-
та. Такой неудачный дебют идет 
вразрез с планами «Ярославича» 
на новый сезон.

влаДимир колесов
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роДом 
иЗ Детства
Памяти а. Н. яковлева 

2 декабря 1923 года родился видный 
политический деятель нашей страны, 
выпускник красноткацкой средней 
школы, наш земляк александр 
Николаевич яковлев

краевеДеНие

В буре сокрушитель-
ных ветров, а порою 
и сокрушительных со-
бытий ХХ века Алек-
сандр Яковлев всегда 
был в гуще всего, что 
совершалось в стране. 
Многие оценили его на-
чинания, полюбили его 
за удивительную способ-
ность не сгибать головы 
в жесточайшем пламени 
политической борьбы. 
У Яковлева удивитель-
ная судьба. Он не просто 
политик, государствен-
ный деятель, но еще и не-
сокрушимый боец, кото-
рый вел каждый день бой 
за совесть, свободу.

Но для нас, жителей 
п. Красные Ткачи, А. Н. 
Яковлев нечто большее... 
Он наш односельчанин, 
выпускник Красноткац-
кой средней школы, 
и просто дорогой и близ-
кий человек. Мне при-
шлось видеть Александра 
Николаевича всего два 
раза, но сопричастность 
к его судьбе осталась.

Прихрамывая боль-
ше обычного, он поки-
дал родную нашу школу 
осенью 2006 года. Почти 
вся школа провожала 
его: кто выглянул в окно, 
а кто выбежал на улицу. 
Он, уставший и очень 
занятый, улыбался, про-
щаясь со школой. Но, 
вглядываясь в его глаза, 
мы заметили и печаль, 
и большую боль.

Ученики попросили 
провести пресс-конфе-
ренцию с Александром 
Николаевичем,  и он 
согласился. А в конце 
дня, ответив на вопросы 

еще двух конференций, 
позвонил и сказал, что 
школьная – самая луч-
шая за последнее время.

Вопросы задавались 
разные, немного наив-
ные, немного взрослые. 
Вот например: из чего 
складывается характер? 
«Из мелочей», – отвечает 
Александр Николаевич. 
«А что самое дорогое 
для человека?» «Свобо-
да», – не задумываясь, 
ответил Яковлев. Это 
была последняя встреча 
Александра Николаеви-
ча с родной школой.

Канадские телеви-
зионщики, снимавшие 
об А. Н. Яковлеве фильм 
в поселке Красные Тка-
чи и школе, удивлялись, 
как это в деревенской 
среде вырос такой сво-
бодомыслящий человек.

«Все родом из де-
тства», – гласит народ-
ная мудрость, родом 
из детства может стать 
знаменитое яковлевское 
свободомыслие. «Люди 
и нелюди, самые разные 
человеки приходят из де-
тства. Окружающий мир 
людей и вещей оставляет 
в сознании свои отмети-
ны, свои царапины, свои 
обиды и радости, да и лич-
ные поступки нанизы-
вают памятные бусинки 
на нить очень короткой 
жизни человека», – писал 
Александр Николаевич.

из творческой работы 
алены вевель, 

ученицы красноткацкой 
школы 

Продолжение 
следует

жиЗНь в обЪективе

«Снежинок рой укрыл все белою фатой...» или 
просто «Первый снег», а также «В плену у зимней 
красоты. Вид из моего окна». Так назвала свои 
работы, присланные на наш фотоконкурс «Жизнь 
в объективе», Светлана александровна калИнИ-
на, жительница поселка лесная Поляна. Одну 
из них мы и публикуем сегодня в нашей газете. А 
конкурс продолжается.

Итак, если у вас есть фотокамера и талант 
замечать необычные моменты, если вы любите 
фотографировать деревенский пейзаж, своих 
родственников, животных в их повседневной и 
не очень жизни – милости просим. Присылайте 
нам все то, что приглянулось и чем вы хотите 
поделиться с нашими читателями. Ждем ваших 
снимков на электронный (ansalon@mail.ru) 
или почтовый (150000, г. Ярославль, ул. Депутат-
ская, 3) адрес редакции. Ну а мы в долгу не оста-
немся. Ежемесячный приз победителю – 500 руб. 
По итогам года автор лучшего снимка получит 
цифровой фотоаппарат.

И еще… Оригинальная подпись к фотоснимку 
также будет учитываться при подведении итогов 
конкурса.

Снежинок рой укрыл все белою фатой...
Вот и еще один автор представил в редакцию 
свои фотоснимки на конкурс «как живешь, 
деревенька моя?».

С 2009 года МУк 
«Центральная 
библиотека» яМр 
реализует проект 
«Топтыжка».

В 2010 году учащиеся 
3-го класса Леснополянской на-
чальной школы-сада К. Д. Ушин-
ского (учитель Иванова Г. Б.) 
активно включились в проект. 
После проведения фольклор-
ного праздника «У медведя 
во бору» каждый желающий по-
лучил билет участника проекта 
«С медвежонком мы друзья». 
В течение года дети собирали 
медвежат, участвуя в различ-
ных конкурсах. И вот подведе-
ны итоги, победитель проекта 
Хасанова Каролина собрала 
35 медвежат.

25 ноября дети были при-
глашены на театрализован-
ный праздник «Я расту вместе 
с книжкой!». В начале праз-
дника ведущая Н. И. Райс-
кая познакомила детей с тем, 
из какого материала делались 
книги, с легендой появле-
ния бумаги и рассказала про 
первую библиотеку на Руси. 
В заключительной части ме-
роприятия детей приветство-
вал медвежонок Топтыжка. 
Он всех поздравил с праздни-
ком и наградил победителя 
и самых активных участни-
ков проекта. В подарок дети 
получили прекрасные книги 
и благодарственные письма. 
В конце праздника каждый 
желающий мог сфотографи-
роваться с медвежонком.

В  т о т  ж е  д е н ь  д е т е й 
из 1 класса Медведь Топ-
тыжка пригласил на игровое 
представление «Сказки-на-
оборотки» по мотивам сказки 
«Маша и медведь». Дети сразу 
включились в игру. Были 
выбраны Дед, Бабка и внуч-
ка Машенька, а остальные 
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25 ноября дети были при-
глашены на театрализован-
ный праздник «Я расту вместе 
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из какого материала делались 
книги, с легендой появле-
ния бумаги и рассказала про 
первую библиотеку на Руси. 
В заключительной части ме-
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вал медвежонок Топтыжка. 
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В конце праздника каждый 
желающий мог сфотографи-
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В  т о т  ж е  д е н ь  д е т е й 
из 1 класса Медведь Топ-
тыжка пригласил на игровое 
представление «Сказки-на-
оборотки» по мотивам сказки 
«Маша и медведь». Дети сразу 
включились в игру. Были 
выбраны Дед, Бабка и внуч-
ка Машенька, а остальные 

в гостЯх у тоПтыжки 

участники представления по-
могали им «испечь блины и ле-
пешки», «убрать в избушке», 
совершить прогулку по лесу 
и покричать «по-медвежьи». 
В конце праздника дети в по-
дарок получили наклейки 
с изображением медвежонка.

Эти мероприятия прово-
дились в рамках областной 
акции «Мы – за читающую 
Россию!» 

Н. и. райскаЯ, 
заведующая детским 

отделом мук «ЦБ» Ямр 

На ПостоЯННую 
работу требуютсЯ 
мехаНиЗаторы.
адрес: Зао «Племзавод 
Ярославка», Ярославский район, 
п.Ярославка.

обращаться по тел. 
8-920-654-28-66 




