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расширенное заседание Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству 
при главе ЯМР со-стоялось в районной администра-
ции. В его работе приняли участие не только члены 
совета, но и предприниматели, пожелавшие поближе 
познакомиться с действующими законами о налогах 
и торговле. По просьбе организаторов встречи – 
специалистов отдела по работе с малым и средним 
бизнесом администрации ЯМР перед собравшимися 
выступили работники налоговой инспекции и комитета 
потребительского рынка. Они рассказали о дейст-
вующих нормах и правилах, последних изменениях 
в законодательстве, новых формах отчетности, видах 
экономической поддержки, реализации на практике 
положений закона о торговле, принятого год назад, 
и т. п. Районное бизнес-сообщество познакомилось 
с итогами проделанной за год работы во всей области 
и с тем, что намечено осуществить в будущем.

Первый матЧ По мини-футболу среди команд 
предприятий АПК нашего района прошел в спортив-
ном зале Туношен-ской школы. Он стал своего рода 
пробным мероприятием, положившим начало турниру, 
который предполагается проводить регулярно. Как 
говорит директор физкультурно-спортивного центра 
ЯМР Андрей Сакулин, задумавший и осуществивший 
встречу, цель турнира – возрождение некогда сущест-
вовавшего в районе спортивного общества «Урожай». 
И пусть пока в нем приняли участие спортсмены всего 
двух команд – из Кузнечихи и Туношны, есть на-дежда, 
что со временем соревнования станут массовыми, 
и одержать в них победу станет делом весьма пре-
стижным. А первым победителем в новом турнире 
по мини – футболу стала команда хозяев. Преимущест-
ва туношенских спортсменов были выявлены с самого 
начала игры. Они получили приз и грамоту.

состоЯлось открытое Первенство Ярославского 
района по волейболу. Три женских и шесть мужских 
команд Карабих-ского, Ивняковского, Заволжского, 
Туношенского и Кузнечихинского поселений ЯМР 
и города Данилова приехали в минувшее воскресе-
нье в Ивняки, где в спортивном зале местной школы 
разгорелись жаркие баталии. В результате упорной 
борьбы у женщин победу одержала команда хозяев, 
второе место завоевали спортсменки из Карабихи, 
третье место досталось волейболисткам из Данилова. 
У мужчин спортивное счастье оказалось на стороне 
команды из Карабихи. Второе место заняли местные 
спортсмены, третьими стали волейболисты Карачихи.

сообЩают наши корресПонденты

горЯЧаЯ линиЯ
Для оптимизации работы с обращениями граждан, 

своевременного выявления и решения проблем каждый 
понедельник с 14.00 до 15.00 по телефонной связи жители 
Ярославского муниципального района смогут поделить-
ся наболевшей проблемой, задать интересующий вопрос 
непосредственно главе Ярославского муниципального 
района А.В.РешАтоВу.

телефон ПрЯмой линии (84852) 30-75-43 

уважаемые старосты  
Ярославского муниципального района!

Благодарю вас за активную жизненную 
позицию и большой вклад в развитие района.

Приглашаю вас на личную встречу для 
подведения итогов работы за 2010 г. и разра-
ботки приоритетных направлений совместной 
деятельности на 2011 год. Встреча состоится 
24 декабря 2010 г. в 11.00 в актовом зале 
администрации ЯМР по адресу г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской 10 а, 3 этаж.

С уважением 
и надеждой на дальнейшее сотрудничество 

глава Ярославского муниципального  
района А. В. РешАтоВ 

В течение двух месяцев девчонки 
и мальчишки от 5 до 17 лет присылали 
свои работы в Кабинет на базе ЦВР 
«Радуга». С каждым годом их стано-
вится все больше. В 2008 году участ-
вовало 146 обучающихся, в 2009 году 
участников уже было 213, в 2010 году 
это число возросло до 315 человек. 
К участию в конкурсах стали подклю-
чаться родители обучающихся.

Главной целью Акции является 
формирование у подрастающего 
поколения активной жизненной по-
зиции, пропаганда здорового образа 
жизни. Прошли конкурсы рисунков, 
плакатов, сочинений, видеороликов 
и агитбригад, в которых приняли 
участие обучающиеся школ, учрежде-
ний дополнительного образования 

и воспитанники дошкольных образо-
вательных учреждений ЯМР.

Так, в конкурсе сочинений «Взгляд 
в будущее без наркотиков» подрост-
ки рассуждают на серьезные темы, 
пытаются найти различные пути 
решения различных вопросов. Одна 
из участниц конкурса написала об-
ращение к президенту: «… большое 
внимание стоит уделить развитию 
спорта. На данный момент в каждом 
городе построен не один спортивный 
комплекс. Но, к несчастью, все по-
сещения для детей и взрослых плат-
ные… Дмитрий Анатольевич, Вам 
нужно подумать, как сделать спорт 

доступным для всех желающих. А уж 
молодежь Вас не подведет!..».

Завершилась Акция конкурсом 
молодежных агитбригад, приурочен-
ному Международному дню борьбы 
со СПИДом. Ежегодно количество же-
лающих выставить свою агитбригаду 
увеличивается. Так, в 2008 году участие 
приняло 5 команд, в 2009 году – 7 команд, 
в 2010 году участвовало 10 молодеж-
ных агитбригад. Выступления команд 
прошли весело и оживленно. Во время 
подведения итогов ребята могли ознако-
миться с рисунками, плакатами и сочи-
нениями обучающихся из других школ. 
Победители получили ценные призы.

марина юрова, 
педагог-психолог Моу «Радуга» 

молодежь  
не Подведет!

Поверь, жизнь удивительна, она у тебя одна! Это подарок судьбы, ею надо дорожить! Такой девиз 
традиционной ежегодной акции «Вместе мы сила», посвященная пропаганде здорового образа жизни. 
Она стартовала в октябре 2010 года. ее организаторами стали МОУ дОд ЦВр «радуга» и районный 
кабинет профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними яМр.

депутаты утвердили бюджет 
стр. 2

На первом плане – человек!
стр. 4

Лампада неугасимая
стр. 10

акциЯ
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 к сведению граждан, ПотреблЯюЩих Природный газ  
на бытовые и коммунальные нужды

В соответствии с приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области от 24.11.2010 г. № 172 с 1 января 2011 г. в 2 этапа из-
меняются цены на природный газ, реализуемый населению Ярославской области.

Устанавливаются следующие розничные цены на газ природный за 1000 куб. м, 
включая НДС (18%):

000 «газпром межрегионгаз ярославль»

 с 01.01.11 с 01.04.11

• Для бытовых нужд (приготовление пиши и подогрев 
воды) Вне зависимости от наличия или отсутствия прибо-
ров учета потребления газа.

3927 руб.  4300 руб, 

• Для коммунальных нужд (отопление) вне зависимости 
от наличия или отсутствия приборов учета потребления 
газа, для бытовых нужд (приготовление пищи и подогрев 
воды) и коммунальных нужд (отопление) одновременно 
при наличии приборов учета потребления газа

2636руб.  2886руб.

Не рубите елки
Уважаемые жители города Ярославля и района! 

Приближается Новый год. Традиционно в Канун Нового 
года принято устанавливать новогоднюю ель. Для при-
обретения ели обращайтесь в участковые лесничества 
районов: Пригородное (ст. Лютово), Некрасовское  
(п. Некрасовское) и в Ярославское лесничество г. Ярославля.

Не допускайте самовольной рубки елок! Беспорядоч-
ная вырубка деревьев ведет к расстройству насаждений 
зеленых зон. За самовольно срубленное или поврежден-
ное дерево насчитывается ущерб и взимается штраф. БЕ-
РЕГИТЕ ЛЕС! Зеленые насаждения – народное богатство!

а. и. андросов,  
зам. директора ГуЯо «Ярославское лесничество» 

АДМИНИСтРАЦИЯ 
ЯРоСЛАВСКоГо 

МуНИЦИПАЛЬНоГо  
РАЙоНА 

П о С т А Н о В Л е Н И е 
17.12.2010 № 10863 
о награждении А. В. Нечаева  
Почетной грамотой главы ЯМР 

За большой вклад и оказан-
ную помощь в строительстве 
офиса врача общей практики 
в поселке Заволжье Заволж-
ского сельского поселения 
ЯМР, администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной гра-
мотой Главы Ярославского 
муниципального района Неча-
ева Александра Витальевича, 
первого заместителя главы 
администрации Ярославского 
муниципального района.

2. Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

А. В. РешАтоВ, 
Глава Ярославского 

муниципального района 

Скоро Новый год, но за предновогодней суетой мы не редко забываем 
о собственной безопасности. для того чтобы праздник не превратился 
в трагедию, при подготовке к наступлению самого чудесного, любимого, как 
детьми, так и взрослыми празднику необходимо соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности.

главной темой заседания 
Муниципального 
совета яМр на прошлой 
неделе стало 
обсуждение бюджета 
района на 2011 год 
и на плановый период 
2012 и 2013 годов. 

Но до этого народные избран-
ники внесли изменения в бюджет 
этого года. Необходимо было 
выделить 4 миллиона рублей 
на закупку мазута для нужд ОАО 
«Заволжье». Как пояснил депута-
там глава Ярославского района 
Андрей РешАтоВ, эти деньги 
необходимы для бесперебойного 
снабжения котельных мазутом 
в конце нынешнего и начале следу-
ющего года. Банки в праздничные 
дни работать не будут, а мазут 
требуется каждый день. Поэтому, 
чтобы в домах, квартирах жителей 
ЯМР было тепло и уютно, решено 
закупить топливо заранее.

Прогнозируемые доходы рай-
онного бюджета в следующем 
году составят более 1 313 987 тыс. 
рублей, расходы чуть больше – 
1 339 987 тыс. руб. «с копейками». 
Таким образом, прогнозируемый 
дефицит планируется в размере 
26 822 тыс. рублей. (Точные ха-
рактеристики бюджета ЯМР 
можно прочитать на страницах 
«Делового вестника»).

Докладчиком по этому вопро-
су выступил заместитель главы 
ЯМР – начальник управления 
финансов Сергей ХАХИН. 

Собственные доходы бюджета 
2011 года формируются из налога 
на доходы физических лиц, нало-
га на вмененный доход, единого 
сельхозналога, налога на добычу 
полезных ископаемых, доходов 
от продажи муниципальной соб-
ственности, продажи земельных 
участков, арендной платы за му-
ниципальную собственность 
и за землю. 

Увеличение собственных до-
ходов планируется за счет эко-
номического роста по отраслям, 
привлечения новых налогопла-
тельщиков и активной работы 
с уже имеющимися. Вопрос по-
вышения собираемости налогов, 
улучшения аналогового админи-
стрирования – важнейший для фи-
нансового наполнения бюджета. 
Знакомя депутатов со статьями 
предстоящих расходов, главный 
районный финансист подчеркнул, 
что, как и в предыдущие годы, 
сохраняется социальная направ-
ленность бюджета.

Депутаты подошли к изучению 
главного финансового документа 
на следующий год достаточно 
скрупулезно. Их волновали во-
просы о состоянии дорог и пер-
спективах ремонта, программа 
«Чистая вода», газификация 
района, жилищно-коммунальный 
комплекс и многие другие пробле-
мы. На все вопросы они получили 
обстоятельные ответы главы Яро-
славского района Андрея РешА-
тоВА, его первого заместителя 
Александра НечАеВА, замести-
теля главы ЯМР – начальника 

управления финансов Сергея 
ХАХИНА и других работников 
администрации.

В повестке дня работы Муни-
ципального совета были и другие 
вопросы. Но так как все они были 
подробно рассмотрены ранее 
на заседании постоянных комис-
сий, депутаты прошлись по ним 
в темпе вальса.

Ознакомившись с проектом 
решения о передачи полномочий 
между ЯМР и поселениями, на-
родные избранники поддержали 
его. По-прежнему, полномочия 
по организации в поселениях 
электро-,  тепло-, газоснабжения, 
централизованного водоснабже-
ния, водоотведения, снабжение 
населения топливом и обеспече-
ние бытовыми услугами должны 
остаться за районом. А обязан-
ности по расчистке автомобиль-
ных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 

в границах поселений в зимний 
период и по содержанию их обо-
чин и полосы отвода в весенне – 
осенний период – за поселениями. 
Полномочия подкрепляются соот-
ветствующими средствами.

Проект решения нового поло-
жения об администрации ЯМР, 
исключающий имеющиеся сегод-
ня противоречия действующему 
законодательству, предложил 
правой отдел администрации 
ЯМР. Докладчиком выступил 
заместитель главы района Алек-
сандр БуРоВ. Проект, подготов-
ленный в соответствии с требова-
ниями ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в РФ», был утвержден.

Еще на заседаниях депутат-
ских комиссий встал вопрос о слу-
хах по поводу закрытия Кара-
чихской школы. Члены комиссий 
рассмотрели письмо жителей 
Карачихи о предполагаемом за-

крытии местной школы и пере-
воде учащихся в Сарафоновскую 
школу, обратившихся к депутату 
А. Ю. АНИКИНу. По этому во-
просу разъяснения давали заме-
стители главы администрации 
е. Б. ВоЛКоВА ,  курирующая 
работу управления образования, 
и В. Р. ИСАеВ, в чьем ведении 
находятся земельные отношения 
и другие сотрудники администра-
ции. Как выяснилось, о закрытии 
школы речи не идет. Мнение 
населения о закрытии школы 
сложилось после ряда публика-
ций в областных газетах. Сейчас 
прорабатывается вопрос о судьбе 
школьного здания, арендуемого 
администрацией ЯМР у аэроклу-
ба ДОСААФ. Решено направить 
соответствующие обращения 
в ряд высших инстанций, начиная 
с областного уровня.

борис андреев 

деПутаты утвердили  
бюджет

в мунициПальном совете

экологиЯ мЧс ПредуПреждает 

жаркий новый год 

У с т а н а в л и в а т ь  е л к у 
следует на устойчивом ос-
новании так, чтобы ветки 
не касались потолка и стен 
помещения и подальше 
от нагревательных прибо-
ров. При украшении зеленой 
красавицы не используйте 
вату, горючие ткани и све-
чи. Для иллюминации елки 
приобретайте сертифици-
рованные электрогирлянды 
заводского производства 
и соответствующие россий-
ским стандартам электро-
безопасности. Гирлянды 
ждавшие своего часа почти 
год в вашем шкафу – сле-
дует, прежде чем развеши-
вать, тщательно проверить 
хотя бы визуально на пред-
мет надежности изоляции. 
Если, включив гирлянду, 
вы почувствуете жженый 
запах или увидите искры, 
немедленно обесточьте ее. 
Огоньки елочной гирлянды 
категорически нельзя остав-

лять горящими долгое вре-
мя, даже в новогоднюю ночь.

Многие не представля-
ют Новый год без салюта, 
бенгальских огней. Несмо-
тря на то, что большинству 
граждан известны основ-
ные правила использования 
фейерверков, петард и бен-
гальских огней, пиротехни-
ка по-прежнему остается 
одним из самых опасных 
новогодних развлечений. 
Некачественная пиротехни-
ка и ее неправильное исполь-
зование нередко становится 
причиной серьезных травм 
и возгораний. 

По-возможности отка-
житесь от использования 
пиротехнических изделий. 
Если вы все-таки заплани-
ровали приобретение пи-
ротехнической продукции 
необходимо учесть следу-
ющее. Пиротехническая 
продукция подлежит обя-
зательной сертификации, 

на основании чего при прио-
бретении необходимо попро-
сить продавца предоставить 
сертификат соответствия. 
обратите внимание на нали-
чие маркировки знаком со-
ответствия по ГоСт Р и ин-
струкции по использованию 
на русском языке. Продажа 
пиротехники разрешена де-
тям с 14 лет. Детям до 14 лет 
пользоваться пиротехниче-
скими изделиями разреша-
ется только в присутствии 
взрослых.

Помните в помещениях, 
на лоджиях и балконах за-
прещается применять све-
чи и хлопушки, зажигать 
фейерверки, устраивать 
световые пожароопасные 
эффекты.

Желаем вам счастливого 
и безопасного Нового года!

о. е. беловошин,  
начальник отряда полков-

ник внутренней службы 
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управление Пенсионного фонда 
по Ярославскому муниципальному 
округу, возглавляемое с 1995 года 
еленой Николаевной ВоРошИЛо-
ВоЙ, прошло нелегкий путь станов-
ления и развития. Каждому периоду 
времени присущи свои трудности 
и успехи.

Давно ушли в прошлое задержки 
пенсий, значительно сократились сро-
ки их назначения, усилился контроль 
финансовых средств. Ежемесячно 
специалисты Управления ПФР вы-
плачивают пенсии свыше 15 тысячам 
пенсионеров района, производят со-
циальные выплаты почти 6,5 тысячам 
жителям – ветеранам, инвалидам, 
Героям Советского Союза, Героям 
России и другим категориям граждан.
С 1998 года в нашу жизнь прочно во-
шло понятие «персонифицированного 
учета». Благодаря усилиям фонда в ко-
роткий срок была создана уникальная 
автоматизированная система, которая 
обеспечила информационную базу для 
объективного учета стажа и заработка 
при расчете размера пенсии, опреде-
лила предпосылки для учета факта 
уплаты страховых взносов, заложила 
фундамент для реформирования го-
сударственной пенсионной системы 
на накопительном принципе. Благо-
даря персонифицированному учету 
стала возможна оценка пенсионных 
прав застрахованных лиц, в том числе 
и при определении льготного стажа.

В 2010 году вступил в силу блок 
новых законов, направленных на за-
вершение формирования надежной 
и сбалансированной пенсионной 
системы, позволяющей обеспечить 
достойный уровень жизни граждан 
старшего поколения. Одним из мас-
штабных мероприятий явилась ва-
лоризация пенсий. В Ярославском 
районе в результате валоризации 
13288 пенсионеров получили прибав-
ку к пенсии. Средний размер увели-
чения по району составил 1091 руб.

на сегодняшний день Пенсионный 
фонд кроме назначения пенсий 
осуществляет работу по многим 
направлениям:

 назначение и выплата пенсий; 

 установление социальной допла-
ты до регионального прожиточного 
минимума пенсионера 

ведение персонифицированного уче-
та пенсионных прав граждан; 

 осуществление функций по адми-
нистрированию, включая контроль 
за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, уплачи-
ваемых в Пенсионный фонд РФ 
и страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование, упла-
чиваемых в фонды обязательного 
медицинского страхования; 

 управление средствами пенсион-
ных накоплений; 

 осуществление социальных вы-
плат, включая материнский (семей-
ный) капитал; 

 участие в реализации социальных 
программ, направленных на улучше-
ние уровня жизни малообеспеченных 
пенсионеров.

Благодаря слаженной и добросо-
вестной работе всех сотрудников 
Управления пенсионная реформа 
в Ярославском районе стартовала 
и набирает силу. Планов много. Все 
они направлены на защиту интере-
сов граждан, на то, чтобы обеспечить 
право на достойное будущее как 
сегодняшних, так и завтрашних поко-
лений пенсионеров. С учетом опыта 
работы есть полная уверенность 
в том, что Управление Пенсионного 
фонда РФ по Ярославскому району 
сможет достойно справиться с по-
ставленными задачами. 

события

В ноябре 2010 года 
в нашем районе 
проходила акция «Мы – 
за читающую россию!» 
и уже можно подводить 
ее итоги. В акции 
приняли участие 
15 сельских библиотек 
и МУк «Центральная 
библиотека» яМр.

На страницах районной 
газеты «Ярославский агроку-
рьер» уже была информация 
о некоторых мероприятиях 
в рамках акции: «Читаете ли 
вы книги?» (опрос в социаль-
ной сети «Контакт»); «С книгой 
по жизни» (бенефис читателя 
в Козьмодемьянской библио-
теке); «В гостях у Топтыжки» 
(о мероприятиях в рамках 
проекта «Топтыжка»).

Но помимо этого, в библио-
теках было проведено и много 
других интересных мероприя-
тий для читателей библиотек 
и жителей нашего района, все-
го около 120, а поучаствовало 
в них 1950 человек. В библиоте-
ки удалось привлечь 150 новых 
читателей.
В преддверии акции в МуК 
«Центральная библиотека» 
были проведены блиц-опросы:

  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «Моя лю-
бимая книга в детстве»;

  ДЛЯ ДЕТЕЙ «Моя любимая 
книга»;

  ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «Что вы 
предпоЧИТАЕТЕ?». 

В библиотеках оформля-
лись книжные выставки, пла-
каты, посвященные книге, чте-
нию и библиотеке, издавались 
листовки и буклеты, которые 
распространялись среди чи-
тателей.

В Козьмодемьянской библи-
отеке прошла акция «Записал-
ся сам – приведи друга», в ре-
зультате которой в библиотеке 
появилось 8 новых читателей. 
В Центральной библиотеке 
для детского сада проведе-
на экскурсия «Здравствуй, 
Книжкин Дом» и в библиотеку 
записалось 18 дошколят.

Мероприятия в рамках ак-
ции отличались разнообразием 
форм, а также своей тематикой, 
хотя и преследовали одну цель – 
пропаганду книги и чтения.

В Центральной библиотеке 
для взрослых читателей (клуб 

ветеранов «Радуга жизни») 
были проведены литератур-
но-музыкальная композиция 
«Поглядим в глаза друг другу» 
(любовная лирика С. А. Есе-
нина) и обзор книг «Сердеч-
ная забота» (о влияние книги 
на здоровье человека).

А для детей из Леснополян-
ской НШ-ДС литературная игра 
«Чудесный паровозик», игровое 
представление «Сказки-нао-
боротки» по мотивам сказки 
«Маша и медведь», обзор книг 
«О вредных советах и серьез-
ных сказках», театрализован-
ный праздник «Я расту вместе 
с книжкой!», литературный час 
«Волшебник из Рима» (знаком-
ство с книгами Д. Родари).

Не отставали и сельские 
библиотеки нашего района. 
Михайловская библиотека 
организовала встречу поэтов 
п. Михайловского «Душа поэ-
зией полна», провела экскур-
сию в библиотеку для 1 класса, 
а с десятиклассниками под-
искутировала на тему «Книга 
в моей жизни».

Красноткацкая библиотека 
организовала буккроссинг 
«Книжки даром», целью ко-
торого являлся обмен книг 
из домашних библиотек между 
читателями.

Дубковская библиотека про-
вела литературный час «В го-
сти к нескучным книгам», а Ме-
дягинская библиотека игровую 
программу для детей на знание 
сказок «Попробуй, угадай».

Библиотекарь Кузнечихин-
ской библиотеки организовала 
Неделю чтения в детских садах 
и начальной школе, в ходе кото-
рой проведено множество меро-
приятий для детей, это и празд-

ник «Посвящение в читатели», 
и литературный час «В гости 
к стихам», и экскурсия в библи-
отеку «Здравствуй, книжкин 
дом». Взрослые тоже не оста-
лись без внимания библиоте-
каря, они смогли побеседовать 
о творчестве В. М. Шукшина, 
а для воспитателей детского 
проведен обзор литературы 
«Приобщение детей к чтению».

В Спасской библиотеке 
с успехом прошел вечер поэзии 
«Никому души не дам потушить» 
(творчество В. Тушновой), а де-
тишки смогли посостязаться 
в литературных викторинах.

Щедринская библиотека 
провела круглый стол для вос-
питателей и учителей школы 
«Что происходит с детским 
чтением?». В библиотеке была 
оформлена книжная выставка 
«Вы еще не читаете? Тогда мы 
идем к Вам!».

По итогам акции Централь-
ная, Михайловская, Щедрин-
ская,  Козьмодемьянская 
и Кузнечихинская библиотеки 
приняли участие в областном 
смотре-конкурсе библиотек 
Ярославской области на само-
го активного участника акции 
«Мы – за читающую Россию!».

В начале декабря Департа-
ментом культуры области и об-
ластной детской библиотекой 
им. И. А. Крылова были под-
ведены его итоги. 16 декабря 
2010 г. состоялось торжествен-
ное награждение победителей 
и участников конкурса. 

Библиотеки Ярославского 
района оказались самыми 
активными участниками: 
Центральная, Михайловская, 
Козьмодемьянская и Кузне-
чихинская библиотеки были 
награждены дипломами участ-
ников акции и наборами пре-
красных детских книг. А Ще-
дринская библиотека стала 
победителем, т. е. самым ак-
тивным участником акции 
«Мы – за читающую Россию!» 
и получила денежный приз 
в размере 18 тыс. рублей, наря-
ду с еще девятью библиотека-
ми Ярославской области.

А я еще раз приглашаю всех 
жителей нашего района в сель-
ские библиотеки, там светло 
и уютно, читателей ждут книги 
и журналы, а библиотекари 
всегда вам рады!

светлана калинина, 
зам. директора Центральной 

библиотеки

У ПФр – юбилей!
22 декабря 2010 года Пенсионному фонду россии 
исполнилось 20 лет. Сегодня Пенсионный фонд рФ – один 
из социально-значимых институтов страны, крупнейшая 
федеральная система оказания социальных услуг в россии. 
клиентом Пенсионного фонда является буквально каждый 
житель страны, а каждый третий – пенсионер.

соцзаЩитамы – за читающую
россию 

«Золотая Осень» – лауреат премии 
9 декабря 2010 года в конфе-

ренц-зале Правительства Яро-
славской области состоялась на-
учно-практическая конференция 
«Менеджмент и качество на пути 
экономического развития», на ко-
тором были объявлены резуль-
таты 17-го областного конкурса 
2010 года «За лучшую работу 
в области обеспечения качества».

Решением конкурсной комис-
сии МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Ярославского муници-
пального района «Золотая осень» 
признан победителем конкурса, 

лауреатом премии «За лучшую 
работу в области обеспечения 
качества-2010».

МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» осуществляет организа-
ционную и практическую дея-
тельность по оказанию различ-
ных видов социальной помощи 
и услуг всем категориям населе-
ния, нуждающимся в социальной 
поддержке. Там оказывается 
специализированная социально-
медицинская помощь на дому, 
срочная социальная помощь гра-
жданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, работает 

мобильная социальная служба.
Также при Центре функцио-

нирует социальное такси и пункт 
проката предметов реабилитации 
и ухода.

Ведется предоставление услуг 
социальной парикмахерской, 
в том числе на дому, предостав-
ление услуг швейной мастерской, 
предоставление услуг в отделе-
нии дневного пребывания пенси-
онеров и инвалидов, предоставле-
ние услуг в отделении временного 
проживания пенсионеров и ин-
валидов. Здесь можно получить 
консультацию юрисконсульта, 

психолога, специалиста по соци-
альной работе. Работает «Единый 
социальный телефон» (94–24–16).

Миссия учреждения – «Мы 
работаем для того, чтобы обеспе-
чить нашим клиентам достойную 
жизнь» Главный девиз, по которо-
му живет центр – НЕПРЕРЫВ-
НЫЕ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ!

На СНиМке: директор центра 
«золотаЯ осень» ольга 

васильевна николаева.

итоги акции

только цифры
Ежемесячно специалисты 

Управления ПФР выплачивают 
пенсии свыше 15 тысячам 
пенсионеров района, произво-
дят социальные выплаты почти 

6,5 тысячам жителям – ветера-
нам, инвалидам, Героям Советско-

го Союза, Героям России.
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В пути участники знакомились 
с придорожным сервисом – пред-
приятиями торговли и общест-
венного питания, рассчитанными 
как на местных жителей, так 
и на многочисленных туристов, 
посещающих древнюю Ярослав-
скую землю, где складывалась 
великорусская народность, где 
зарождалась и крепла идея объ-
единения русских княжеств, 
закладывались основы Русского 
централизованного государства. 
При этом пояснения давали и от-
вечали на вопросы заместитель 
директора областного департа-
мента АПК Валентина Валерь-
евна шИшИНА и председатель 
правления облпотребсоюза Ма-
рина Александровна АСтАХИНА.

Жители городов уже привы-
кли к гипермаркетам – сетевым 
магазинам-монстрам, в каждом 
из которых можно приобрести 
все, что душе покупателя угодно. 
На селе же их нет и, скорей всего, 
не будет, по крайней мере, в бли-
жайшее время. Гипермаркетам 
нужен размах, наличие массового 
покупателя, а в сельской местности 
этого нет. Поэтому здесь господст-
вует потребительская кооперация.

– По уровню обслуживания на-
селения наше Некоузское райпо 
немного уступает корпоративным 
сетевым гигантам, а в чем-то даже 
их превосходит, – говорит предсе-
датель совета районного потреби-
тельского общества Нина Алек-
сеевна Шошина. – В частности, 
гипермаркеты утратили живой, 
тесный контакт с людьми. Лавируя 
между роскошными прилавками, 
человек в них превращается в ма-
шину для совершения покупок. Ма-
газины потребкооперации, следуя 
тому же принципу, что и сетевые 
магазины, – «все в одном месте», 
сумели сохранить уютную семей-
ную атмосферу, индивидуальный 
подход. Они не только выполняют 
функцию единственной торговой 
точки в отдаленных деревнях, 
но и демонстрируют возможность 
достижения высоких коммерче-
ских показателей.

Торговля – основное направ-
ление деятельности Некоузского 
райпо. Здесь функционируют 
53 магазина и 13 предприятий 
общественного питания, распо-
ложенные в Некоузе, поселках 
Волга, Октябрь, Макеиха, других 
деревнях и селах. Во многих 
населенных пунктах это единст-
венные торговые точки, так как 
частники открывать там магази-

ны не хотят – не выгодно. Исполь-
зуется выездная торговля – авто-
лавки. Они ездят в соответствии 
с известным населению графи-
ком по 13 маршрутам, частично 
охватывая и соседние районы. 
Зачастую некоузские автолавки 
становятся последней связью 
с внешним миром для пожилых 
людей в отдаленных деревнях, 
таким образом, можно говорить 
об их важной социальной фун-
кции. Участники пресс-конферен-
ции побывали в деревне Бабья 
гора, куда как раз прибыла авто-
лавка, послушали отзывы жите-
лей о работе потребкооперации.

Характерная примета вре-
мени – специализированные тор-
говые точки, торгующие мебелью, 
сантехникой, автозапчастями. 
В нынешнем году в Некоузе от-
крылся магазин «Строительные 
материалы». 4,5 млн. рублей за-
тратили кооператоры, чтобы прев-
ратить здание бывшей пекарни 
в новый современный магазин, 
какому может позавидовать и го-
род. Средства эти кооператоры за-
работали сами – летом месячный 
товарооборот достигает 45 млн. ру-
блей. Есть, конечно, и убыточные 
магазины, но их не закрывают – 
на первый план выдвигается забо-
та о людях, социальная функция.

Проявляется она и в других по-
вседневных делах: для пайщиков 
потребительских обществ дела-
ются ценовые скидки на приобре-
таемые ими товары, они могут 

купить их в рассрочку, оформить 
кредит. Активно поддерживает 
потребительская кооперация 
местных производителей, покупая 
у них овощи и мясо, так называе-
мые «дикоросы» – грибы и ягоды. 
На рынок продвигается экологи-
чески чистое молоко, производи-
мое местным сельхозпредприя-
тием. В планах – продавать только 
его, отказавшись от продукции 
всех остальных производителей.

Участники прессконференции 
побывали на хлебозаводе «Волж-
ский пекарь». Шесть тонн хлеба 
в сутки, около 40 наименований 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий – таковы его объемы про-
изводства. Мучными изделиями 
райпо кормит весь Некоузский 
район, частично Брейтово, Мыш-
кин и Углич.

– Конкуренция по хлебу жесто-
чайшая, но мы уверенно держим 
свою нишу и не собираемся никому 
ее уступать, – поясняет Н. А. Шо-
шина. – На многих областных 
конкурсах занимали лидирующие 
позиции, уступая разве только 
ростовскому «Атрусу» и то лишь 
по отдельным показателям.

Завод находится в стадии ре-
конструкции. Заботясь о высоком 
качестве выпускаемой продук-
ции, заменили старый, изношен-
ный водопровод, пробурили соб-
ственную скважину. Установили 
современное энергосберегающее 
оборудование на поточной линии 
по выпечке пшеничного хлеба, 
в ближайших планах – замена 
печей на производстве ржаного 
хлеба. Прогрессивное оборудова-
ние приобретали в лизинг.

Завершающий этап пресс-кон-
ференции проходил в конференц-
зале администрации района. Его 
открыл приветственным словом 
глава района Николай Анато-
льевич САВИЦКоВ, а вел заме-
ститель губернатора М. В. Бо-
РоВИЦКИЙ. Михаил Василье-
вич говорил о ходе реализации 
областной целевой программы 
«Поддержка потребительского 
рынка на селе на 2010–2011 годы». 
Выступили также председа-

тель правления облпотребсоюза 
М. А. АСтАХИНА, заместитель ди-
ректора областного департамента 
АПК В. В. шИшИНА, председа-
тель совета Некоузского райпо 
Н. А. шошИНА и другие. Состоял-
ся обстоятельный разговор о роли 
потребкооперации в обеспечении 
качественной жизни тружеников 
села, о перспективах и дальней-
шем развитии потребительского 
рынка в области.

Участники пресс-конференции 
были проинформированы о планах 
создания в области кооперативно-
го молокоперерабатывающего 
комбината. Такое решение приня-
то в ноябре членами Ярославского 
областного агропромышленного 
объединения работодателей.

Мысль о необходимости создания 
местных кооперативных перераба-
тывающих производств в ведущих 
отраслях сельского хозяйства – мя-
сном и молочном животноводстве, 
растениеводстве – созрела среди 
специалистов сельского хозяйства 
давно. Преимущества, которые дает 
кооперативная форма организации 
перерабатывающего производства, 
налицо. Трудности, с которыми 
сталкивается каждое отдельное 
хозяйство на всех этапах производ-
ственной деятельности, особенно 
на этапе реализации продукции, 
в большинстве своем могут быть 
решены в рамках кооперативов.

– Несомненно, местные коо-
перативные перерабатывающие 
предприятия нам необходимы. 
Их организация позволит создать 
в области условия, при которых 
сельхозпроизводители почувству-
ют себя уверенней. Им не нужно 
будет «выстраиваться в очередь» 
к торговле, чтобы продать свою 
продукцию. Появятся новые на-
дежные рынки сбыта, возникнут 
реальные стимулы для увеличения 
объемов выпускаемой продукции. 
Важнейший плюс кооперативной 
схемы заключается в том, что коо-
ператив не забирает себе прибыль. 
Все заработанные деньги трансли-
руются его членам, сельхозтоваро-
производителям. Это значит, что 
у них появятся дополнительные 
доходы от деятельности своего пе-
рерабатывающего производства, – 
таково мнение М. В. Боровицкого.

– Основным видом сельхозпро-
изводства Ярославской области 
является производство молока. 
Поэтому уверен, что первенцем 
в этом начинании должен стать 
кооперативный молокоперераба-
тывающий комбинат – уверенно 
заявляет заместитель губернатора.

юрий белЯков 
Фото автора

Восьмая по счету пресс-конференция представителей 
средств массовой информации области с заместителем 
губернатора м. в. боровицким, ставшая за последние 
полтора года традиционной, на этот раз была посвящена 
проблемам развития потребительского рынка на селе. 
Проходила она в основном на территории Некоузского 
муниципального района, хотя началась еще по дороге 
до столицы района – села Новый Некоуз. Организатор – 
управление коммуникаций и общественных связей 
правительства области.

на Первом Плане – Человек 
село

УЧаСТНики ПреСС-кОНФереНЦии (СЛеВа НаПраВО): м. в. боровицкий, в. в.шишина, н. а. савицков, м. а. астахина.

Важнейший плюс 
кооперативной 
схемы заключается 
в том, что коопе-
ратив не забирает 
себе прибыль. Все 
заработанные день-
ги транслируются 
его членам, сель-
хозтоваропроизво-
дителям. 

россия, вперед!
в рамках форума «россиЯ, 
вПеред!», завершившегося на-
кануне в иннограде «Сколково», 
Президент РФ Дмитрий Медве-
дев вручил премии лауреатам 
национального конкурса инно-
вационных проектов молодежи. 
Обладателями престижной 
награды стали восемь молодых 
ученых, авторы революционных 
проектов и идей со всех регио-
нов России. В номинации «Ме-
дицинские технологии и фарма-
цевтика» победил проект нового 
лекарственного препарата для 
лечения гепатита С, разрабо-
танный ярославской биотек 
компанией «Интеллектуальный 
диалог».

восстанавливают храм 

в рыбницах в сПасском 
храме прошла первая служба. 
Ее совершили в день Николая 
Угодника – один из престоль-
ных праздников этой церкви. 
Неделю назад Спасский храм 
сильно пострадал от пожара. 
Местные жители уже начали 
восстанавливать приход, они же 
вместе с пожарными спасали 
его от огня. Теперь, говорят 
сельчане, работы прибавится, 
но надежды увидеть его во всей 
красе они не теряют.

«киноклик» 
в рыбинске 

в рыбинске законЧилсЯ 
российский фестиваль мо-
лодежного и семейного фильма 
«КиноКлик». Трижды до этого его 
принимал Ярославль. «Кино-
Клик» – конкурс любительских ко-
роткометражных лент. В этом году 
за право называться лучшими бо-
рются 70 фильмов-конкурсантов. 
В фестивале принимали участие 
художественные, документаль-
ные, анимационные фильмы. 
Тематика – любая. Главное огра-
ничение – продолжительность 
ленты должна быть не более 
десяти минут. Среди присланных 
работ были и совсем короткие – 
одноминутные ролики. Участники 
«КиноКлика» убеждены: даже 
за такое время можно рассказать 
историю целой жизни.

цирк сдадут к 8 марта 

новогодней Программы 
в цирке не будет. Открытие 
здания после реконструкции 
переносится на восьмое марта. 
По словам подрядчика, причины 
задержки связаны с тем, что 
до сих пор не утверждена проек-
тно-сметная документация цирка. 
Сейчас в цирке идут отделочные 
работы. Монтируется световое 
и музыкальное оборудование. 
В процессе – наладка системы 
автоматического пожаротушения.

снежный 
заяц-великан 
снежный заЯц гигантских 
размеров украсил Тверицы. 
Скульптуру слепил фотограф 
и скульптор Сергей Марценко. Вы-
сота снежной фигуры – более пяти 
метров. Заяц-великан, символ Но-
вого года, привлекает внимание 
не только местных жителей.

новости 
региона

По информации 
электронных сми



 9Ярославский агрокурьер 
23 декабря 2010 г. №50 люди района

– сергей федорович, вы много лет 
отдали спорту, начав еще в ран-
ней юности заниматься тяжелой 
атлетикой. спортивная работа 
стала профессией, в свое время 
вы возглавляли районный совет 
дсо «урожай» и даже райком 
досааф. как опытному органи-
затору физкультурного движения 
вам есть, что с чем сравнивать 
и оценивать. По вашему мнению, 
на каком уровне в настоящее вре-
мя находится спортивная работа 
в поселении?

– Считаю, на весьма достойном. 
К услугам жителей пять залов для 
занятий физической культурой – 
В Красных Ткачах, Дубках, Нагор-
ном. В будущем в Красных Ткачах 
появится ФОК и хоккейный корт. 
А начало успешной работы было за-
ложено еще с тех времен, когда кол-
хозы, совхозы, фабрики и прочие 
предприятия имели инструкторов 
физкультуры, строили и содержали 
спортивные сооружения, имели 
собственные спортивные команды. 
Физкультура находилась под при-
стальным вниманием, и в первую 
очередь – профсоюзов. Движение 
начиналось с самого низа. Скажем, 
решило правительство ввести про-
изводственную гимнастику, и каж-
дый день в назначенный час в том 
или ином хозяйстве появлялся 
свой штатный или приглашенный 
инструктор, под чьим руководством 
работники выполняли специальный 
комплекс упражнений. Потом обя-
занности по организации физкуль-
туры и спорта перешли к сельсове-
там, а уж от них к администрациям 
поселений.

Сегодня в поселении, после сли-
яния с Красными Ткачами, насчи-
тывается более 13 тысяч жителей. 
Почти тысяча наших земляков 
весьма активно занимается физ-
культурой. Предпочтение, конечно, 
отдается самому массовому виду 
спорта – футболу. Под руководством 
В. Н. НоВИКоВА, В. М. ПАНоВА 
И С. П. шАПошНИКоВА трени-
руются более 100 футболистов. 
В прошлом году сборная по футболу 
в очередной раз стала финалистом 
Кубка губернатора Ярославской 
области, с 2004 года команда – чем-
пион спартакиады городов и муни-
ципальных районов области. 

Не мало найдется также лю-
бителей волейбола, лыж, дартса, 
армреслинга, легкой атлетики, 
настольного тенниса, зимнего 
и летнего полиатлона. Мужская 
и женская волейбольные команды 
в прошлом году заняли в районной 
спартакиаде соответственно пер-
вое и второе место. Волейболисты 
поселения входят в сборную райо-
на и являются чемпионами област-
ной спартакиады. Они – участни-
ки Всероссийских сельских игр 
2010 года, проходивших в Елабуге. 

Много для развития спорта де-
лает М. Ю. ПЬЯНКоВ. Он – тренер 
по разным видам спорта и участ-
ник соревнований по баскетболу, 
настольному теннису, шахматам. 
С появлением тренера е. Д. Сте-
ПАНоВоЙ ,  сформировавшей 
баскетбольную команду девочек 
в Красноткацкой школе, надо 
полагать, успехи волейболистов 
будут только возрастать. 

Сборная команда поселения 
по легкой атлетике, руководи-
мая С. Г. тАЛИЦИНЫМ, не раз 
становилась призером соревно-
ваний самого разного уровня. 
Тренерский стаж преподавателя 
физкультуры С. Г. Талицына – 
более 12 лет. Он имеет первый 
спортивный разряд по лыжам, 
легкой атлетике, многоборью. 
Его воспитанники неоднократно 
становились чемпионами района 
и области. Карабихские легкоат-
леты составляют основу сборной 
района и занимают лидирующее 
положение в области. 

Хорошо развит у нас гиревой 
спорт. Об этом говорю как тре-
нер. Продолжает тренировки 
самбистов известнейший мастер 
С. В. САПоЖНИКоВ. Тренирует 
и участвует в соревнованиях 
по лыжам и полиатлону А. П. Со-
тНИКоВ. Вообще в рамках посе-
ленческой целевой программы 
ежегодно проводится до 35 со-
ревнований по 14 видам спорта, 
организуются спортивные празд-
ники в честь Дня Победы, Дня 
физкультурника, Дня работников 
культуры и другие. Традицион-
ным стал турнир по волейболу 
на Кубок памяти Н. Г. Талициной, 
преподавателя физкульуры.

Карабихское поселение вот уже 
много лет становится победите-
лем районной спартакиады. Так, 
в Спартакиаде–2000, например, 
в восьми видах спорта из девяти, 
в которых участвовали, посланцы 
поселения одержали победу. Наши 
спортсмены составляют основу 
сборных команд района по видам 
спорта. Веским свидетельством 
уровня развития поселенческого 
спорта стало и участие в этом 
году наших спортсменов-вете-
ранов в составе сборной района 
в областном спортивном фести-
вале. Соревновались теннисисты, 
дартсмены, стрелки, волейбо-

листы. От поселения выступали 
Александр ВеСеЛоВ, Людмила 
СотНИКоВА, Сергей МГДе-
СЯН, Николай КеСАРеВ, Михаил 
ПЬЯНКоВ, Сергей тАЛЫзИН, 
Александр СотНИКоВ, Василий 
КуРАЦАПоВ, Сергей тАЛИЦЫН, 
Надежда ЛузАНоВА, Виталий 
МИЛоВ, Сергей еЛИзАРоВ, Сер-
гей шАПошНИКоВ, Юрий Го-
РоХоВ. Сборная района, успешно 
выступив на финальных играх 
в Ростове, впервые стала обла-
дателем кубка такого фестиваля.

– спортсмены поселения заметны 
на соревнованиях более высокого 
уровня?

– Да, наши гиревики –  В. В. МАР-
тЫНоВ, А. Н. ВоВК, ваш покорный 
слуга – неоднократно получали выс-
шие награды на республиканских 
и международных турнирах. В со-
ревнованиях по дартсу отличился 
молодой мастер спорта т. МГДе-
СЯН, став чемпионом России.

– а что делается для тех, чьи 
физические возможности ограни-
чены?

– Стараемся их приобщать к за-
нятиям. Делать это, надо сказать, 
совсем непросто. Люди, порой, 
стесняются своих недостатков. 
В нашем обществе еще только 
началась ломка сложившегося 

развитие физкультуры и спорта – одна из задач администрации каждого поселения. 
ее успешное решение в большой мере зависит от финансовых возможностей местной 
власти, но не только. Важно, чтобы нашлись увлеченные, инициативные люди, 
преданные душой спорту. Положение дел на этом участке деятельности карабихской 
администрации – весьма яркое этому свидетельство. Сегодня почти тысяча жителей 
поселения регулярно занимаются физкультурой. Местные спортсмены активно 
участвуют в районных и областных соревнованиях, одерживая многочисленные 
победы. О том, как ведется здесь физкультурная работа, рассказывает сергей 
талызин, спортинструктор поселения, тренер высшей категории 
по гиревому спорту, мастер спорта среди ветеранов. В 2008 году 
на соревнованиях гиревиков в архангельске он стал чемпионом мира 
среди ветеранов в своей весовой категории, награжден знаком 
«Отличник физкультуры и спорта рФ».

залог 
усПеха – 
желание 
работать 
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развитие физкультуры и спорта – одна из задач администрации каждого поселения. 
ее успешное решение в большой мере зависит от финансовых возможностей местной 
власти, но не только. Важно, чтобы нашлись увлеченные, инициативные люди, 
преданные душой спорту. Положение дел на этом участке деятельности карабихской 
администрации – весьма яркое этому свидетельство. Сегодня почти тысяча жителей 
поселения регулярно занимаются физкультурой. Местные спортсмены активно 
участвуют в районных и областных соревнованиях, одерживая многочисленные 
победы. О том, как ведется здесь физкультурная работа, рассказывает сергей 

, спортинструктор поселения, тренер высшей категории 
. В 2008 году 

на соревнованиях гиревиков в архангельске он стал чемпионом мира 
среди ветеранов в своей весовой категории, награжден знаком 

стереотипа восприятия инва-
лида. Конечно, для них должно 
создавать определенные условия. 
Некий опыт работы у нас есть. 

Например, Иван ГРузДеВ, 
оказавшийся с самого детства 
прикованным к коляске, участ-
вовал в областной спартакиаде 
инвалидов. Не говорю уж о наших 
местных соревнованиях и район-
ных. Вообще, мы планируем уси-
лить работу на этом направлении. 
Тем более, как уже сказал, опыт 
есть. С 2009 года мы проводим 
среди людей с ограниченными 
возможностями спартакиаду. 
Кто-то из них играет в шашки 
и шахматы, кто–то отдает пред-
почтение дартсу, армспорту, 
настольному теннису, стрельбе. 
Опытом, конечно, делимся. 

В августе в КСК поселка Нагор-
ный проходил районный семинар, 
на котором шла речь о физкуль-
турной и спортивной работе среди 
инвалидов. В декабре в Ярославле 
состоится областная спартакиада 
инвалидов. Думаю, пять-шесть 
человек войдут в сборную района 
от нашего поселения. До конца 
года пройдет и наша спартакиада. 
Хочу заметить, что работа с людь-
ми, имеющими ограниченные 
физические возможности, ожи-
вилась с введением в действие 
КСК в поселке Нагорный. Там 
проводятся соревнования, дейст-
вует группа здоровья.

– спортивные успехи, относя 
к ним и широкое вовлечение 
в занятия физкультурой и спортом 
самых разных слоев населения, 
вряд ли были бы возможны без 
должного внимания со сторо-
ны власти. как выстраиваются 
отношения с администрацией 
поселения?

– На основе полного доверия 
и уважения. Власть слышит нас 
всегда. Другое дело, что хочется 
больше, чем позволяют финансо-
вые возможности. Однако каж-
дый год для нужд спорта адми-
нистрация изыскивает деньги, 
позволяющие обновлять матери-
альную базу спортивного хозяй-
ства, поддерживать его на необ-
ходимом уровне. В поселении 
создан и действует спортивный 
совет, в который входят тренеры 
и организаторы спортивной ра-
боты. Он составляет план работы 
на год, квартал, месяц, согласуя 
его с графиком соревнований 
на уровне района и области, наме-
чает цели, ставит задачи. Словом, 
рассматривает все, что касается 
физкультуры и спорта. 

Собирается совет ежеквар-
тально, на каждом его заседании 
непременно присутствует глава 
поселения татьяна Ивановна 
ХоХЛоВА. Не было случая, что-
бы она приняла то или иное ре-
шение, касающееся физкультур-
ной работы, без учета мнения спе-
циалистов. Она называет сумму, 
которую администрация может 
выделить, а уж мы коллегиально 

решаем, на каком направлении 
следует сосредоточиться, что сле-
дует приобрести, куда направить 
определенные средства, что и где 
построить. 

Конечно, каждый тренер со-
ставляет свою годовую смету, 
но исходим из возможностей. 
Так, сообща, пришли к выводу 
вложиться в этом году в развитие 
лыжного спорта, экипировать 
полностью с головы до ног, то есть 
приобрести лыжи, палки, ботин-
ки, комбинезоны для двух спор-
тсменов. Затраты исчисляются 
десятками тысяч, но есть у нас 
отличные лыжники, входящие 
в сборную команду, показываю-
щие высокие результаты. 

Любой спорт требует вложений 
в инвентарь, форму, оборудование 
и т. п. Скажем, приличная винтов-
ка стоит около 80 тыс. рублей. Со-
обща выбрали и проект будущего 
ФОКа в Красных Ткачах. Очень 
больной вопрос транспортный. 
Добраться до места проведения 
соревнований бывает весьма за-
труднительно. И вот на последнем 
заседании договорились в пер-
спективе приобрести для поселе-
ния автомобиль типа «Газели».

– как я понимаю, в будущее смо-
трите с оптимизмом?

– Да! Года через два, может, 
и раньше, появится в поселении 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, хоккейный корт, простей-
шие спортивные площадки во всех 
населенных пунктах, в порядок 
приведем существующие поля. 
И сейчас нашим жителям, есть, где 
заняться физкультурой, было бы 
желание, а уж тогда и подавно. 

Больше внимания следует уде-
лять подрастающему поколению, 
чтобы у молодых людей с детства 
формировались только полезные 
привычки. Но повторю: на все 
нужны средства. Конечно, во вре-
мена существования спортив-
ного общество «Урожай», когда 
физкультура входила в поле дея-
тельности профсоюзов, сельхоз-
предприятий, было проще. Тогда 
не возникало проблем с приобре-
тением инвентаря, формы, с тран-
спортом, с питанием участников 
соревнований. Тогда физкульту-
ра и спорт во всем районе охва-
тывали десятки тысяч человек. 
Вот это была массовость. 

То же и со спортом высоких 
достижений. Скажем, сегодня рай-
ону, чтобы только приобрести для 
своей сборной команды полиатло-
нистов из восьми человек форму, 
требуется порядка 300 тыс. рублей. 
Их ведь надо еще изыскать. В сло-
жившихся финансовых условиях 
затруднительно. Так это на уровне 
района. А что говорить про посе-
ления?! Тем не менее, работаем 
и добиваемся успехов.

– спасибо, сергей федорович, 
за беседу!

владимир ильин 
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как проводить 
святки

двенадцать дней после 
праздника рождества Христова 
называют святками, то есть 
святыми днями, так как эти 
двенадцать дней освящены 
великими событиями рождества 
Христова.

В первые три века христианства, когда 
гонения мешали свободе христианского Бо-
гослужения, в некоторых восточных Церквах 
праздник Рождества Христова соединялся 
с праздником Крещения под общим назва-
нием Богоявления. Памятником древнего 
соединения Рождества Христова и Святого 
Богоявления является совершенное сходство 
в отправлении этих праздников, дошедшее 
и до наших времен. Когда же эти праздники 
были разделены, то празднование распро-
странилось на все дни, промежуточные 
от 25 декабря до 6 января, и эти дни как бы 
составили один день праздника. В народе 
эти дни называют святыми вечерами, потому 
что по древнему обычаю православные 
христиане прекращают свои дневные дела 
вечером, в воспоминание событий Рождест-
ва и Крещения Спасителя, бывших в ночное 
или вечернее время.

Святить двенадцать дней после празд-
ника Рождества Христова Церковь начала 
с древних времен. Уже в церковном уставе 
преподобного Саввы Освященного (умер 
в 530 году), в который вошли еще более 
древние чиноположения, пишется, что во дни 
святок «никакоже пост, ниже коленопрекло-
нения бывают, ниже в церкви, ниже в келий», 
и возбранено совершать священнодействие 
брака.

Вторым Туронским Собором в 567 году 
все дни от Рождества Христова до Богоявле-
ния названы праздничными.

Между тем святость этих дней и вечеров 
сейчас нарушается призывами к обычаям 
языческих празднеств. С экранов телеви-
зоров, по радио, из газет, нам внушают, что 
на Руси в дни святок были приняты гадания, 
игрища с переодеванием, народные гуляния. 
Церковь, заботясь о нашей чистоте, всегда 
запрещала эти суеверия. В правилах шестого 
Вселенского Собора говорится: «Прибегаю-
щие к волшебникам, или другим подобным, 
чтобы узнать от них что-либо сокровенное, 
согласно с прежними отеческими о них 
постановлениями, да подлежат правилу 
шестилетней епитимий. Той же епитимий 
надлежит подвергать и тех, которые произ-
водят гадания о счастье, судьбе, родосло-
вии, и множество других подобных толков, 
равно и так именуемых облакогонителей, 
обаятелей, делателей предохранительных 
талисманов и колдунов. Закосневающих же 
в этом и не отвращающихся от этих пагубных 
и языческих вымыслов определяем совсем 
извергать из Церкви, как священные прави-
ла повелевают. Ибо какое общение правед-
ности с беззаконием? Что общего у света 
с тьмою? Какое согласие между Христом 
и Велиаром? (2 Кор. 6, 14–16). Так назы-
ваемые календы (то есть языческие празд-
нования первого дня каждого месяца). Бота 
(языческое празднование Пану), Врумалия 
(празднование языческому божеству – Вакху) 
и народное сборище в первый день марта 
желаем совсем исторгнуть из жития верных. 
Также и всенародные пляски, могущие при-
чинить великий вред и пагубу, равно и в честь 
богов, которых так ложно называют эллины, 
пляски и обряды, производимые мужчинами 
и женщинами, совершаемыми по старинно-
му и чуждому христианского жития обряду, 
отвергаем и определяем: никому из мужей 
не одеваться в женскую одежду, не свойст-
венную мужу; не носить масок. Поэтому тех, 
которые отныне, зная это, дерзнут делать 
чтолибо из вышесказанного, клириков – по-
велеваем извергать из священного сана, 
а мирян – отлучать от общения церковного».

В Священном Писании говорится: «На жен-
щине не должно быть мужской одежды, 
и мужчина не должен одеваться в женское 
платье, ибо мерзок пред Господом Богом 
твоим всякий делающий сие» (Втор. 22,5).

Православное правительство Российской 
империи в своих законах запрещало «в наве-
черие Рождества Христова и в продолжение 
святок заводить, по старинным идолопоклон-
ническим преданиям, игрища и, наряжаясь 
в кумирские одеяния, производить по улицам 
пляски и петь соблазнительные песни». 
 

Почему 
украшают елку

Во многих семьях к празд-
нику Рождества устанавливают 
елки. Этот обычай основывает-
ся как на словах пророка Исаии 
о Спасителе: «И произойдет 
отрасль от корня Иессеева, 
а ветвь произрастет от корня 
его» (Ис. II, 1), так и на словах 
церковного песнопения в честь 
события Рождества Христова: 
«Христе – отрасль от корня 
Иессеева и цвет он него – про-
изрос Ты от Девы». Украшение 
сухих ветвей елок светильника-
ми и сладостями поучительно 
показывает, что наша природа, 
бесплодная и безжизненная 
ветвь, только во Иисусе Хри-
сте – источнике жизни, света 
и радости – может принести ду-
ховные плоды: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22–23). 

Для формы диаметром 26 см: 250 г масла, 250 г сахара, чайная ложка 
ванильного сахара, соль на кончике ножа, 20 г рома, 6 яиц, 350 г муки, 
2 чайные ложки разрыхлителя теста, 400 г изюма без косточек, 50 г 
молотых миндальных орехов, 100 г измельченных цукатов из лимон-
ной корки, 100 г очищенного миндаля (раздробленного на половинки 
зерен), 2 чайные ложки сахара, 5 столовых ложек воды, 100 г марципа-
на, 60 г сахарной пудры, 2 столовые ложки абрикосового мармелада. 
шафран для окраски теста и пергаментная бумага для формы.

В сочельник до первой «вечерней зве-
зды», то есть до вечерних песнопений 
«Волсви же со звездою путешествуют», 
ничего не ели и не садились за стол. То есть 
очень строгий постный день, как во время 
поста Великаго.

Вспоминается случай из жизни прихо-
жан, коренных жителей нашего села, кото-
рые на тот момент, о котором сейчас пой-
дет речь, были в юных годах и не отягоще-
ны немощами болезней, трудов и невзгод, 
на их долю впоследствии выпавших.

Как и во всех храмах, закрытых безбож-
ными властями в советское время в нашей 
церкви тоже использовали каждый клочок 
площади по полной: в главном алтаре был 
устроен буфет и раздевалка, в летнем 
храме, как и в большинстве летних храмов 
сделади второй этаж, где находился клуб 
с бильярдом; на первом же этаже крутили 
фильмы и танцевали. Над трапезной или 
зимней церковью была устроена высокая 
кровля, перерезающая удивительной кра-
соты наличники. Под кровлей на чердаке 
жили, как будто в общежитии, бездомные 
и погорельцы. В самом же зимнем храме, 
на первом этаже, некоторое время нахо-
дился столярный цех с деревообрабатыва-
ющими станками. В колокольне на первом 

ярусе размещалась шорная. На самом 
верхнем ярусе звонницы устроена водона-
порная башня. В пристроенном с западной 
стороны к колокольне помещении ранее 
находился продовольственный магазин 
и пункт приема стеклопосуды.

И вот в один из зимних дней наступив-
шего нового года, который в православном 
мире именуется «кануном Рождества» 
или «сочельником», по тогдашнему уже 
обычаю в храме играла гармонь и один 
удалец выплясывал «яблочко». Бабульки, 
что постарше, укорили его, мол до первой 
звезды и есть то нельзя по-Божьему, а ты 
грех то какой творишь. На что он только от-
махнулся: «Да ладно тебе, мать.» В общем 
то до конца мелодии он так и не доплясал – 
упал замертво… Это все сарафоновцы 
помнят и своим детям и внукам переска-
зывают… Воистину «есть время ликовать 
и есть время сетовать» и «каждой вещи 
свое место под солнцем»…

Благочестивые же родители рассказы-
вали в этот вечер своим малышам о том, 
как волхвы пришли поклониться новоро-
жденному Иисусу Христу и принесли ему 
дорогие подарки (злато и ладан и смир-
ну). Ребятишки с малых лет перенимали 
от старших не только народную мудрость, 

но и сложившиеся веками традиции и об-
ычаи.

В домах украшали любимые с детства 
рождественские елки, которые, кстати, 
пришли в Россию из Германии относитель-
но недавно – при Петре I. Вечная зелень ели 
и других растений (можжевельника, лав-
ра, омела) была символом неувядающей 
жизни. Поэтому и стали у нас украшать 
еловыми ветками дома и храмы.

В ночь же на 25 декабря (7 января по-
новому стилю) или рано по утру по всей 
стране, в малых и больших церквах, со-
вершалось торжественное Богослужение – 
праздничная Рождественская литургия.

С самого утра Великого дня Рождества 
славили Христа: ходили крестными хода-
ми «со звездой» по домам, пели церковные 
гимны и народные колядки о рождении 
Младенца от Девы, о простых пастухах 
и мудрых волхвах.

Любовь к празднику в народе выражалась 
и числом храмов и монастырей, возводимых 
в честь праздника Рождества Христова.

У нас в Ярославле на ул. Кедрова есть 
удивительный храм Рождества Христова, 
ныне потихонечку восстанавливающийся.

Но шли годы и Россия дожила до тех 
атеистических времен, когда в советском 
государстве, с1917 года о Рождестве 
и упоминать запрещалось, не только празд-
новать. Вифлеемскую звезду заменили 
на пятиконечную (и строго следили, чтобы 
у любой изображаемой звезды было только 
пять лучей), зеленая ель также была под-
вергнута опале, как рождественский сим-
вол. Люди, пережившие те лихие времена, 
рассказывают, как тайком проносили зеле-
ные веточки в дом и прятали их в дальних 
комнатах от посторонних глаз. В 1933 году 
специальным Указом правительства ель 
вернули людям, но уже как новогоднюю.

В годы репрессий Рождественские 
службы совершали тайно в домах, в лаге-
рях, тюрьмах и ссылках. Рождество празд-
новали в самых невероятных условиях, 
рискуя потерять работу, свободу и даже 
жизнь. Воистину тем самым совершая 
крестный подвиг Христа ради.

Но Господь поруган не бывает… Время 
неумолимо течет вперед… И история России 
продолжается… Постановлением президента 
РСФР 1991 года Рождество Христово вновь 
является официальным праздничным днем 
для всех народов Российской Федерации.

С праздником Рождества Христова по-
здравляю всех Богобоязненных верующих 
людей нашей исстрадавшейся земли!

о. михаил,  
настоятель Казанской церкви  

с. Сарафоново

рождество христово  
в истории и жизни россии

С давних времен рождество Христово называют «матерью всех 
праздников». Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход 
новой истории и наше летоисчисление мы ведем теперь от рождества 
Христова. У нас на руси этот Праздник был особенно любим.

рецеПт

рождественский миндальный кекс
Выстелить перга-

ментной бумагой фор-
му для кекса. Духовку 
разогреть до 180 гра-
дусов. Растереть масло 
с сахаром, солью, 
ванилью и ромом. 
Добавить яйцо и расти-
рать, пока не получится 
пышная масса. Если 
масса осядет, добавить 
ложку муки. Муку сме-
шать с разрыхлителем, 
изюмом, молотым мин-
далем и лимонными 
цукатами и постепенно 
перемешать с яично-
масляной массой. 
Тесто переложить 
в форму, выровнять 
верх и уложить по по-
верхности плотно друг 
к другу половинки мин-
даля. Выпекать кекс 
час-полтора на втором 

уровне снизу. Прежде чем вынуть его из духовки, 
проверить с помощью деревянной спицы, полно-
стью ли он пропечен – для этого проткнуть кекс, 
вытащить спицу, и если тесто к ней не прили-
пло – кекс готов. Испеченный кекс переложить 
вверх дном на кухонную решетку и некоторое 
время бумагу не снимать. Из воды и сахара 
сварить сироп, намазать верх кекса. Смешать 
с сахарной пудрой марципаны. Бока кекса нама-
зать абрикосовым мармеладом. Марципановую 
массу тонко раскатать в полоску и обложить ею 
бока кекса. Выступающий верхний слой надре-
зать в виде отделочной бахромы. Из оставшихся 
марципанов можно сделать разные фигурки 
и украсить поверхность кекса.
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овен. Почему-то начальство особенно «любит» 
данный знак – и в преддверии Нового года 
вместе с премиальными вы обычно получаете 
специальный «наряд» на работу в новогоднюю 
ночь. Если вы сможете избежать новогодних 
халтур, то обязательно должны стать организа-
тором праздника: придумайте игры, веселый 
капустник.

телец. Хлебосольный домовитый Телец всегда по-
беспокоится, чтобы был накрыт новогодний стол, 
вкусно накормит вас, напоит наливочкой или чем 
покрепче из своего… «родного», самим Тельцом 
приготовленного. Теперь многое можно купить в 
магазинах, но на новогоднем столе у Тельца все 
равно всегда есть что-то такое необыкновенное.

близнецы. Не забудьте поздравить с Новым 
годом своих начальников, которых у вашего 
брата просто пруд пруди. Предновогодние 
презенты дадут вашему руководству повод для 
размышлений и сформируют хорошее впечатле-
ние о вас, которое пригодится вам в будущем. 

рак. Не стройте никаких глобальных планов 
– чем проще, тем лучше. Новогоднюю речь 
президента можете слушать в домашнем халате. 
Подарки для всех вы давно уже купили, возмож-
но даже летом; вы приобретаете их, исходя из 
принципа «Готовь сани летом, а телегу зимой». 

лев.  Лев обожает праздники, шумные компа-
нии и вечеринки! В новогоднюю неделю вам 
следует обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья; если вы собираетесь выйти 
на улицу в ночь с 31 на 1, то обязательно тепло 
одевайтесь – каникулы должны превратиться в 
праздник, а не в бесконечные простуды. 

дева. В новогодние праздники Дева молодеет, 
буквально превращаясь в маленького ребенка. 
А еще она так любит получать подарки! Чем 
веселее соберется компания, тем лучше! И не 
забудьте, пожалуйста, что 1 января вы встаете в 
8 утра и начинаете новую жизнь!

весы. Уходящий год подарил вам много счаст-
ливых моментов. Не забудьте достойно прово-
дить уходящий год, который был для вас очень 
важным и приятным. Новый год вам нельзя 
встречать в новом платье, с новыми людьми, в 
новой незнакомой компании. Вы должны чувст-
вовать себя комфортно и удобно. 

скорПион. Вы великолепно поработали в 
декабре: вас вызовет начальник, даст неплохую 
премию, вручит почетную грамоту и… попросит 
поработать в новогоднюю ночь! А вот дальше 
все будет зависеть от вашего умения сказать 
своему начальнику несколько заветных фраз, 
которые спасут от лишних хлопот. 

стрелец. Эта новогодняя ночь сулит вам сказоч-
ные подарки и настроение. Праздники совпадут с 
каким-то важным событием в вашей жизни. Если 
вы собираетесь отмечать праздник в нескольких 
местах, лучше сначала побывать в гостях, а потом 
вернуться домой, так как накопившаяся усталость 
может повернуть ваши планы вспять.

козерог. «Ураганный» декабрь снес на 
пути подготовки к Новому году все эмоции и 
отношения. Вы захотите либо уютно располо-
житься в любимом кресле и заняться единст-
венным развлечением – тыкать пальчиком по 
лентяйке телевизора, либо выехать за город 
и впопыхах нарядить елку. Чем меньше будет 
рядом с вами людей в это волшебное время, 
тем лучше. 

водолей. Вы любите непредсказуемые планы 
и неожиданные сюрпризы. Водолей потратит 
огромную сумму, сопоставимую с месячным 
бюджетом семьи, на подарки и захочет полу-
чить дивиденды. Странно, но все новогодние 
праздники вы будете находиться в отличной 
финансовой форме. 

рыбы. Вам надо встречать 2011 год в непри-
вычном для себя месте, в непривычной атмос-
фере и с необыкновенными людьми. Вам надо 
как-то разнообразить всеобщий праздник и 
встретить его необычно. Попытайтесь общена-
родный праздник сделать своим. 

отдохни

длЯ Ярославских знатоков гороскоП с 27 декабрЯ По 2 ЯнварЯ

ответы № 49Погода

+9 –1
день ночь

облачно, давление – 769 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75 %

24.12 ПяТНиЦа

+5 0
день ночь

облачно, давление – 746 мм рт. ст.  
отн. влажность – 95 %

27.12 ПОНедеЛьНик

+11 +1
день ночь

облачно, давление – 765 мм рт. ст.  
отн. влажность – 65%

25.12 СУббОТа

+4
день ночь

дождь, давление – 739 мм рт. ст.  
отн. влажность – 89%

28.12 ВТОрНик

+10 +1
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85 %

26.12 ВОСкреСеНье

+1 0
день ночь

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

29.12 Среда

0

сПорткурьер

Итоги минувшего сезона подвел 
на декабрьской пресс-конференции 
генеральный директор ярославско-
го клуба «шинник» Александр Рож-
нов. На четверку с минусом оценил он 
игру ярославской команды, сослав-
шись на слабый результат в дебюте 
и концовке первенства и на позднее 
комплектование состава. По-прежнему 
основной проблемой клуба остается 
поиск титульного спонсора. Поскольку 
Ярославль включен в список городов, 
где будут проходить матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года, то стадион 
«Шинник» ожидает реконструкция, 
в которую вложат 200 миллионов 
долларов. Ярославский стадион станет 
частью федеральной программы и он 
расширится до 43 тысяч мест. На время 
реконструкции функции запасного 
стадиона будет выполнять арена 

спорткомплекса «Атлант» с последую-
щей достройкой трибун вместимостью 
от трех до десяти тысяч мест.

Новый сезон первого дивизиона 
пройдет под эгидой новой организа-
ции – Футбольной национальной лиги 
(ФНЛ) и будет расчленен на три круга. 
Турнир начнется 22 марта и завершит-
ся лишь весной 2012 года. 40 туров 
(38 матчей) закончатся к середине 
октября, далее пройдут 6 матчей 
турнира сильнейшей «восьмерки» 
до середины ноября 2011 года. Остав-
шиеся 9–10 туров пройдут в начале 
2012 года, начнутся они 29 марта. 
Стыковые матчи команд премьер-
лиги и первого дивизиона намечены 
на 17 и 23 мая 2012 года. Задача 
у «Шинника» в новом сезоне – попасть 
в восьмерку сильнейших.

владимир колесов

Планы «Шинника» в новом сезоне
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гсу со Яо «туношенский 
Пансионат длЯ ветера-
нов войны и труда», тел. 
43–93–73  
• психолог (высшее обра-
зование, 0,5 ставки, опыт, 
наличие сертификата, 
з/пл. 2500 руб., без в/п)  
• медицинская сестра 
по массажу (+ ЛФК, сер-
тификат, з/пл. 5970 руб., 
1 смена, без в/п)  
• повар (3–4 разряда, 
образование начальное 
профессиональное, гра-
фик сменности 2/2, з/пл. 
5180 руб., без в/п)  
• медицинская сестра 
по диетпитанию (опыт, на-
личие сертификата, з/пл. 
от 6740 руб., без в/п)  
• уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний (раб. с 8.00–16.00, з/пл. 
4330 руб.)  
• фармацевт (опыт, на-
личие сертификата, з/пл. 
от 4330 руб.)  
сестра-хозяйка (опыт 
работы с материальны-
ми ценностями, з/пл. 
от 6145 руб.) 

муз «ЯрославскаЯ 
центральнаЯ районнаЯ 
больница», тел. 43–42–96  
• врач-окулист (в/о, 
в поликлинику, серти-
фикат, б/ст и в/п, з/пл. 
от 5156 руб.)  
• врач-рентгенолог (мам-
молог, в/о, сертификат, 
на период декретного от-
пуска, б/ст и в/п, с непол-
ным рабочим днем, з/пл. 
от 5400 руб.)  
• медицинский статистик 
(с/проф. образование, 
сертификат, возможно 
обучение, б/ст и в/п, з/пл. 
4330 руб.)  
• рентгенолаборант (спе-
циальное образование, 
сертификат, возможно 
обучение на сертификат, 
б/ст и в/п, з/пл. 4330 руб.) 

гсу со «григорьевский 
ПсихоневрологиЧеский 
интернат», тел. 76–41–46  
• медицинская сестра 
(график 1/4, с/с образова-
ние, з/пл. 7000 руб., слу-
жебный транспорт)  
• медицинская сестра 
по диетпитанию (з/пл. 
7000 руб., 1 смена, б/ст и в/п, 
служебный транспорт)  
• врач-психиатр (з/пл. 
8000 руб., служебный тран-
спорт)  
санитарка (палатная, 
график 1/4, з/пл. 4330 руб., 
служебный транспорт, без 
в/п)  

• уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений (з/пл. 4330 руб., 
служебный транспорт)  
• санитарка (ванщица, 
без в/п, з/пл. 4330 руб., 
служебный транспорт)  
машинист (кочегар) ко-
тельной (на угле, нали-
чие удостоверения, з/пл. 
от 5000 руб.)  
• шеф-повар (на время 
декретного отпуска, з/пл. 
от 10000 руб.) 

гуз Яо «областнаЯ кли-
ниЧескаЯ ПсихиатриЧе-
скаЯ больница «афони-
но», тел. 43–52–64  
• врач (психиатр, орди-
натура по специальности 
«психиатрия», наличие 
сертификата по специ-
альности «психиатрия», + 
доплаты молодым специ-
алистам, без в/п, слу-
жебный транспорт, з/пл. 
10000–12000 руб.) 

муз «туношенскаЯ 
уЧастковаЯ больница», 
тел. 43–93–82  
• врач (стоматолог-хи-
рург, диплом стомато-
лога, сертификат, з/пл. 
от 12000 руб.)  
• фельдшер-лаборант 
(сертификат жел. по спе-
циальности «лаборатор-
ная диагностика», диплом 
«фельдшер-лаборант», 
з/пл. от 6656 –12000 руб. 
+доплаты)  
• врач (физиотерапевт, 
наличие сертификата, воз-
можно по совместительст-
ву, з/пл. от 4330–5175 руб. 
+25% за работу на селе)  
• врач общей практики 
(семейный) (жел. нали-
чие сертификата по спец. 
«врач общей практики», 
возм. по совместительст-
ву, з/пл. от 4460–5585 руб. 
+ 25% за работу на селе)  
• медицинская сестра 
по массажу (и ЛФК, сер-
тификат по специальности 
«массаж и ЛФК», + 25% 
за работу на селе, з/пл. 
4330 руб., без в/п и судимо-
стей) 

муз санаторий «Ясные 
зори», тел. 43–95–54  
• горничная (с неполным 
рабочим днем, без в/п, 
з/пл. от 4330 руб.)  
оператор котельной 
(на мазуте, 2 разряда, 
наличие удостоверения, 
с выполнением ремонтных 
работ, режим работы сут-
ки/трое, з/пл. 8500 руб.) 

здравоохранение

вакансии центра занЯтости

администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в январе

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем вам 
успехов, семейного 
благополучия, 
здоровья, любви!

работников  
администрации Ямр:

 ДеГтЯРеВу Люд-
милу Степановну, 
заведующую отделом 
бухгалтерского учета – 
главного бухгалтера 
администрации ЯМР 
(27.01.1961)

глав сельских 
поселений Ямр:

 еРМИЛоВА Влади-
мира Михайловича, 
главу Кузнечихинско-
го сельского поселения 
(17.01.1955) 

 АшАСтИНу Ната-
лию Ивановну, главу 
Заволжского сельского 
поселения (19.01.1969) 

 ПочеКАЙЛо 
Леонида Борисовича, 
главу Некрасовского 
сельского поселения 
(23.01.1953)

депутатов 
муниципального совета 
Ямр пятого созыва:

 ФАДеИчеВА Павла 
Александровича 
(08.01.1982) 

 АВДАЛЯНА Сережу 
Ашотовича (16.01.1951) 

 ЦеЛЬМИН татьяну 
Ивановну (16.01.1953)

 РоГоЦКуЮ Ма-
рию Константиновну 
(29.01.1988) 

руководителей пред-
приятий, учреждений 
и организаций Ямр:

 ФеРХАтоВА Мир-
зебега Касумовича, 
директора ООО «Севе-
рянка» (01.01.1965)

 КуПеРАСоВу 
Надежду осваль-
товну, директора МУ 
«Ивняковский КСЦ» 
(02.01.1951).

 СМИРНоВА Вла-
димира Николаеви-
ча, директора ОАО 
«Стройконструкция» 
(02.01.1954)

 ФРоЛоВу Аллу 
Александровну, 
и. о. директора МУ 
«Дубковский КСЦ» 
(04.01.1966)

 ПотеХИНА Алек-
сандра Борисовича, 
председателя СПК 
«Прогресс» (05.01.1958)

 КАтушКИНА 
Александра Борисо-
вича, главного врача 
МУЗ «Ярославская 
центральная районная 
больница» (06.01.1955)

 МеЛЬНИКоВА 

Константина Никола-
евича, директора МУ 
«Многофункциональ-
ный центр развития» 
ЯМР (06.01.1962)

 ЮДАеВА Андрея 
Александровича, ге-
нерального директора 
ОАО «Красные ткачи» 
(06.01.1972)

 БАБуРИНА Вла-
димира Павловича, 
генерального дирек-
тора ОАО «Скоково» 
(08.01.1956)

 НеСтеРоВу тать-
яну Александровну, 
заведующую МДОУ 
комбинированного 
вида д/с № 21 «Ласточ-
ка» (10.01.1961)

 КоБЯКоВА Юрия 
Витальевича, предсе-
дателя СПК «Афонино» 
(14.01.1965)

 ФеоКтИСтоВА 
Вячеслава Валенти-
новича, председате-
ля ПСХК «Дружба» 
(16.01.1961)

 шеРСтНеВА Арте-
ма Владимировича, 
директора филиала 
ООО «Реал Гипермар-
кет» (17.01.1971) 

 БЛИНоВА Андрея 
Анатольевича, дирек-
тора ЗАО «Племзавод 
Ярославка» (20.01.1969)

 БезНИСКо Алекся 
Алексеевича, главного 
врача МУЗ «Ивняков-
ская амбулатория» 
(25.01.1975)

руководителей и кол-
лективы предприятий 
и учреждений, отме-
чающих день своего 
образования:

 Муз «толбухинская 
участковая больница» 
(01.01.1938)

 Муз «Дубков-
ская амбулатория» 
(01.01.1983)

 Муз «Ивняковс-
кая амбулатория» 
(01.01.1984)

 Гу Яо «Социально-
реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних «Вертикаль» 
(01.01.2007)

 МДоу д/с № 27 
«Светлячок» 
(23.01.1985)

 МДоу д/с № 21 «Ла-
сточка» (январь 1976)

администрациЯ  фгуП «григорьевское»
российской академии сельскохозяйственных наук
информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую котельной 
фгуП «григорьевское» россельхозакадемии, на 2011 год
В соответствии с Постановлением правления  департамента топлива, энергетики и 

регулирования тарифов ярославской области от 22 сентября 2010 года № ППр-78-ТЭ «Об 
установлении тарифов на 2011 год», на основании приказа департамента топлива, энергетики 
и регулирования тарифов ярославской области от 27 сентября 2010 г. № 78 с 01.01.2011 г. 
установлен тариф для бюджетных и иных потребителей на тепловую энергию, отпускаемую 
котельной федерального государственного унитарного предприятия «григорьевское» россий-
ской академии сельскохозяйственных наук ярославского муниципального района, в размере 
2571,71 руб/гкал.  Тариф не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии 
с главой 26.1 Налогового кодекса российской Федерации.

Официально опубликовано в «документ-регион» 01.10.2010 г. № 75.
Полная информация размещена на сайте организации http://www.grighoz.ru.

22.12.2010 г.

Порядковый номер выпуска –  
№ 50 от 23.12.2010 г.

наш фотоконкурс

Жизнь в объективе

в снежном царстве

На наш фотоконкурс 
«Жизнь в объективе» про-
должают поступать новые 
фотографии. Свои работы 
прислали его наши посто-
янные участники Олег 
Дубичев, Любовь Ворони-
на, фото которой «Много 
снега намело – все кругом 
белым-бело…» опублико-
вано в прошлом номере 
и Светлана Калинина. 
Победителем конкурса 
по итогам ноября стала 
Светлана Калинина. 

Дорогие читатели, если 
у вас есть фотокамера и 
талант замечать необыч-
ные моменты, если вы 
любите фотографировать 
деревенский пейзаж, сво-
их родственников, живот-

ных в их повседневной и 
не очень жизни – мило-
сти просим. Присылайте 
нам все то, что пригля-
нулось и чем вы хоти-
те поделиться с нашими 
читателями. Ждем ва-
ших снимков на электрон-
ный (ansalon@mail.ru)  
или почтовый (150000, г. 
Ярославль, ул. Депутат-
ская, 3) адрес редакции. 
Ну а мы в долгу не оста-
немся. По итогам года 
автор лучшего снимка 
получит цифровой фото-
аппарат.

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

третье 
возвращение 
воробьева

Хоккейный тренер Петр 
Воробьев вновь возвращается 
в Ярославль на должность руко-
водителя проекта по развитию 
молодежного хоккея и главного 
тренера команды «Локо». Он уже 
дважды становился машини-
стом «Локомотива»: в 1996–
2001 и 2010 году. В 1997 году 
под его руководством клуб 
впервые завоевал золотые 
медали чемпионата России, 
а в 1998 и 2010 годах бронзо-
вые награды.

«Ярославич 
на 6-й позиции

После провального старта 
игра «Ярославича», наконец 
преобразилась. Нежданная 
победа над главным фавори-
том чемпионата казанским 
«Зенитом» со счетом 3:1 внесла 
оптимизм и уверенность в следу-
ющих турах. Покорен на выезде 
пермский «Урал» – 3:1, а дома 
в трудном поединке на тайм-
бреке повержен клуб «Газпром-
Югра» – 3:2. Теперь «Ярославич» 
поднялся на 6-е место в тур-
нирной таблице. Серию побед 
«Ярославича» прервал на вые-
зде в 9-м туре калининградский 
клуб «Динамо-Янтарь». В напря-
женной битве интрига сохраня-

лась до конца матча. Уступили 
ярославцы лишь в пятой партии 
со счетом 15:1 (3:2), но всё же 
увезли с собой одно очко. Теперь 
«Ярославич» по-прежнему 
сохраняет 6-е место в турнирной 
таблице первенства.

Ярославцы 
на кубке 
Первого канала

Сразу шестеро хоккеистов 
ярославского «Локомотива» 
приняли участие во втором 
этапе Еврохоккейтура 2010-
=2011 – Кубке Первого канала, 
прошедшего в Москве. Честь 
национальной сборной России 
отстаивали защитник Александр 
Гуськов и тройка нападающих 
в составе Геннадия Чурилова, 
Александра Галимова и впервые 
вызванного в сборную Алексан-
дра Калянина. Цвета сборной 
Чехии защищали Карел Рахунек 
и Йозе Вашичек. Ярославское 
звено стало главным откровени-
ем Кубка первого канала. По на-
стоящему прорвало нашу тройку 
в матче со сборной Финляндии. 
Ярославцы.Ярославцы зара-
ботали для команды несколько 
удалений, а Чурилов отметился 
дублем. Сборная России одер-
жала все три победы, одолев 
сборные Швеции со счетом 5:3, 
Чехии – 3:1 и Финляндии – 6:2, 
и вернула лидерство в Евротуре.

владимир колесов

сПорткурьер


