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Большое внимание уделяется 
экологии и природопользованию. 
Одними из важнейших видов 
ресурсов, которыми располагает 
район, являются водные. В гидрог-
рафическом плане территория 
района принадлежит бассейну 
р. Волги. 

По территории ЯМР так же про-
текают реки Которосль, Туношенка, 
Пахма, Ить. Лес также является 
одним из основных природных ре-
сурсов, составляющих потенциал 
будущего развития района. Леса 
выполняют защитную функцию: 
сохранение биологического разно-
образия, предотвращение эрозии 
почв и повышение их плодородия, 
регулирование водного стока, обо-
гащение атмосферы кислородом.

Лесные ресурсы Ярославского 
муниципального района представле-
ны лесами 1-й и 2-й группы, хвойных 
и лиственных пород. Общая площадь 
лесного фонда – 50945 га, из нее по-
крыто лесом 45757 га, или 89,8%.

Одной из основных задач мест-
ной власти в области экологии 
является утилизация отходов. 
Вывоз отходов осуществляется 
из 45 населенных пунктов, общей 
численностью населения 33,8 тыс. 
человек (65,4%), в том числе 1600 че-
ловек проживающих в частном 
жилом фонде.

В 16 населенных пунктах исполь-
зуется система евроконтейнеров. 
Для крупногабаритных отходов вме-
сто площадок складирования, уста-
новлены бункеры емкостью 8 куб. м.

Захоронение ТБО и отходов 
производства осуществляется 
на 2 объектах, это полигон «Скоко-
во» и полигон в районе села Курба.

Налажена работа по сбору ртуть-
содержащих приборов от населе-
ния и бюджетных организаций. 
За 2009 год было собрано и сдано че-
рез ООО «Дельта» более 2000 люми-
нисцентных ламп и термометров.

На территории района располо-
жено 5 пунктов приема вторичных 
материальных ресурсов, это:

– ООО ЯПГ и РТИ (занимаются 
переработкой резиновой крошки 
и каучука, в 2009 году принято 
10 тн);

– ООО «Ферос» (переработка 
гальваношламов, 250 тн);

– ООО «Сан Эко» (переработка 
нефтепродуктов, 200 тн);

– ООО ПКФ «Полипром-Ком-
плект» (отходы полиэтилена, 
16,8 тн);

– ООО «Биотерм» (биологиче-
ские отходы, 215 тн).

В 2010 году проверено 17 орга-
низаций природопользователей 
по использованию полезных иско-
паемых для собственных нужд 
и по особо охраняемым природным 
территориям, в 2009 году проверено 
13 организаций по соблюдению пра-
вил благоустройства на территории 
ЯМР.

Проведено 3 заседания комиссии 
по противодействию незаконных 
рубок древесины.

В уходящем году согласовано 
1181 расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. В бюджет района поступило – 
13016 тыс.  рублей.

В 2010 году разработана и ут-
верждена муниципальная целевая 
программа «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на тер-
ритории ЯМР» на 2011–2014 годы. 
Реализуется, принятая в 2009 году 
муниципальная целевая программа 
«Снижение антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду ЯМР 
на 2009–2012 годы».

экономика, инвестиции
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Ключевым фактором стабильного экономического 
развития муниципального образования является 
привлечение в экономику значительного объема 
инвестиций, обеспечивающих создание новых 
и опережающее развитие существующих про-
изводств. За 9 месяцев 2010 года в Ярославском 
муниципальном районе инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников финансирова-
ния составили 2 595 млн. рублей (8,9% от объема 
инвестиций области), что в сопоставимых ценах 
в 3,3 раза больше аналогичного периода 2009 года. 
Увеличение объема инвестиций свидетельствует 
об окончании острой фазы кризиса и переходе 
экономики района к росту.

Ярославский район занимает первое место среди 
17-ти муниципальных районов Ярославской области 
по объему инвестиций в основной капитал, объему 
работ по виду деятельности «Строительство» и вводу 
в действие жилых домов за счет средств населения.

В районе осуществляют хозяйственную деятель-
ность 1919 субъектов малого бизнеса, работает 
219 магазинов розничной торговли, 24 павильона, 
2 торговых центра и 2 торговых комплекса, 65 пред-
приятий общепита и 66 предприятий бытового 
обслуживания. Число субъектов малого предпри-
нимательства достигло показателя в 39,6 единицы 
на 1000 человек населения. Численность занятых 
в экономике Ярославского муниципального района 
(без субъектов малого предпринимательства) в ян-
варе-сентябре 2010 года составила 14 459 человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в январе-сентябре 2010 года, по предварительным 
данным, составила 16172,2 рубля и по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 г. выросла на 7,9%. 
На 1 декабря 2010 года просроченной заработной 
платы по данным оперативной отчетности нет.

В 2010 году произошел небольшой прирост количе-
ства предприятий (2,8%). Сложившаяся на сегодняш-
ний день отраслевая структура малого предпринима-
тельства свидетельствует о том, что на территории 
ЯМР более комфортной для развития малого бизнеса 
остается непроизводственная сфера.

На территории района действуют такие крупные 
торговые центры, как «ГиперГлобус» (Заволжское 
СП), «Вернисаж» (Карабихское СП). Введен в эк-
сплуатацию завод «Комацу».

В целях формирования благоприятной среды, 
общественного признания добросовестного труда 
и повышения роли трудовых коллективов в разви-
тии экономической и социально-культурной сфер 
района был проведен ежегодный конкурс к Дню 
района. К участию в конкурсе были приглашены все 
предприятия, осуществляющие деятельность в ЯМР. 
Итоги конкурса были подведены к празднованию Дня 
Ярославского муниципального района. Победители 
конкурса определены по следующим номинациям:

  «Лучшее предприятие района»;
 «Руководитель года»;
 «Лучший работник отрасли».

В целях развития туризма на территории района 
создан и регулярно обновляется реестр туристиче-
ских ресурсов, который размещен на официальном 
сайте администрации ЯМР. Разработана карта тури-
стических ресурсов Ярославского муниципального 
района для участия в региональных и межрегиональ-
ных выставках и конференциях.

Реализуются муниципальные целевые про-
граммы, направленные на укрепление и развитие 
предпринимательства: «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в ЯМР 
на 2009–2011 годы»,  «Развитие и совершенствова-
ние бытового обслуживания населения и торговли 
в ЯМР на 2009–2011 годы», «Развитие туризма и от-
дыха в ЯМР на 2009–2011 гг.

ДиНамика В слоЖНЫХ услоВиЯХ

Жилье ДлЯ 
молоДЫХ 
и ВетераНоВ

ведется работа по эффективному управ-
лению муниципальной собственностью. 
С целью пополнения муниципальных бюд-
жетов района и поселений, а также удов-
летворения потребностей населения Яро-
славского района за 11 месяцев 2010 года 
было проведено и состоялось 100 аукциона 
по продаже земельных участков, в результате 
чего в бюджеты Ярославского муниципально-
го района и поселений поступило 35 млн. руб., 
за аналогичный период 2009 года продано 
64 земельных участка на сумму 16,2 млн. руб.

в 2010 году с целью подготовки к ли-
цензированию образовательных учрежде-
ний и здравоохранения зарегистрировано 
право муниципальной собственности 
на здания:

  школ – 9; детских садов – 3; медицин-
ских учреждений – 6; здания гаражей – 9; 
прочие объекты недвижимости – 2;

  зарегистрировано право собственно-
сти ЯМР на 60 объектов недвижимости.

в отношении земельных участков под 
объектами недвижимости, находящимся 
в собственности яМр, поставлено на ка-
дастровый учет земельных участков под 
зданиями:

  школ – 8;  детских садов – 7; 
  прочие объекты – 12 

В данном направление учитываются 
потребности граждан. В 2010 году выдано 
83 свидетельства ветеранам Великой Отече-
ственной войны на предоставление еди-
новременной денежной выплаты (субсидии) 
на строительство или приобретение жилого 
помещения.

В рамках реализации государственных про-
грамм «Поддержка молодых семей» и «Развитие 
села до 2012 года» в 2010 году 18 семей улуч-
шили жилищные условия – приобрели жилые 
помещения, 27 семьям выданы свидетельства 
о праве получения социальной выплаты на прио-
бретение (строительство) жилья.

экология

сБеречь ПрироДу

Несмотря на крайне сложные по-
годные условия текущего года ряд 
предприятий района сумели не толь-
ко сохранить, но и увеличить объемы 
производства молока и продуктив-
ность скота: это ПСК «Родина», ЗАО 
«Левцово», ОАО «Племзавод Горши-
ха», ОАО СП «Мир», СПК Прогресс».

В настоящее время в стадии реа-
лизации находятся следующие про-
екты: строительство и модернизация 
молочно-товарной фермы до 1180 го-
лов крупного рогатого скота в ЗАО 
«Левцово», строительство животно-
водческого комплекса на 1000 голов 
дойного стада в ЗАО «Племзавод 
Ярославка», строительство молочно-
товарной фермы до 1180 голов круп-
ного рогатого скота ООО «Горшиха», 
реконструкция животноводческого 
комплекса на 360 скотомест в ОАО СП 
«Мир», свиноводческий комплекс ОАО 
«Курба» на 1152 скотомест для основ-
ных свиноматок с замкнутым циклом 
производства свинины.

План весеннего сева 2010 года вы-
полнен хозяйствами района на 100% 
и произведен на площади 15359 га, 
в том числе:

яровые зерновые – 9029 га; карто-
фель –1713 га; овощи открытого грунта 
234 га; рапс на зерно – 10 га; кормовые 
культуры – 4373 га 

В районе 27 предприятий занима-
ется производством молока. По со-
стоянию на 1 декабря 2010 года в ЯМР 
32,6 тысяч крупного рогатого скота 
и 13,8 тысяч коров. За 11 месяцев теку-
щего года сельхозпредприятиями рай-
она произведено 64,3 тыс. тонн молока. 
С начала года надой на корову в целом 
по району составил 4572 кг молока.

Планы администрации ЯМР в об-
ласти АПК неразрывно связаны с ре-
ализацией муниципальной целевой 
программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий 
Ярославского муниципального района 
на 2010–2014 годы» в которой определены 
основные направления в производст-
ве сельскохозяйственной продукции, 
а так же социально-экономическое раз-
витие центральных усадеб.

В текущем году хозяйства района 
из всех уровней бюджета получи-
ли бюджетных средств в пределах 
340 млн. рублей, т. е. на уровне прош-
лого года, что составляет 18 копеек 
на 1 рубль выручки.

агропром

цифры и факты

александр витальевич, что для вас значит новый год?

– Полагаю, как и для многих, подведение каких-то итогов, постро-
ение планов на будущее и безусловно надежда на лучшее. Человек 
так устроен , что он верит: новое обязательно будет лучше! С 
Новым годом, дорогие друзья! Пусть ваши самые заветные же-
лания сбудутся, и наступающий 2011 год, станет для нас самым  
ярким, успешным и счастливым!



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №514  итоги года

социальная сфера

ЗаМеСТИТеЛЬ гЛаВЫ 
адМИНИСТраЦИИ 
ярОСЛаВСкОгО 
МУНИЦИПаЛЬНОгО раЙОНа 
ПО СОЦИаЛЬНОЙ ПОЛИТИке 
елена волкова

ЗНаЙ 
НаШиХ!

2010 год был ознаменован празд-
нованием 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Многие мероприятия в учрежде-
ниях культуры были посвящены 
этому событию. Проводились 
торжественные мероприятия 
по вручению юбилейных медалей, 
встречи подрастающего поколе-
ния с фронтовиками, вдовами, 
ветеранами тыла и детьми войны, 
тематические концерты, огоньки. 

5 мая в МУ «Кузнечихинский 
культурно-спортивный центр» 
состоялся районный праздник 
«Живущим помнить!».

Сейчас в Ярославском муници-
пальном районе работает 8 куль-
турно-спортивных центров, в состав 
которых входят 27 клубных учре-
ждений. В учреждениях культуры 
работает 332 клубных формирова-
ния, из них для детей до 14 лет – 154. 
В них занимается 4 066 человек, 
из них детей до 14 лет – 1 784.

23 коллектива художественной 
самодеятельности имеют звания 
народного и образцового.

25 марта работники культуры 
района отметили свой профессио-
нальный праздник, на котором гра-
мотой губернатора Ярославской 
области награжден художествен-
ный руководитель Спас-Виталь-
евского Дома культуры и спорта 
Евгений Николаевич Приходько.

Библиотеками ЯМР еже-
годно обслуживается около 
12 тыс. читателей, число 
посещений составляет более 
120 тыс. в год, выдается око-
ло 300 тыс. экземпляров книг 
и документов.

Центральная библиотека 
является методическим цен-
тром для сельских библиотек 
района. В 2010 году для библи-
отекарей района проведено 
6 обучающих семинаров, ока-
зано 60 индивидуальных кон-
сультаций, сделано 25 методи-
ческих выездов, разработано 
11 методических пособий.

Библиотеки района и чи-
татели библиотек принимают 
активное участие в област-
ных конкурсах.

Например, в конкурсе дет-
ских творческих работ «Проба 

пера», приняли участие 26 чело-
век, 9 из них представляли наш 
район на областном этапе кон-
курса и двое участников Свет-
лана Максимова из Туношны 
и Мария Захарова из Заволжья 
заняли призовые места.

С целью повышения прести-
жа чтения у населения и зна-
чения библиотек, как центров 
чтения, в ноябре проведена 
акция «Мы – за читающую 
Россию», в рамках которой 
прошли циклы мероприятий 
для детей и взрослых.

Благодаря безлимитно-
му Интернету, ЦБ активно 
включилась в краеведческий 
интернет-проект ЯОУНБ 
им. Н. А. Некрасова «Деме-
тра», размещая на сайте Де-
метра/Ярославика материа-
лы и фотографии о Ярослав-
ском районе (http://demetra.
yar.ru/oblast/yar/). В рабо-
ту по проекту включились 
и сельские библиотекари.

Восьмой раз подряд спортсме-
ны ЯМР занимают 1-е место в 
Спартакиаде трудящихся Яро-
славской области. Они также 
достигли высоких результатов 
на Всероссийском уровне. 15-лет-
ний Тигран Мгдесян из Щедрина 
стал двукратным чемпионом 
России по дартсу. Артем Мохов из 
Кузнечихи – призером Спартакиа-
ды среди молодежи Центрального 
Федерального округа по боксу. 

В 2010 году на территории рай-
она проведено 25 соревнований 
по 14 видам спорта, в которых 
участвовало около двух тысяч 
человек. Сборные команды Яро-
славского муниципального рай-
она приняли участие в 16 сорев-
нованиях областного масштаба. 
Было проведено девять открытых 

первенств, из них традицион-
ные на кубок Жарикова, кубок 
Ф. И. Толбухина по футболу в Куз-
нечихинском сельском поселении 
и кубок Героя России А. А. Селез-
нева по хоккею в Туношенском 
сельском поселении. 

Впервые учреждены и про-
ведены соревнования на Ку-
бок Н. Г. Талициной по волейболу. 
В составе сборной команды Яро-
славской области наши спортсме-
ны принимали участие во Всерос-
сийских сельских спортивных иг-
рах в Елабуге (Татарстан). Федор 
Мухин и Роман Викторов заняли 
1-е и 3-е места соответственно.

Впервые наши спортсмены 
участвовали в фестивале спорта 
среди ветеранов Ярославской 
области, посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и заняли 1-е место. Спор-
тсмены ЯМР выиграли чемпио-
нат области по гиревому спорту 

вот только некоторые 
достижения 
Ярославского 
муниципального района 
в этом направлении 
за 2010 год.

 Команда КВН «Неш-
макодявки» (Молодеж-
ное общественное объе-
динение клуб «КВаНя») 
стала во второй раз 
обладателем летнего 
кубка Всероссийской 
юниор-лиги КВН (сен-
тябрь 2009/2010 годы).

 Рекордное количест-
во участников собра-
лось на зимнем дне здо-
ровья «Валенки-шоу» 
за все время его про-
ведения (в 2009 году – 
18 команд, 2010 год – 
23 команды).

 Впервые состоялся 
слет молодых семей 
ЯМР, в котором приня-
ло участие 28 семей.

 Создан Клуб моло-
дых семей в ГП Лесная 
поляна. 

 Три организации 
включены в муници-
пальный реестр мо-
лодежных и детских 
общественных объеди-
нений: детская обще-
ственная организация 
«Русичи»; молодежное 
общественное объеди-

нение клуб «КВаНя», 
Ярославская регио-
нальная общественная 
организация ордена 
«Святого князя Алек-
сандра Невского II 
степени», организация 
ветеранов чеченской 
войны «Защитник».

 В феврале создан мо-
лодежный профилакти-
ческий клуб «Мы За…». 
Основное направление 
клуба – волонтерская 
деятельность, помощь 
в проведении районных 
мероприятий.

 В августе студенче-
ским трудовым отря-
дом «СтуДень» были 
отремонтированы дом 
и пять квартир, где про-
живают ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны.

 На конкурс шкату-
лок в ноябре 2010 года 
ко Дню матери было 
предоставлено рекор-
дное количество работ – 
110.

 Ярославский аграр-
но-политехнический 
колледж занял первой 
место по видеороликам 
на тему «Будь здоров!» 
в областной профилак-
тической акции для сту-
дентов вузов, професси-
ональных училищ, тех-
никумов и лицеев «Тебе 
решать!».

 Людмила Ярец стала 
финалисткой областно-
го фестиваля молодеж-
ного творчества «Годы 
молодые».

культура

БиБлиотеки иДут В сеть
знания

молодежная политика

спорт

растут чемПиоНЫ

«ВалеНки-Шоу» 
Бьет рекорДЫ

Новогодний рецепт от елены Волковой 
ФарШированнаЯ индейка
Индейку нафаршировать смесью (орехи – 0,2 кг, чернослив без косто-
чек – 0,2 кг, яблоки – 0,2 кг, отварной рис (отварить � стакана риса), 
соль, перец, шафран), зашить нитками брюшко. Смазать смесью 
из 200 гр. сметаны, 50 гр. сливочного масла, 50 гр. майонеза. Жарить 
в духовке 3–4 часа, поливая выделившимся соком.
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по итогам участия в реализации 
приоритетного национального проекта 
«образование» общеобразовательные 
учреждения ЯМр стали победителями 
в следующих конкурсах:

 Конкурс лучших учителей, реали-
зующих образовательные программы 
(педагог Кузнечихинской школы во-
шел в семерку победителей на уровне 
региона). В ЯМР победителями этого 
конкурса стали 11 преподавателей об-
щеобразовательных учреждений.

 Всероссийский конкурс «Учитель 
года-2010» (победитель регионального 
этапа А. В. Шулин, учитель Кузнечихин-
ской СОШ).

 Всероссийский конкурс «За нрав-
ственный подвиг учителя» (III ме-
сто по итогам регионального этапа 
Е. Н. Белова, учитель Курбской СОШ).

 Региональный конкурс «Школа 
года-2010» в номинации духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
обучающихся (победитель – Мокеевская 
СОШ).

 Региональный конкурс «Школа-тер-
ритория здоровья» (победитель – Ши-
ринская СОШ).

 Региональный конкурс по энергос-
бережению «Наш теплый дом» (I–II 
места Ширинская СОШ и Иванищевская 
СОШ).

 С. Н. Кондратьев, директор Ивняковс-
кой СОШ, А. В. Шарова, преподаватель 
хореографии Ивняковской СОШ, Ю. В. 
Павлова, педагог дополнительного 
образования ЦДТ «Шанс» стали побе-
дителями конкурса «Таланты Земли 
Ярославской» (дипломы II степени) 

В Ярославском районе увеличивает-
ся число мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях за счет открытия 
дополнительных групп в действующих 
детских садах и общеобразовательных 
учреждениях. В 2009–2010 учебном 
году дополнительно открыты 2 группы 
на 40 мест. Кроме того, в октябре откры-
та дошкольная группа на 20 мест в школе 
п. Ярославка.

Открыта дополнительная логопеди-
ческая группа для детей с нарушени-
ями речи на 16 человек. По запросам 
родителей изменен режим пребывания 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях и увеличилось количест-
во групп с 12-ти часовым пребыванием 
детей с 23 до 25 групп.

Меры социальной поддержки 
граждан являются одной из при-
оритетных задач работы адми-
нистрации ЯМР. С января по но-
ябрь 2010 г. начислено компенса-
ций расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг на сумму 42,8 млн рублей – 
количество льготополучателей 
составило 9060 человек.

С января по ноябрь 2010 жи-
телям района начислено суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
на сумму 9,8 млн рублей. Этой 
мерой социальной поддержки 
воспользовалась 1382 семья.

За 11 месяцев 2010 года по во-
просам предоставления ком-
пенсации расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

в администрацию ЯМР обрати-
лись 3673 человека.

Еще один вид социальной 
поддержки населения в сфере 
ЖКХ – субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Они предостав-
ляются гражданам с низкими 
доходами, если оплата жилищ-
но-коммунальных услуг  (рас-
считанная по региональным 
стандартам) превышает 14 % 
от совокупного дохода семьи.

С января по ноябрь 2008 года 
субсидию получили 758 семей, 
с января по ноябрь 2009 года – 
1250 семей, за этот же период 
2010–1380 семей. Итак, за год 
количество семей, получивших 
субсидию увеличилось на 10 %, 
за два года – на 82 %!

Вырос и средний размер 
субсидии. В 2008 году он соста-
вил 571 руб., за этот же период 
2009 года – 877 руб., в 2010 году – 
945 руб. Рост к прошлому году 
составляет 8 %, к 2008 году – 
66 %.

В 2010 году три семьи по-
лучили медаль «За любовь 
и верность», за участие в фо-
товыставке «В объективе се-
мья» работы двух участников 
Ярославского района были 
отмечены наградами, в Кра-
сных Ткачах в январе 2010 года 
проведен районный конкурс 
«Семья года». К Международ-
ному Дню инвалидов проведе-
ны два культурно-спортивных 
мероприятия для взрослых и 
детей-инвалидов.

В Ярославском муниципальном районе 
функционируют Центральная районная 
больница, три участковых больницы и 
три амбулатории, в их составе в качестве 
структурных подразделений работают 
19 ФАПов и 2 офиса врача общей практики.

Общий коечный фонд составляет 
295 коек, (стационар – 190 коек, 70 коек 
дневного стационара и 35 коек сестринского 
ухода).

В учреждениях здравоохранения трудит-
ся 754 человека.

Основным лечебно-диагностическим 
и организационно-методическим центром 

здравоохранения ЯМР является Централь-
ная районная больница.

В ЯЦРБ и Кузнечихинской амбулатории 
завершена работа комплексных бригад 
по организации и проведения углубленного 
диспансерного обследования участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
супругов погибших (умерших) участников 
и инвалидов войны, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Всего осмотрено 363 ветерана Великой 
Отечественной войны.

В 2010 году введено в строй отделение 
общей врачебной практики в Заволжье. При-

обретено два автомобиля скорой помощи для 
ЯЦРБ и Толбухинской участковой больницы, 
закуплены водонагреватели для ЯЦРБ, при-
обретено оборудование для пункта скорой 
медицинской помощи в Ивняках и отделения 
общей врачебной практики Заволжья.

Участковые больницы в Курбе, Туношне 
и Толбухине, Ивняковская и Кузнечихин-
ская амбулатории оснащены всем необхо-
димым оборудованием.

ЯЦРБ приступила к оказанию скорой 
медицинской помощи в населенных пун-
ктах прикрепленных к Ивняковской амбу-
латории.

ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЙ 
2010 ГОДА

65-летие Победы 
в Кузнечихе
Общерайонный праздник, посвя-
щенный Дню Победы состоялся 
9 мая в Кузнечихинском КСЦ. 
16507 жителей Ярославского 
района было призвано на во-
енную службу в Красную Армию 
в период Великой Отечественной 
войны. 13 наших земляков стали 
Героями Советского Союза.

4Школа – НаШ Дом 
образование

здравоохранение

территориЯ ЗДороВьЯ 

социальная защита суБсиДиЙ Все БольШе

День района 
в Ивняках
14 августа в поселке Ивняки про-
ходило торжественное праздно-
вание Дня Ярославского муници-
пального района и тридцатилет-
него юбилея со дня образования 
поселка Ивняки.

Праздник в 
Григорьевском
В селе Григорьевское прошел 
ежегодный праздник «День на-
родного единства» в честь победы 
ополчения северных городов 
над поляками. 7 апреля 1609 
года войско под командованием 
воеводы Никиты Вышеславцева 
наголову разбило польский отряд 
Тышкевича.

«ЯрАГРО–2010»
26 августа 2010 года в Ярославле 
на территории торгового комплек-
са «Альтаир» раскинулась област-
ная агропромышленная выставка 
«ЯрАГРО». Экспозиция Ярослав-
ского района стала одной из самых 
представительных. Ее по достоинст-
ву оценили заместитель министра 
сельского хозяйства Александр 
Беляев и губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков. 
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Повышение 
уровня управления 
муниципальными 
финансами – это 
одно из основных 
направлений 
в деятельности 
администрации.

В 2009 году Ярославский район 
стал победителем в областном 
конкурсе по реформированию 
муниципальных финансов. В нем 
принимало участие 12 муници-
пальных образований. Из пяти 
образований, которые были при-
знаны лучшими, наш район занял 
первое место. Большая работа 
проделана по ее исполнению 
в текущем году. По итогам реали-
зации первого этапа муниципаль-
ных программ реформирования 
в 2010 году на уровне области мы 
также заняли первое место.

В целях стабилизации финансо-
во-экономического положения 
администрацией проводится 
целенаправленная работа, 
включающая в себя:

  регулярные заседания комис-
сии по ликвидации задолженно-
сти в консолидированный бюд-
жет ЯМР и своевременной вы-
платы заработной платы. На них 
заслушано 33 организации и 3 ин-
дивидуальных предпринимателя. 
По результатам работы комиссии 
дополнительно поступило в бюд-
жеты всех уровней 35,6 млн. руб., 
в том числе в районный бюджет 
6,9 млн. руб., в бюджеты поселе-
ний – 4,1 млн. руб., в пенсионный 
фонд – 24,6 млн. руб.;

  проведение жесткой полити-
ка по предоставлению налого-
вых льгот. За период работы ад-
министрации льготы налогопла-
тельщикам не предоставлялись;

  увеличение размера арендной 
платы за землю на 10%. Ожидае-
мое увеличение доходов составит 
около 2 млн. руб.;

  проведение совместных рейдов 
администрации Ярославского 
муниципального района, межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 7 
по Ярославской области и пред-
ставителей поселений района. В 
ходе четырех рейдов обследовано 
16 предприятий и 12 предпринима-
телей. При этом встали на учет 
в инспекцию Ярославского рай-
она (по месту осуществления 
деятельности) 12 организаций 
и предпринимателей;

  в связи с тем, что в 2009 году 
крупные земельные участки 
по причине финансово-экономи-
ческого кризиса не продавались, 
администрацией в 2010 году при-

нято решение о межевании их 
на более мелкие участки. Это 
потребовало значительного вре-
мени. В результате в текущем 
году увеличилось количество 
проданных участков. По сравне-
нию с текущим периодом прош-
лого года продано на 35 участков 
больше, в суммовом выражении 
на 18,3 млн. руб.

Подводя итоги исполнения 
расходной части районного бюд-
жета необходимо отметить, что 
в целом администрация обес-
печила выполнение первооче-
редных и социально-значимых 
расходов:

  своевременно исполнялись 
публично-нормативные обяза-
тельства перед населением (со-
циальные выплаты);

  заработная плата работникам 
бюджетной сферы и аппарата 
управления выплачивалась сво-
евременно и в полном объеме;

  долговые обязательства пога-
шались в полном объеме;

  на софинансирование феде-
ральных и областных программ 
за счет средств районного бюд-
жета будет направлено более 
40 млн. руб.

На покрытие дефицита районного 
бюджета и погашение долговых 
обязательств в текущем финан-
совом году администрация была 
вынуждена привлекать кредиты 
коммерческих банков. Так по со-
стоянию на 10 декабря 2010 г. от-
крыто 3 кредитные линии на сум-
му 45 млн. руб. под 8,25–10,0%.

финансы
ЗаМеСТИТеЛЬ гЛаВЫ 
адМИНИСТраЦИИ раЙОНа, 
НаЧаЛЬНИк УПраВЛеНИя 
ФИНаНСОВ сергей ХаХин

БЮДЖет раЙоНа: 
оБЯЗательстВа 
ВЫПолНеНЫ 

цифры и факты

советы Сергея Хахина

Иногда деньги сваливаются 
на голову в буквальном смысле 
этого слова. Но чаще деньги при-
ходится зарабатывать нелегким 
трудом.

Что же мы можем сделать, что-
бы сохранить заработанные день-
ги и привлечь еще больше денег? 
Верить в денежные приметы!

на новый год
  Новый год нужно встречать в 

новом белье, колготках и с новой 
прической. Чтобы в Новом году 
деньги не переводились, пробуйте 
за столом не менее семи блюд, а 
под сиденье своего стула поло-
жите семь монеток. Дайте в долг 
перед Новым годом денег и попро-
сите вернуть в новогоднюю ночь.
   Под Рождество необходимо 
пожертвовать на церковь деньги, 
любую сумму.

деньги в доме
  После ухода гостей скатерть 

нужно вытряхнуть на улицу, что-
бы деньги водились.

  Когда вы пьете чай за столом, и 
наливая, образуется пена, чтобы 

стать богатым, ее нужно обяза-
тельно выпить.

  Чтобы привлечь деньги в дом, 
веник должен стоять в доме вверх 
метелкой, а не ручкой.

  На найденную на земле монету 
(только не на перекрестке) нужно 
плюнуть, и три дня у вас будет 
удача в денежных делах.

  Чтобы привлечь деньги в дом, 
долг надо отдавать утром.

  Занимать деньги нужно на 
растущей луне, а отдавать на 
убывающей.

  Подавая деньги нищему, что-
бы привлечь деньги, говорите 
про себя: «Да не оскудеет рука 
дающего». И не касайтесь руки 
нищего! Не давайте милостыню 
деньгами, которые получили на 
сдачу от покупки хлеба или соли.

  Деньги любят счет, поэтому, 
чтобы привлечь деньги, почаще 
пересчитывайте деньги и всегда 
считайте сдачу.

  Плюньте на монету, которую 

вы нашли на земле, но только не 
на перекрестке, - обеспечите себе 
денежную удачу на три дня.

  Чтобы привлечь деньги, зай-
мите их на растущей луне, а 
отдайте на убывающей мелкими 
купюрами.

  Плюньте на монету, которую 
вы нашли на земле, но только не 
на перекрестке, - обеспечите себе 
денежную удачу на три дня.

  Положите в кошелек осиновый 
листок или кусочек ласточкиного 
гнезда, чтобы деньги в кошельке 
водились.

способы привлечения денег
  Положите в кошелек осиновый 

листок или кусочек ласточкиного 
гнезда, чтобы деньги в кошельке 
водились.

  Чтобы привлечь деньги в дом, в 
каждый угол положите по монет-
ке и не трогайте их потом.

 Если вам пришли большие 
деньги, отложите какую-нибудь 

денежную купюру и всегда носите 
с собой, чтобы она притягивала к 
себе другие деньги. И никогда не 
тратьте и не разменивайте эту 
купюру!

  Подстригайте ногти (делайте 
маникюр) во вторник или в пятни-
цу, чтобы привлечь деньги.

  Чтобы привлечь большие день-
ги, на молодой луне гладьте се-
рого кота с белыми лапами по 
шерсти и чешите ему усы, говоря 
при этом: «Котешок-баюшок, дай 
нам денежек, пожалуй нам боль-
шеньких».

  Привлечь в дом большие деньги 
можно, приютив у себя бродячую 
кошку.

  Для того, чтобы в доме были 
деньги, необходимо положить 

монетку под ковер или линолеум 
у входной двери.

  Чтобы привлечь деньги, нужно 
положить их под подушку новоро-
жденного.

  На молодой или полной луне 
необходимо потрясти кошельком 
или подержать монетку в руке.
Чтобы привлечь деньги в новый 
кошелек, нужно плюнуть в него 
или положить на время крупное 
золотое украшение.

  Чтобы привлечь деньги, зай-
мите их на растущей луне, а 
отдайте на убывающей мелкими 
купюрами.

  В лесу, услышав кукушку, нуж-
но позвенеть деньгами в кармане, 
чтобы привлечь деньги в дом.

  Повесьте зеркало рядом со сто-
лом или на кухне, это привлечет в 
дом достаток и богатство.

  За три дня до полнолуния по-
ложите под скатерть крупную де-
нежную купюру, чтобы привлечь 
деньги в дом.
Соблюдение всех этих народных 
примет для привлечения денег 
поможет вам настроиться на 
денежный лад. И деньги придут 
в ваш дом!

С Новым годом поздравляю! Много денег Вам желаю.
И любви погорячее, и характер потвердее,
От души, чтоб пелась песня, стала жизнь поинтересней.
Не пускайте в дом беду в Новом, ласковом году!

ЗаНимаЙте При растуЩеЙ луНе
Как привлечь деньги
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  органы управления;
  систему оповещения и связи;
  силы и средства граждан-

ской обороны.
1. Постоянно действующим 

органом управления в админи-
страции Ярославского муници-
пального района по вопросам 
гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера является отдел по военной 
мобилизационной работе, гра-
жданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям.

Повседневным органом управ-
ления в администрации Ярослав-
ского муниципального района 
по вопросам гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера является Единая 
дежурная диспетчерская служба 
ЯМР, входящая в состав МУ 
«МФЦР» ЯМР.

Координирующим органом 
управления по вопросам ГО и ЧС 
в районе является комиссия 

по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопа-
сности (КЧС и ОПБ). В состав 
комиссии входят заместители 
главы муниципального района, 
начальники управлений, коми-
тетов и отделов администрации 
Ярославского муниципального 
района, руководители предпри-
ятий и организаций, имеющих 
важное значение в жизнеобе-
спечении населения ЯМР, всего 
23 человека.

Члены комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Ярослав-
ского муниципального района 
в 2010 году выезжали 28 раз на объ-
екты для оценки сложившейся 
обстановки и принятия решения 
по сложным и чрезвычайным си-
туациям (в 2009-м – 11). Значимы-
ми и сложными из них являлись:

  пожары с гибелью людей;

  лесные и торфяные пожары 

на территории Заволжского 
сельского поселения;

  обследование объектов 
жизнеобеспечения котельные, 
водонапорные башни;

  осмотр проблемных участков 
местности по окончании весен-
него половодья;

  обследование мест свалок 
бытовых отходов территориях 
Заволжского, Карабихского, 
Ивняковского, Туношенского 
сельских поселений.

На территориях городского 
и сельских поселений созданы, 
и действуют комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности 
возглавляемые, как правило, 
заместителями глав поселений. 
Необходимо отметить неплохую 
практическую работу в 2010 году 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
в поселениях.

итоги года

закон, право

ЗаМеСТИТеЛЬ гЛаВЫ 
адМИНИСТраЦИИ раЙОНа 

– НаЧаЛЬНИк УПраВЛеНИя 
ОргаНИЗаЦИОННОЙ рабОТЫ 

александр Буров

к компетенции заместителя главы администрации ярославского муниципально-
го района - начальника управления организационной работы относятся вопросы 
обеспечения: 

  создания информационных систем, обеспечения доступа к информации; 
  организации работы с документами и оформления муниципальных правовых актов; 
  организации работы с обращениями граждан;    формирования единой правовой 

политики в деятельности органов местного самоуправления района;    взаимодействия 
с органами государственной власти и местного самоуправления;   другие вопросы.

вопросы правового значения, 
несомненно, играют важную 
роль практически во всех 
видах деятельности.

Ежедневно жители Ярослав-
ского района, работники адми-
нистраций района и поселений 
обращаются в правовой отдел 
за консультациями по правовым 
вопросам. В большинстве своем 
это вопросы трудового, жилищ-
ного, земельного, гражданского, 
административного права.

Правовой отдел участвует 
в судебных заседаниях по раз-
личным категориям дел. Вот 
некоторые факты. В результате 
работы консультантов-юристов 
правового отдела из бюджета 
района и с управления финансов 
администрации ЯМР не было 
взыскано: 

  800 тыс. рублей по штра-
фам управления Федеральной 
службы судебных приставов 
Ленинского района;

  около 10 млн рублей по воз-
мещению льгот и компенсаций 
медицинским и социальным 
работникам;

  600 тыс. руб. по иску об оспа-
ривании аукциона по продаже 
земельных участков.
Арбитражным судом не было 
взыскано:

  66 млн рублей по иску ООО 
«Алвагир»; 12 млн 750 тыс. 
руб. по искам МУ «Управляю-
щая компания» и ОАО «ЯРПУ 
ЖКХ» о взыскании убытков 
от предоставления льгот;

  Арбитражным судом взы-
скано в пользу Дубковской 
СОШ 180  тыс. руб. по встреч-
ному исковому заявлению 
подготовленному правовым 
отделом.

  Итоговая сумма, не взы-
сканная из бюджета Ярослав-
ского района, и взысканная 
в пользу ЯМР составила 90 млн 
330 тыс. руб..

  Консультанты-юристы пре-
дотвратили отчуждение из му-
ниципальной собственности 
две квартиры, ориентировочная 
стоимость которых составляет 
около 2 млн 100 тыс. руб., эти 
квартиры остались в казне ЯМР 
и район получает с них доход.

Правовой отдел проводит 
правовую экспертизу всех до-
кументов, поступающих в отдел 
на рассмотрение, оказывает 
помощь при разработке по-
становлений, правил, уставов 
и положений структурных по-
дразделений и муниципальных 
учреждений и т. д.

Консультантом-юристом Л. А. 
Гулиевой проверено около 10 ты-
сяч постановлений по земель-
ным вопросам.

Правовой отдел регулярно осу-
ществляет взаимодействие с го-
сударственными структурами, 
действующими на территории рай-
она, – службой судебных приста-
вов, прокуратурой, судом. Также 
правовой отдел взаимодействует 
с муниципальными предприятия-
ми и учреждениями района по ин-
тересующим их вопросам.

соХраНить 
ДлЯ истории

На конец 2010 года в архивном отделе управления орграбо-
ты администрации ЯМР находится на хранении 31314 единиц 
хранения (из них постоянного срока хранения – 25330 еди-
ниц, по личному составу – 5984), в течение этого года принято 
259 единиц хранения (132 – постоянного срока хранения, 127 – 
по личному составу).

Дела суДеБНЫе
цифры и факты

чрезвычайные ситуации

документы

проведено 8 заседаний опе-
ративного штаба комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности 
(в 2009-м – пять) на которых 
рассматривались вопросы:

  связанные  с обеспечением 
надежной работы объектов жилищ-
но-коммунальной сферы в условиях 
возможного резкого понижения 
температуры окружающего воздуха 

и выпадения сильных осадков в 
виде снега на территории Ярослав-
ского муниципального района;

  со стабилизацией сложной 
пожарной обстановки с пожарами и 
гибелью людей на пожарах (гибель 
людей при пожаре в Кузнечихин-
ском сельском поселении)

  с неудовлетворительной работой 
должностных лиц по обеспечению 
надежного функционирования 

объектов жилищно-коммунальной 
сферы в п. Белкино Карабихского 
сельского поселения;

  с обращением главы Некрасовс-
кого сельского поселения о выде-
лении денежных средств на очистку 
дорог и ликвидацию возможной 
угрозы ЧС;

  с неудовлетворительной работой 
должностных лиц по обеспечению 
надежного функционирования 

свиноводческих хозяйств на терри-
тории ЯМР;

  с пожароопасной обстановкой, 
сложившейся в результате небла-
гоприятных погодных условий на 
территории ЯМР;

  с ситуацией по заготовке кормов 
на зимний стойловый период 2010-
2011 год и порядок предоставле-
ния документов по гибели сельхоз 
культур в связи с ЧС;

  с неудовлетворительным водо-
снабжением в п. Заволжье;

  с гибелью сельскохозяйственных 
культур на территории ЯМР и о ме-
рах  по локализации последствий;

  с рассмотрением обращений ру-
ководителей ЗАО СП «Меленковский» 
и ПСК «Родина» о признании ситуа-
ции, возникшей 27 июня в результа-
те шквалистого ветра на территории 
хозяйств, как чрезвычайной.

эффективность

ПреДотВратить БеДу 
в целях обеспечения защиты населения, материальных и культурных ценностей Ярослав-
ского муниципального района при ведении военных действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе создана и продол-
жает совершенствоваться сложная система. Эта система включает основные элементы:

оПератиВНЫЙ ШтаБ реШает ПроБлемЫ
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жилищно-
коммунальное 
хозяйство

на территории ярославского 
муниципального района оказа-
ние жилищно-коммунальных 
услуг потребителям осуществ-
ляют 20 организаций.

За 2010 год ожидаемые 
расходы организаций ЖКХ 
района составляют 698.56 млн. 
руб. Потребителям начислено 
620,04 млн. руб., фактически 
ими оплачено 592,13 млн. руб. 
Сбор платежей всех потребите-
лей за жилищно-коммунальные 
услуги составил 95,5% от начи-
слений, в аналогичном периоде 
прошлого года – 89,07%.

в пересчете на 1 кв. м общей 
площади в месяц ожидаемые 
расходы населения по установ-
ленным тарифам и нормати-
вам потребления на 1 января 
2011 года составят:

ГП Лесные поляны 62,56 руб.

СП Курбское  41,99 руб.

СП Туношенское 56,47 руб.

СП Некрасовское 51,6 руб 

СП Ивняковское 59,57 руб.

СП Заволжское 48,44 руб.

СП Кузнечихинское 47,22 руб.

СП Карабихское 55,91 руб.

региональный стандарт 
по экономически обосно-
ванным тарифам на 1 кв. м 
общей площади на 2010 год 
составляет:

ГП Лесные поляны 72,21 руб.

СП Курбское 55,92 руб.

СП Туношенское 79,77 руб.

СП Некрасовское 70,59 руб.

СП Ивняковское 79,91 руб.

СП Заволжское 69,31 руб.

СП Кузнечихинское 66,39 руб.

СП Карабихское 72,41 руб.

На 1 января 2011 года 
ожидаемая дебиторская за-
долженность предприятий ЖКХ 
составит-80,3 млн. руб., 100% 
к аналогичной дате прошлого 
года. Ожидаемая задолженность 
населения на 1 января 2011 года 
составляет по району 63,5 млн. 
руб., 87,3% к аналогичной дате 
прошлого года, в т. ч. 35,9 млн. руб. 
или 56,5% являются просроченной.

Ожидаемая кредиторская 
задолженность предприятий ЖКХ 
составит по состоянию 1 января 
2011 года 184,7 млн. руб., 114% 
к аналогичной дате прошлого 
года. За топливно-энергетиче-
ские ресурсы ожидаемая за-
долженность составит 59,5 млн. 
руб. Ожидаемая задолженность 
в бюджеты всех уровней по со-
стоянию на 1 января 2011 года – 
48,6 млн. руб., во внебюджетные 
фонды – 14,8 млн. руб.

ЗаМеСТИТеЛЬ гЛаВЫ 
адМИНИСТраЦИИ раЙОНа 
ПО ВОПрОСаМ ЖИЛИЩНО-
кОММУНаЛЬНОгО ХОЗяЙСТВа 
И СТрОИТеЛЬСТВа 
наТальЯ ШапоШникова

цифры и факты

Выполнены значительные объе-
мы работ по капитальному ремон-
ту жилья в т. ч. по Федеральному 
закону № 185. Общая площадь капи-
тально отремонтированных жилых 
домов составила 86,1 тыс. кв. м. 
Выполнен ремонт фасадов площа-
дью 17,1 тыс. кв. м. на 5 194,5 тыс. 
руб., отремонтировано 15,1 тыс. 
кв. м крыш на 9 195,9 тыс. руб. 
Общие затраты на капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
и мероприятия по программе 
«Энергосбережение» составили 
за 2010 год 18 279,4 тыс. руб.

За 2010 год по статье текущий 
ремонт жилищного фонда ООО 
«Заволжская управляющая ком-
пания» выполнило работ на сум-
му 5 748 тыс. руб., ЗАО «ЯРУ ЖКХ» 
выполнило 10 822 314 тыс. руб.

По программе «Капитальный 
ремонт» Ярославского муници-
пального района было запла-
нировано и находится в стадии 
освоения 15 564 тыс. руб.

По программе «Энергосбере-
жение» ЯМР запланировано и ос-
воено 2 190 тыс. руб. Планы всех 
видов ремонта жилых домов со-
гласованы с главами поселений.

Прорабатывается вопрос о 
вхождении в региональную про-
грамму капитального ремонта 
по № 185-ФЗ.

На территории Ярославского 

МР была принята муниципаль-
ная целевая программа по про-
ведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2010 
–2011 годы. Цели программы – 
обеспечение сохранности жилого 
фонда, улучшение жилищных ус-
ловий населения проживающего 
на территории ЯМР. Повышение 
эффективности функциониро-
вания систем инженерно-техни-
ческого обеспечения. Основные 

задачи – ликвидация критического 
уровня износа основных фондов 
в жилищно-коммунальном ком-
плексе.

В программу по капитальному 
ремонту были включены 59 домов, 
с финансированием из районного 
бюджета в размере 15564 тыс. руб. 
По результатам завершения ра-
бот капитально отремонтировано 
114,2 м2 жилья или 15,2% от общей 
пощади жилищного-фонда. Основ-
ной объем работ по капремонту 
составляет ремонт кровель. 

Всего по капитальному ремон-
ту выполнено:

  ремонт кровли – 12829 тыс. руб.;
  герметизация межпанельных 

швов –538,7 тыс. руб. 
  ремонт отмосток – 296 тыс. руб.
  устройство системы водоотве-

дения (проект)- 50 тыс. руб.
  ремонт фасадов – 1240 тыс. руб.
  ремонт выгребных ям – 

86,57 тыс. руб.

В 2010 году в ходе подготовки 
к работе в зимних условиях были 
выполнены работы:

  ремонт и замена тепловых се-
тей на сумму – 15346,83 тыс. руб.

  ремонт и замена электрических 
сетей на сумму – 267,97 тыс. руб..

  ремонт и замена водопроводных 
сетей на сумму – 5272,29 тыс. руб. 

  ремонт и замена канали-
зационных сетей на сумму – 
2359,3 тыс. руб. 

  ремонт и подготовка к отопи-
тельному сезону котельных – 
6894,5 

В рамках муниципальной це-
левой программы «Энергосбе-
режение на территории ЯМР 
на 2010 г. » выполнены следующие 
мероприятия:

  установка приборов учета в со-
циальной сфере в количестве – 
33 шт. на сумму 10 808 665 руб.;

  разработка проектов 
на 2010 год в количестве – 7 шт. 
на сумму 367 618,47 руб.;

  утепление и герметизация м/п 
швов в жилом фонде в количе-
стве – 23-х объектов на сумму 
2 190 тыс. руб.

Жителям поселений района, 
нуждающимся в топливе, за те-
кущий период отпущено по цене 
ниже рыночной стоимости с воз-
мещением из районного бюджета:

Угля – более 2 тыс. тонн;
Дров – около 289 куб. м.

структура ЖилиЩНо-
коммуНальНого комПлекса 
в ярославском районе можно выделить следующих участников про-
цесса оказания и потребления жилищно-коммунальных услуг:

  потребители: население и юридические лица;
  производители услуг: ОАО ЖКХ «Заволжье», ОАО «Скоково» и др.;
  управляющие компании:

ООО «Заволжская управляющая компания», 
ЗАО «ЯРУ ЖКХ», 
ООО «Управдом-2008», 
НП Гильдия ТСЖ.

  МУ «Многофункциональный центр развития яМр»;
  органы местного самоуправления, в том числе управление финан-

сов и здравоохранения администрации яМр.

Обслуживаемый жилищный фонд был подготовлен к осенне-зимнему 
периоду, проведена промывка и опресовка систем отопления, 
смена и ревизия запорной арматуры.

соХраНим ЖилоЙ ФоНД

уВеДомлеНие о тариФаХ 
кстати

Соглашение Правительства области и управляющих компаний 
способствует прогрессу в сфере ЖКХ

23 декабря Правительстве 
Ярославской области подпи-
сано соглашение с Некоммер-
ческим партнерством «Ярос-
лавия», которое объединяет 
региональные компании, спе-
циализирующиеся на управ-
лении и эксплуатации многок-
вартирных домов. 

Документ устанавливает 
механизмы взаимодействия 
участников рынка ЖКХ в це-
лях повышения качества жи-
лищно-коммунальных услуг, 
эффективного управления 
жилищным фондом, способ-
ствует внедрению энергос-

берегающих технологий и, в 
конечном счете, направлен на 
защиту законных прав и инте-
ресов собственников жилья в 
многоквартирных домах.

Соглашением предусмотре-
ны формы совместной работы 
Правительства области и НП 
«Ярославия». В частности, пла-
нируется разработать и утвер-
дить стандарты деятельности 
управляющих организаций, 
контролировать соблюдение 
правил раскрытия информа-
ции, а также разработать и 
внести на рассмотрение депу-
татов Ярославской областной 

Думы проекты законов и норма-
тивных актов, регулирующих 
вопросы повышения качества 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, обеспече-
ния безопасности проживания.

В церемонии подписания 
соглашения участвовали руко-
водители управляющих компа-
ний, товариществ собственни-
ков жилья, представители ор-
ганов исполнительной власти 
Ярославской области.  

управление 
коММуникаЦий 

и оБЩесТвенныХ свЯЗей

качестВо услуг ПоВЫситсЯ

Уведомление о тарифах на услу-
ги, оказываемые организацией 
коммунального комплекса ЗАО 
« П р о и з в о д с т в е н н о й  к о м п а -
нией «Ярославич», введенные 
с 01.01.2011 г. департаментом то-
плива, энергеики и регулирования 
тарифов Ярославской области 
(далее-ДТЭ и РТ ЯО):

1. Тариф на отпускаемую тепло-
вую энергию без учета передачи 
устаноновлен постановлением ДТЭ 
и РТ ЯО №ППр-84-ТЭ от 06.10.2010 г. 
в размере 849,08 руб. за 1 Гкал 

2. Тариф на горячую воду уста-
новлен постановлением ДТЭ и РТ 

ЯО №ППр-200-Г/ВС от 25.11.2010 г. 
в размере 63,04 руб. за 1 куб. м.

3. Тариф на услуги по водоотве-
дению сточных вод установлен ДТЭ 
и РТ ЯО №ППр-80-ВО от 22.09.2010 г. 
в размере 2,17 руб. за 1 куб. м.

Уровни тарифов указаны без 
учета налога на добавленную 
стоимость. Инвестиционных про-
грамм по вышеуказанным видам 
деятельности не осуществляется.

Более подробная информа-
цию о уровнях опубликова-
на на официальном сайте ДТЭ 
и РТ ЯО http://www.yarregion.
ru/depts/dtert/default.aspx 

аФориЗМы 
оТ наТальи 
ШапоШниковой

гЛаВНеЙ ВСегО 
ПОгОда В дОМе 

Л. Н. ТОЛСТОЙ «Счастлив 

тот, кто счастлив у себя 

дома» 

А. П. ЧЕХОВ «Женщины 

без мужского общества 

блекнут, а мужчины без 

женского глупеют» 

Л. Н. ТОЛСТОЙ «Лю-

бовь – это бесценный дар. 

Это единственная вещь, 

которую мы можем пода-

рить и все же она у тебя 

останется» 
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информация о результатах 
деятельности Земельного 
комитета администрации 
ЯМр и Му «Центр земельных 
ресурсов ЯМр» за 2010 год.

В соответствии с пунктом 
10 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» 
и положением о Земельном 
комитете администрации Яро-
славского муниципального рай-
она осуществляется распоря-
жение земельными участками, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в том числе полномочия арен-
додателя и продавца земельных 
участков в границах района.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединениях гра-
ждан», Законом Ярославской 
области от 27.04.2007 № 22-з 
«О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан зе-
мельных участков, находящих-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности», 
с целью развития территории 
населенных пунктов Ярослав-
ского муниципального района, 
социальной защиты населения 
Земельным комитетом адми-
нистрации ЯМР проводится ра-
бота по предоставлению в соб-
ственность граждан бесплатно 
земельных участков.
За отчетный период принято 
и зарегистрировано около 
15 000 заявлений граждан 
и юридических лиц по офор-
млению земельных участков, 
что на 1 000 больше, чем 
за 2009 год.
Проведено 50 заседаний 
комиссии по земельным 
и имущественным отноше-
ниям Ярославского муници-
пального района, на которых 
рассмотрено более 3 600 заяв-
лений граждан и юридических 
лиц.
На письменные обращения 
граждан и юридических лиц 
подготовлено:

  около 10 000 проектов поста-
новлений администрации ЯМР;

  более 1 000 договоров аренды 
земельных участков и соглаше-
ний к ним;

  около 270 договоров купли-
продажи земельных участ-
ков, что в 2 раза больше, чем 

за 2009 год;
  более 20 договоров безвоз-

мездного срочного пользования 
земельными участками;

  более 280 актов о выборе 
земельных участков для стро-
ительства;

  более 1 000 письменных от-
ветов;

  около 120 справок об отсутст-
вии земельных участков, предо-
ставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

На основании решений ко-
миссии по земельным и иму-
щественным отношениям ЯМР 
осуществлено около 500 вы-
ездов на земельные участки 
с составлением актов обследо-
вания, то есть в 2 раза больше, 
чем в 2009 году.

По земельному контролю 
осуществляется взаимодейст-
вие с управлением Росреестра 
по Ярославской области и ад-
министрациями городского 
и сельских поселений ЯМР. 
С целью проведения мероприя-
тий по осуществлению государ-
ственного земельного контроля 
за отчетный период в управле-
ние Росреестра по Ярославской 
области направлены списки 
землепользователей по 182 зе-
мельным участкам физических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, по 21 земельному 
участку юридических лиц; 
по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля в ад-
министрации городского и сель-
ских поселений ЯМР направле-
ны списки землепользователей 
по 107 земельным участкам 
физических лиц, в том числе:

  в адми-

нистрацию Заволжского сель-
ского поселения – по 25 земель-
ным участкам,

  в администрацию Ивняков-
ского сельского поселения – 
по 9 земельным участкам,

  в администрацию Карабих-
ского сельского поселения – 
по 27 земельным участкам,

  в администрацию Кузнечи-
хинского сельского поселения – 
по 19 земельным участкам,

  в администрацию Курбского 
сельского поселения – по 7 зе-
мельным участкам,

  в администрацию Некрасов-
ского сельского поселения – 
по 2 земельным участкам,

  в администрацию Туношен-
ского сельского поселения – 
по 17 земельным участкам,

  

в администрацию городского 
поселения Лесная Поляна – 
по 1 земельному участку.

Проведены совещания с уча-
стием глав поселений ЯМР, 
органов, осуществляющих ка-
дастровый учет, ведение госу-
дарственного кадастра недви-
жимости, налоговых органов 
по вопросам взаимодействия 
в части установления категории 
земель при предоставлении 
земельных участков, а также 
вопросам администрирования 
земельного налога.

На основании плана меро-
приятий, направленных на пере-
оформление прав на земельные 
участки, утвержденного прави-
тельством Российской Федера-
ции в целях исполнения поруче-
ния президента Российской Фе-
дерации от 27.12.2009 № Пр-3498, 
разработан комплекс мер, на-
правленных на обеспечение 
исполнения соответствующими 
юридическими лицами обя-
занности по переоформлению 
в установленные сроки права 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками.

Согласно данному комплексу 
мер проведены некоторые ор-
ганизационные мероприятия, 
в том числе информационное 
обеспечение мероприятий по пе-
реоформлению прав на земель-
ные участки; сбор и анализ 
информации о количестве на-
ходящихся в государственной 
и муниципальной собственно-
сти земельных участков, права 
постоянного (бессрочного) 
пользования которыми не пере-
оформлены юридическими ли-
цами в установленном порядке.

На основании действующих 
с 01.01.2010 коэффициентов фун-
кционального использования 
подготовлены перерасчеты 
арендной платы по действую-
щим договорам аренды и расче-
ты арендной платы за фактиче-
ское использование земельных 
участков более чем к 1160 дого-
ворам аренды.

Проводится работа по взы-
сканию арендных платежей 
за землю:

  произведена сверка взаим-
ных расчетов по 200 договорам 
аренды путем подписания соот-
ветствующих актов;

  направлены уведомления 
об изменении арендной платы, 
необходимости оформления или 
продления договоров аренды, 
существующей задолженности 
более 720 землепользователям;

  предъявлены претензии о за-
долженности по арендной плате 
и пени 111 арендаторам на сум-
му 12,2 млн. руб.;

  поданы в суд и приняты к про-
изводству 55 исковых заявлений 
по взысканию задолженно-
сти по арендной плате и пени 
на сумму 26,9 млн. руб.;

  ежемесячно принимается 
участие в заседании комиссии 
по ликвидации задолженности 
в консолидированный бюджет 
района, на которую приглаша-
ются землепользователи, име-
ющие большую задолженность 
по договорам аренды земель-
ных участков.

С учетом проделанной ра-
боты в местный бюджет по-
ступило более 69 млн. руб., что 
на 21 млн. руб. больше, чем 
в 2009 году, в том числе:

  доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах поселений, а также 
средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
указанных земельных участков – 
31 млн. руб. (из них 50% в бюджет 
поселений), в том числе 5 млн. 
руб. от продажи права на заклю-
чение договора аренды земель-
ных участков с аукционов;

  доходов от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах по-
селений – 38 млн. руб. (из них 
50% в бюджет поселений), в том 
числе 28 млн. руб. от продажи зе-
мельных участков с аукционов.

земельные 
вопросы

ЗаМеСТИТеЛЬ гЛаВЫ 
адМИНИСТраЦИИ раЙОНа 

владиМир исаев 

итоги года

В иНтересаХ 
лЮДеЙ
решением Муниципального 
cовета яМр от 10.12.2009 г. 
№ 23 утверждена адресная 
инвестиционная программа 
на 2010 год, включающая в себя:

  социальное развитие села 
до 2012 года;

  модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры;

  программу «Чистая вода»;
  дорожное хозяйство;
  непрограммные объекты 

По объектам социального 
развития села было запланирова-
но освоить 5220,7 тыс. руб., в том 
числе 1099 тыс. руб. из федераль-
ного бюджета, 2563,1 тыс. руб. об-
ластных средств и 1558,6 тыс. руб. 
из местного бюджета по газифика-
ции населенных пунктов района. 
Работы по прокладке газопроводов 
Дымокурцы-Кобыляево, Ермоло-
во-Мостец и по газификации п. Кра-
сный Волгарь и д.Ченцы закончены, 
ведутся работы по оформлению 
исполнительной документации.

По модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры предус-
матривалось выделение 24749 тыс. 
руб., в том числе 15668 тыс. руб. 
областных средств и 9061 тыс. руб. 
из местного бюджета по газификации 
населенных пунктов района, а также 
9270 тыс. руб. из местного бюджета 
на перевод действующих котельных 
установок на природный газ.

Построены распределительные 
газовые сети в поселках Красные 
Ткачи и Красный Холм, деревне 
Мологино, а также газопровод вы-
сокого давления Лютово-Мутовки-
Новоселки. Подготовлены к вводу 
сети в поселках Речной, Красный 
Холм, деревях Кузнечиха, Подоли-
но, Медягино, Твердино и др.

Разработана проектно-сметная 
документация по 3 этапу газифи-
кации поселка Красные Ткачи, 
по строительству газопровода Кли-
мовское-Высоко, а также газопро-
воду Ноготино-Ершово, Закончены 
работы по переводу на газ котель-
ных в Андрониках и селе Толбухино.

В текущем году намечено при-
ступить к работам по строительст-
ву 1-го этапа газопровода высокого 
давления от ГРС «Климовское» до д. 
Высоко, а также по газификации 
жилых домов 3-го этапа в Красных 
Ткачах.

По программе «Чистая вода» пла-
нировались ассигнования в сумме 
7967,2 тыс. руб. Заключен договор 
подряда по восстановлению 6 арте-
зианских скважин в Красных Ткачах 
с дебетом около 1000 куб. м воды 
в сутки, что позволит отказаться 
от водозабора из Которосли. Благо-
устройство в полном объеме будет 
выполнено в мае будущего года.

Разработана проектно-сметная 
документация по реконструкции 
поселковых очистных сооружений 
в Мокеевском. Закончены работы 
на водопроводе Ноготино-Красные 
Ткачи. Произведена замена труб 
с диаметра 150 мм на диаметр 
200 мм на участке протяженностью 
630 метров.

Всего по объектам этой програм-
мы освоено 4673 тыс. руб.

По программе дорожного 
хозяйства в 2010 г. отремонтирова-
ны дороги на въездах к деревням 
Ракино, Курдумово, селу Толгоболь 
протяженностью 2,2 км. Выполнены 
ремонтные работы по дороге 1,5 км 
к детскому оздоровительному цен-
тру им. М. Горького. Завершаются 
ремонтные работы по автодороге 
Мостец – Красный Бор (Хутор) 
протяженностью 0,6 км. Закан-
чиваются кадастровые работы по 
межеванию Юго-Западной окруж-
ной автодороги.

программы

глаВНое 
БогатстВо 
раЙоНа

За отчетный 
период принято 
и зарегистри-
ровано около 
15 000 заяв-
лений граждан 
и юридических 
лиц по оформле-
нию земельных 
участков

Дорогие друзья!
Желая Вам в Новом году любви, 

здоровья, богатства и нежности.

анекдоТы 

оТ владиМира 

исаева

* * *
Приехали в деревню земле-

устроители. На завалинке 

сидят старушки, разговарива-

ют, сплетничают, обсуждают 

приехавших.

Говорят:

– Вот землеустроители при-

ехали, карты достали, сейчас 

дорогу начнут спрашивать…

* * *
– …Кто последний на када-

страцию? – слышится в кори-

дорах земельного комитета.
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ТелеКУРЬЕР
с 3 по 9 ЯнварЯ 2011 года

первый

06.00  «Новости»
06.10  «Новогодние  

фуршеты»
07.00  Телеканал  

«доброе утро» 
10.00  «Новости» 
10.10  «контрольная  

закупка»
10.40  «Жить здорово!»
12.00  «Новости» 
12.10  «Модный приговор»

13.20  «один доМа»
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние «Новости» 
18.10  «Счастье есть!»
19.00  «давай поженимся!»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.15  премьера.  

«докТор Тырса»
22.00  «код да винЧи» 
00.50  «анаконда 2: 

оХоТа За кровавой 
орХидеей»

02.40  «продЮсеры» 
05.15  «иЩиТе ЖенЩину»

россиЯ 1

08.15  «гроМовы»
11.00  Вести
11.15  Местное время. Вести-

ярославль
11.35  «ТорМоЗной пуТь»
14.00  Вести
14.15  «ТорМоЗной пуТь»
15.20  Премьера. аншлаг  

и компания
17.15  «слово ЖенЩине» 
18.05  «еФросиньЯ» 
19.05  «инсТиТуТ Благо-

родныХ девиЦ» 
20.20  Местное время. Вести 
20.40  Спокойной ночи, 

малыши!
20.50  «ЧокнуТаЯ»
22.35  «добрый вечер  

с Максимом»
00.00  Юбилейный концерт 

группы «Моральный 
кодекс»

01.50  «дон Жуан  
де Марко»

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
05.55  «Футбол. Чемпионат 

англии. «бирмингем» 
- «арсенал»

07.45  «Все включено»
08.45  «Железный передел»
09.30  «Там, где нас нет. 

англия»
10.05  «Моя планета».  

год в эфире»
11.00  «В мире животных»
11.30  «атом. Элемент буду-

щего»
12.00  «Вести-спорт»
12.10  «Все включено»
12.55  «Хоккей. кХЛ. «ба-

рыс» (астана) - «Си-
бирь» (Новосибирск)»

15.25  «Хоккей. кХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - 
«Металлург» (Магни-
тогорск)»

17.45  «Основной состав»
18.15  «Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»
19.10  «Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный 
полюс»

20.15  «Черный гроМ»

22.00  «Вести-спорт»
22.10  «Профессиональный 

бокс. бои александра 
Поветкина»

01.30  «Наука 2.0»
02.00  «Моя планета»

россиЯ к

07.00  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.25  «каЩей БессМер-

Тный»
11.30  «дед Мороз и Серый 

волк», «Лиса и заяц»
12.05  «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.30  «МуЗыкальнаЯ 
исТориЯ»

13.50  «Тина Тернер. Юби-
лейный концерт»

14.50  «Экватор».  «Испыта-
ние переменами».

15.45  «гордосТь и пред-
уБеЖдение»

17.30  «Звезды мировой 
сцены. Томас Хэмпсон. 
гала-концерт  
в амстердаме»

18.30  «Мировые сокровища 
культуры»

18.45  «Острова».  
Вера Марецкая»

19.40  «легкаЯ ЖиЗнь» 
21.10  «елена камбурова 

приглашает...  
Вечер в театре музы-
ки и поэзии»

22.40  «елиЗавеТа I»
00.30  «короли песни». 

абба. Прощальный 
концерт на стадионе 
«Уэмбли», Лондон. 
1979 год»

01.25  «Савушкин, который 
не верил в чудеса» 

05.10  «вЗЯТь ТаранТину»
06.00  «Лучший город 

Земли»
08.00  «Сегодня»
08.20  «МасквиЧи» 
09.00  «я шагаю по Москве» 

из документального 
цикла «Спето в СССр»

10.00  «Сегодня»
10.20  «деТи Белой  

Богини»
13.00  «Сегодня»
13.20  «Суперстар» пред-

ставляет: Ирина 
аллегрова. Исповедь 
несломленной жен-
щины»

15.00  Следствие вели..
16.00  «Сегодня»
16.20  «Эра сТрельЦа»
19.00  «Сегодня»
19.30  «пауТина»
23.25  «Водка: История 

всероссийского 
застолья»

01.25  «Шпионские 
игры»

пЯТый

06.00  «Погружение в дикую 
природу «

07.00  «Живая история»
07.50  «Мульфильмы» 
08.05  «приклЮЧениЯ 

БураТино»
10.20  «роковаЯ  

красоТка»
12.25  «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
13.25  «Встречи на Мохо-

вой». клара Нови-
кова»

14.25  «осоБенносТи 
наЦиональной 
оХоТы в ЗиМний 
период»

16.20  «О хитрой лисе»
17.00  «ЧисТо англий-

ские уБийсТва». 

«оТвлекаЮЩий 
МоМенТ». 

19.30  «Шерлок ХолМс и 
докТор ваТсон»

22.20  «великолепный»
00.05  «гусар на крыШе»
02.30  «дЖеки Браун»

ТнТ

06.00  «как говорит джин-
джер» 

07.00  «детки подросли» 
07.55  «Приключения 

джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

09.05  «V-виЗиТеры» 
10.00  «битва экстрасенсов» 
17.45  «саМый луЧШий 

ФильМ-2»
19.30  «комеди клаб». 

Лучшее»
20.00  «гиТлер капуТ!»  
22.00  «комеди клаб»
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. После заката» 
00.30  «V-виЗиТеры» 
01.20  «комеди клаб»
02.20  «Сomedy Woman»

сТс

06.55  Прогноз погоды
07.00  Мультфильмы
07.30  «асТроБой»
08.58, 12.58, 16.28, 23.55  

Прогноз погоды  
на неделю

09.00  «БлеФ».
10.50  «укроЩение 

сТропТивого»
12.40, 13.00, 16.30  

«6 кадров».
19.15  «сМывайсЯ!»
21.00 «ТаЧки»
23.10  «улиЧные ТанЦы 

3D»
00.45 «санТа-клаус-3.  

ХоЗЯин полЮса»
02.30  «король  

веЧеринок-3»

нТМ

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро ярославля» 
09.00  «каникулы пеТро-

ва и васеЧкина» 
11.30  «Надежда кадышева, 

Иосиф кобзон, дмит-
рий дюжев, Валерий 
Леонтьев  в концерте 
«Мы еще споем» 

12.40  «Со знаком качества»
13.00  «Новогодний концерт»
14.00  «ЗиМнЯЯ виШнЯ» 
16.00  «Народные гуляния» 

грамма 
16.50  «Лучшие анекдоты 

россии»
17.30  «Эйс венТура: ког-

да природа ЗовеТ»
19.10  «Чудеса на новый 

год» 
21.00  «Лучшие анекдоты 

россии»
22.00  «Милицейская  

академия»
23.00  «Парад парадов»
00.10  «Со знаком качества»
00.30  «Фабрика знакомств»

дТв/ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.00  «Мои саМые 

сЧасТливые  
ЗвеЗды»

11.00  «Самое смешное 
видео»

12.00  «осТров сокро-
виЩ»

16.10  «сМок и МалыШ»
21.00  «Улетное видео»
23.00  «голые и смешные»
00.30   «акулы-3»
02.25  «CSI. МесТо пре-

сТуплениЯ лас-
вегас-8»

понедельник, 3 января

ЗолоТо Маккены
Шериф Маккенна узнает о том, где спрятано золото древ-
него индейского племени. В качестве «живой карты» 
он становится заложником бандита колорадо, который 
мечтает найти каньон «дьявольское наваждение»… 
к группе головорезов примыкают все новые и новые 
охотники за богатством, но далеко не всем суждено 
будет добраться до цели. Тем более вернуться живыми, 
ведь на пути к заветной цели их ждет неизвестность…

сШа, 1969, режиссер дж. ли ТоМпсон 

ФильМы недели: анонсы

среда о0.30

дТв

ЧернаЯ МолниЯ
двадцатилетний дима Майков, получает в подарок 
от отца старенькую «Волгу-21» и внезапно обнаружи-
вает, что его машина летает, как настоящий истребитель. 
герой бесцельно парит над столичными пробками 
и беззаботно наслаждается полетами, пока однажды 
беда не заставляет его по-другому взглянуть на мир. 

россия, 2006, режиссер Тимур БекМаМБеТов 

вТорник 10.20

сТс

понедельник 22.00

первый

ЧеТверг 17.20

сТс

влЮБлен по соБсТвенноМу ЖеланиЮ
бывший спортсмен, а теперь опустившийся от беспрос-
ветных кутежей бездельник звонит случайной знакомой 
в надежде на то, что она поможет ему опохмелиться. 
Но знакомая оказалась весьма серьезной библиотекар-
шей и всегда готова помочь тем, кто в ней нуждается. 
Зная о своей непривлекательности, она также знает 
и то, что если поставить цель, то можно всего добиться…

ссср, 1982, режиссер сергей МикаЭлЯн 

пЯТниЦа 17.15

пЯТый

версиЯ полковника Зорина
Вскоре после дерзкого ограбления ювелирного магазина 
в городе происходят два убийства. Опытный следователь 
подозревает, что между этими преступлениями есть 
связь. Но доказательств нет. При этом главарь шайки 
не только не думает скрываться, но спокойно общается 
со следователем в доме отдыха. Он уверен, что тонко 
просчитал все ходы, а потому неуязвим…

1978, ссср, режиссер андрей ладынин 

воскресенье 05.25

россиЯ 1

код да винЧи
Профессора роберта Лэнгдона подозревают в чудовищ-
ном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон 
знакомится с криптографом парижской полиции Софи 
Нево и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая 
может подорвать могущество католической церкви. ро-
берт и Софи должны это сделать до того, как их остановят 
противники, готовые на все ради сохранения секрета…

сШа, 2006, режиссер  рон Ховард

пауки-2 

Супруги александра и джейсон, лишившиеся во время 
бури своей яхты, оказываются на борту судна «Тайна 
морей», где их радушно принимает доктор грбак. Но вско-
ре джейсона начинают одолевать подозрения: почему 
корабль ходит кругами? Ответ на эти вопросы кроется 
в лаборатории грбака, за дверями которой безумный 
доктор выращивает в телах живых людей пауков, чтобы 
на основе их новой дНк создать вакцину от всех болезней.

сШа, 2001, режиссер сэм ФерсТенБерг 



 11Ярославский агрокурьер  
30 декабря 2010 г. №51 программа телевидения

вторник, 4 января

первый

06.00  «Новости»
06.10  «Фальшивая этикетка»
07.00  Телеканал  

«доброе утро» 
10.00  «Новости» 
10.10  «контрольная закупка»
10.40  «Жить здорово!»
12.00  «Новости» 
12.10  «Модный приговор»
13.20  «один доМа-2»
15.30  «Хочу знать» 
16.00  «Обручальное кольцо»
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние «Новости» 
18.10  «Счастье есть!»
19.00  «давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.15  премьера.  

«докТор Тырса»

22.00  «кинг конг» 
01.30  «МисТер Бин»

россиЯ 1

05.05  «арТисТка  
иЗ гриБова»

07.45  «гроМовы»
10.30  «девчата»
11.00  Вести
11.15  Местное время.  

Вести-ярославль
11.35  «не оТрекаЮТсЯ 

лЮБЯ» 
14.00  Вести
14.15  «не оТрекаЮТсЯ 

лЮБЯ» 
15.15  «кривое зеркало». Те-

атр евгения Петросяна
17.15  «слово ЖенЩине» 
18.05  «еФросиньЯ» 
19.05  «инсТиТуТ Благо-

родныХ девиЦ» 
20.00  Вести
20.20  Местное время. Вести
20.40  Спокойной ночи, 

малыши!
20.50» ЧокнуТаЯ»
22.35  Юбилейный вечер  

Михаила Жванецкого
01.20  «полеТ ФанТаЗии»

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
05.55  «Футбол. Чемпионат 

англии. «Уиган» – 
«Ньюкасл»

07.45  «Все включено»
08.45  «Железный передел»
09.30  «Там, где нас нет. 

англия»
10.00  «Моя планета»
11.00  «В мире животных»
11.30  «атом. В мире с ради-

ацией»
12.00  «Вести-спорт»
12.10  «Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»
13.05  «Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный 
полюс»

14.05  «и грЯнул гроМ»
15.55  «Все включено»
16.55  «Хоккей. кХЛ. «Локо-

мотив» (ярославль) 
– ЦСка»

19.15  «Лучшие бои Федора 
емельяненко»

20.00  «сТальные Тела»
22.00  «Вести-спорт»
22.10  «Там, где нас нет. 

англия»
22.40  «Саммари. Чемпионат 

англии по футболу»
22.55  «Футбол. Чемпионат 

англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сток 
Сити» 

00.55  «Моя планета»
02.45  «Наезд»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  «Программа передач»
10.25  «по ЩуЧьеМу веле-

ньЮ»
11.20  «Умка», «Умка ищет 

друга», «кот в сапогах»
12.05  «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.30  «на подМосТкаХ 
сЦены»

13.55  «абба. Прощальный 
концерт на стадионе 
«Уэмбли», Лондон. 
1979 год»

14.50  «Экватор».  «риф 
изобилия»

15.45  «гордосТь и пред-
уБеЖдение»

17.30  «Звезды мировой сце-
ны. Чечилия бартоли. 
Легендарный концерт 
в барселоне»

18.30  «Смехоностальгия»
19.00  «Острова». Марина 

Ладынина»
19.40  «БогаТаЯ невесТа»
21.10  «Ольга аросева. Юби-

лейный вечер в театре 
Сатиры»

22.40  «королева  
и кардинал»

00.30  «короли песни». 
Ширли бэсси. концерт 
в Уэльсе»

01.25  «Икар и мудрецы», 
«кот, который умел 
петь», «Сказка о глу-
пом муже»

01.50  «Программа передач»
01.55  «Экватор». «риф 

изобилия»

05.10  «вЗЯТь ТаранТину»
06.00  «Лучший город Земли»
08.00  «Сегодня»
08.20  «МасквиЧи» 
09.00  «Черный кот» из до-

кументального цикла 
«Спето в СССр»

10.00  «Сегодня»
10.20  «деТи Белой  

Богини»
13.00  «Сегодня»
13.20  «Суперстар» пред-

ставляет: Людмила 
Сенчина. Признание 
шальной Золушки»

15.00  Следствие вели…
16.00  «Сегодня»
16.20  «Эра сТрельЦа»
19.00  «Сегодня»
19.30  «пауТина»
23.25  «Водка: История все-

российского похмелья»
01.05  «Шпионские игры»

пЯТый

06.00  «Погружение в дикую 
природу»

07.00  «Живая история»
07.50  «боцман и попугай», 

«Интервью с котом 
Леопольдом», «Ну 
погоди»

08.35  «неоБыкновенные 
приклЮЧениЯ ка-
рика и вали»

10.50  «ЧудовиЩе»
12.45  «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
13.45  «Личные вещи. квартет 

«И». Ведущий андрей 
Максимов

14.45  «Запасной игрок»
16.20  «Прогулки с динозав-

рами»
17.00  «ЧисТо английские 

уБийсТва». «ангел-
раЗруШиТель»

19.00  «Сейчас»

19.30  «приклЮЧениЯ 
Шерлока ХолМса»

23.30  «ШесТой ЭлеМенТ»
01.25  «удар головой»

ТнТ

06.00  «как говорит 
джинджер»

07.00  «детки подросли» 
07.55  «Приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

09.05  «V-виЗиТеры» 
10.00  «битва экстрасенсов» 
17.35  «гиТлер капуТ!» 
19.30  «комеди клаб». 

Лучшее»
20.00  «улиЧные ТанЦы 

3D»
22.00  «комеди клаб»
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. После заката» 
00.30  «V-виЗиТеры» 
01.20  «комеди клаб»

сТс

06.55  Прогноз погоды
07.00, 15.50 Мультфильмы
07.30  «в госТи к роБин-

сонаМ»
08.58, 12.48, 16.28, 23.55 

Прогноз погоды на 
неделю

09.00  «ЗеМлЯ до наЧала 
вреМен-2»

10.20  «ЗолоТо Маккены»
12.50  «даФФи дак. 

ФанТасТиЧеский 
осТров»

14.15  «клуБ винкс. вол-
ШеБное приклЮ-
Чение»

16.30  «рога и копыТа»
18.10  «ноЧной доЗор»
20.30  «дневной доЗор»
23.15  «ЗиМний роМан»
00.45  «даешь, молодежь! 

Новый год!»
02.00  «Щепка»

нТМ

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро ярославля». 
09.00  «про краснуЮ Ша-

поЧку» 
11.30  «Новогодний концерт»
12.40  «Со знаком качества»
13.00  «Новогодний концерт»
14.00  «ЗиМнЯЯ виШнЯ» 
16.00  «Народные гуляния» 
16.50  «Хоккей. Локомотив-

ЦСка»
19.20  «Я видел как МаМа 

Целовала санТа 
клауса»  

21.00  «Лучшие анекдоты 
россии»

22.00  «Милицейская акаде-
мия»

23.00  «Филипп киркоров, Ла-
риса долина, Юлия Са-
вичева, Эдуард Хиль, 
ани Лорак в концерте 
«Мы еще споем»

00.10  «Со знаком качества»
00.30  «Фабрика знакомств» 

дТв/ЯТс

07.00  «Телегазета»
08.55  «плаМенные Бра-

ТьЯ»
11.00  «Самое смешное 

видео»
12.00  «сТарый новый 

год»
15.00  «вокЗал длЯ дво-

иХ»
17.50  «покровские во-

роТа»
20.40  «Улетное видео по-

русски»
21.00  «Улетное видео»
23.00  «голые и смешные»
00.30  «пауки»
02.25  «CSI. МесТо пре-

сТуплениЯ лас-
вегас-8»

среда, 5 января

первый

06.00  «Новости»
06.10  «Опасный градус»
07.00  Телеканал  

«доброе утро» 
10.00  «Новости» 
10.10  «контрольная закупка»
10.40  «Жить здорово!»
12.00  «Новости» 
12.10  «Модный приговор»
13.20  «один доМа-3»
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние «Новости» 
18.10  «Счастье есть!»
19.00  «давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.15  премьера.  

«докТор Тырса»
22.00  «ноЧь в МуЗее» 
00.10  «БлиЗосТь»
02.10  «высШий  

пилоТаЖ»

россиЯ 1

05.00  «воспиТание  
ЖесТокосТи  
у ЖенЩин  
и соБак»

07.45  «гроМовы»
10.30  «девчата»
11.00  Вести
11.15  Местное время. Вести-

ярославль
11.35  «еЩе один Шанс»
14.00  Вести
14.15  «еЩе один Шанс»
15.20  «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая 
программа

17.15  «слово ЖенЩине» 
18.05  «еФросиньЯ» 
19.05  «инсТиТуТ Благо-

родныХ девиЦ» 
20.00  Вести
20.20  Местное время. Вести
20.40  Спокойной ночи, 

малыши!
20.50  «ЧокнуТаЯ»
22.35  Юбилейный вечер 

Юрия антонова
01.20  «плаЧу вперед!»

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
05.55  «Футбол. Чемпионат 

англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сток 
Сити»

07.45  «Все включено»
08.45  «Железный передел»
09.30  «рейтинг Тимофея 

баженова»
10.00  «Моя планета»
11.00  «В мире животных»
11.30  «атом. Внутри реак-

тора»
12.00  «Вести-спорт»
12.10  «Технологии спорта»
12.40  «Начать сначала»
13.15  «Хоккей россии»
13.55  «Хоккей. кХЛ. «аван-

гард» (Омская область) 
- «Трактор» (Челя-
бинск)»

16.15  «Все включено»
16.55  «Хоккей. кХЛ. «ак 

барс» (казань) - 
«Металлург» (Новокуз-
нецк)»

19.20  «биатлон. кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»

21.05  «Профессиональный 
бокс»

22.00  «Вести-спорт»
22.10  «Там, где нас нет. 

англия»
22.40  «Футбол. Чемпионат 

англии. «арсенал» - 
«Манчестер Сити» 

00.40  «Футбол. Чемпионат 
англии. «Эвертон» - 
«Тоттенхэм»

02.25  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  «Программа передач»
10.25  «ТаМ, на неведо-

МыХ дороЖкаХ...» 
11.35  «Храбрец-удалец», 

«Одуванчик-толстые 
щеки»

12.05  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.30  «БеШеные деньги»
13.55  «Ширли бэсси.  

концерт в Уэльсе»
14.50  «Экватор». «реки 

солнца»
15.45  «гордосТь  

и предуБеЖдение»
17.30  «Звезды мировой 

сцены. Мишель Легран. 
Юбилейный  
гала-концерт  
в Париже»

19.00  «Острова».  
Михаил Жаров»

19.40  «воЗдуШный  
иЗвоЗЧик» 

20.55  «Мировые сокровища 
культуры»

21.15  «Майя Плисецкая. Юби-
лейный вечер в Му-
зыкальном театре им. 
к.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича.-
данченко.

22.40  «королева и 
кардинал»

00.15  «короли песни». 
джордж Майкл.  
Прощальный  
концерт в Лондоне»

01.15  «Вий», «Старая 
пластинка»

01.50  «Программа передач»

05.10  «вЗЯТь ТаранТину»
06.00  «Лучший город Земли»
08.00  «Сегодня»
08.20  «МасквиЧи» 
09.00  «госпожа удача» из 

документального цикла 
«СПеТО В СССр»

10.00  «Сегодня»
10.20  «деТи Белой 

Богини»
13.00  «Сегодня»
13.20  «Суперстар» представ-

ляет: «крутые 90-e. 
Счастливые песни 
смутного времени»

15.00  Следствие вели…
16.00  «Сегодня»
16.20  «Эра сТрельЦа»
19.00  «Сегодня»
19.30  «пауТина»
23.25  «Цены. История все-

российского обмана»
01.40  «Шпионские игры»

пЯТый

06.00  «Погружение в дикую 
природу»

07.00  «Живая история»
07.50  «боцман и попугай», 

«гномы и горный ко-
роль», «Ну погоди» 

08.55  «ЦаревиЧ проШа»
10.25  «карТуШ»
12.45  «В нашу гавань заходи-

ли корабли...»
13.45  «Встречи на Моховой». 

Игорь Угольников»
14.40  «вниМание,  

ЧерепаХа!»
16.20  «Прогулки с динозав-

рами»
17.00  «ЧисТо английские 

уБийсТва».  
«сад сМерТи»

19.00  «Сейчас»
19.30  «соБака 

Баскервилей»
22.30  «веЧера на ХуТоре 

БлиЗ диканьки»

23.55  «девЯТь с полови-
ной свиданий»

01.45  «ТеаТр»

ТнТ

06.00  «как говорит 
джинджер» 

07.00  «детки подросли»
07.55  «Приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

09.05  «V-виЗиТеры» 
10.00  «битва экстрасенсов» 
17.35  «улиЧные ТанЦы 

3D»
19.30  «комеди клаб». 

Лучшее»
20.00  «асТерикс и 

оБеликс проТив 
ЦеЗарЯ»

22.00  «комеди клаб»
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. После заката» 
00.35  «V-виЗиТеры» 
01.25  «комеди клаб»
02.25  «Сomedy Woman»

сТс

07.00  Мультфильмы
07.30 «МеЧ в каМне»
08.58, 12.43, 16.28, 23.55 

Прогноз погоды  
на неделю

09.00  «ЗеМлЯ до наЧала 
вреМен-3»

10.15  «скуБи ду  
и киБер-погонЯ»

11.30  «скуБи ду и 
наШесТвие 
инопланеТЯн»

12.45  «дневной доЗор»
15.30  «6 кадров»
16.30  «сМывайсЯ!»
18.00  Новогоднее шоу 

«Уральских пельме-
ней» «борода измята»

19.30  «приклЮЧение 
десперо»

21.15  «ЧернаЯ МолниЯ»
23.15  «ЗвеЗдный пуТь»
01.30 «логово Белого 

ЧервЯ»
03.15  «Живые пейзажи».

нТМ

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро ярославля». 
09.00  «приклЮЧениЯ 

БураТино» 
11.30  Новогодний концерт
12.40  «Со знаком качества»
13.00  «Однажды под Новый 

год. Музыкальный 
концерт»

14.00  «ЗиМнЯЯ виШнЯ» 
16.00  «Народные гуляния. 

Финал» 
16.40  «Лучшие анекдоты 

россии»
17.20  «Чудеса  

на новый год» 
19.10  «29 улиЦа» 
21.00  «Лучшие анекдоты 

россии»
22.00  «Милицейская акаде-

мия»
23.00  «Новогодний концерт»
00.10  «Со знаком качества»
00.30  «Фабрика знакомств»

дТв/ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.00  «драконы 

навсегда»
11.00  «Самое смешное 

видео»
12.00  «криМинальный 

ТаланТ»
15.10  «двенадЦаТь  

сТульев»
21.00  «Улетное видео»
23.00  «голые и смешные»
00.30  «пауки-2»
02.30  «CSI. МесТо 

пресТуплениЯ лас-
вегас-8»



Ярославский агрокурьер  
30 декабря 2010 г. №5112   с наступающим!

Салат оливье, 
сельдь под шубой 
и традиционное 
жаркое - меню 
скучнее не 
придумаешь. Какие 
гастрономические 
идеи будут к месту 
на новогодней 
вечеринке, 
как угодить 
привередливому 
символу 2011 
года - Белому 
Кролику, и чем 
удивить еще более 
привередливых 
гостей?

Горячее: 
Хинди по-московски 
Это нетривиальное, но в то же время про-
стое в приготовлении блюдо привнесет 
в ваше новогоднее меню заморский ко-
лорит. 

Понадобятся: 1 небольшая индейка; 
2 очищенных кислых яблока; 2 очищенных 
апельсина; 1 очищенная груша; сок одно-
го лимона; 1 пучок петрушки; 2 столовые 
ложки молотого сельдерея; 2 столовые 
ложки молотого черного перца; 2 столо-
вые ложки соли.

Приготовление: индейку помыть и на-
тереть внутри и снаружи соком лимона. 
Смешать соль, молотый перец и молотый 
сельдерей. Натереть получившейся сме-
сью индейку. Порезать яблоко, грушу и 
апельсин. Нафаршировать индейку фрук-
тами, а затем уложить в жаропрочное 
блюдо и запекать при температуре 180 
градусов в течение 4 часов, время от вре-
мени поливая выделившимся соком.

Десерт: 
Морковный пирог
Символ 2011 года - Белый Кролик - не 
очень жалует сладости, однако от мор-
ковного пирога вряд ли откажется. Кста-
ти, морковный пирог ничем не уступает 
модным «чизкейкам» и «тирамису», зато 
готовится гораздо быстрее.

Понадобятся: 1,5 стакана муки; 1,5 
стакана сахара; по одной чайной ложке 
разрыхлителя, соды, соли и корицы; 75 
г растопленного сливочного масла или 
маргарина; 3 яйца; 3 стакана мелко на-
тертой моркови; для украшения - пудра из 
ванильного сахара.

Приготовление: перемешать муку, 
сахар, разрыхлитель; соль, соду и корицу. 
Затем добавить масло, яйца и морковь, 
тщательно перемешать. Выложить полу-
чившуюся массу в форму. Выпекать 40-50 
минут при температуре 180 градусов. 
Украсить пудрой.

3 необычных новогодних блюда

Закуска: 
салат «Крабовая шуба»

Отличный способ разнообразить 
традиционную сельдь под шубой - 
заменить соленую и не очень полезную 
селедку крабовыми палочками.

Понадобятся: 5 яичных белков; 1 круп-
ная луковица; 1 плавленый сырок; 50 г 
сливочного масла; 100 г крабовых пало-
чек; 1 кислое яблоко; майонез по вкусу.

Приготовление: укладываем ингреди-
енты традиционными слоями, между ними 
- слой майонеза;

1-й слой - протертые на крупной терке 
яичные белки;
2-й слой - мелко порезанный лук (можно 
обдать кипятком);
3-й слой - тертый плавленый сырок;
4-й слой - тертый кусочек масла;
5-й слой - крабовые палочки, порезан-
ные соломкой;
6-й слой - тертое яблоко;
7-й слой - тертые желтки в качестве 
украшения.

Как угодить 
Белому Кролику 
(или Коту)?
• Крольчатину из новогоднего 
меню следует исключить сразу. 
Кролик - вегетарианец по натуре, 
мясо он не любит в принципе - осо-
бенно себе подобное.
• Поставьте на стол блюда из 
моркови и яблок, украсьте тарелки 
веточками зелени - так вы точно 
угодите ушастому символу 2011 
года. Не забудьте про просо - кро-
личий деликатес. Грызть его не обя-
зательно, можно просто насыпать 
горсточку в качестве символа. 
• Новогодний стол рекомендуется 
разнообразить рыбными закуска-
ми и легким паштетом - эти лаком-
ства будут по душе Коту, другому 
символу наступающего 2011 года. 

Астрологи 
уверяют: в эту 
новогоднюю 
ночь лучше 
выставлять на 
стол белое вино 
- сам кролик-то 
белый! Впрочем, 
вряд ли ушастый 
символ 2011 года 
столь придирчив 
к алкоголю 
- кролик и 
спиртного-то 
никогда не 
пробовал! Между 
тем хорошее 
белое полусухое 
и красное сухое 
вино будет 
прекрасно 
гармонировать с 
легкими рыбно-
овощными 
новогодними 
закусками.

подпись

Новогоднее 
превращение

 Мы подобрали десять
новогодних аксессуаров для 
домашнего интерьера, которые 
позволят преобразить ваше жилище 
к главному зимнему празднику.

1. Елка за 10 минут
Купите пару-тройку малюсеньких елочек в горшоч-

ках, украсьте их и расставьте по дому. Можно обой-
тись и вообще без елки: закрепите елочные игрушки 
на пушистой зеленой мишуре и обмотайте ее вокруг 
напольной лампы - просто, оригинально и со вкусом.

2. Гирлянда
Если вам надоело каждый Новый год смотреть на 

мигающие разноцветные веревки, купите искусствен-
ные гавайские цветочные гирлянды - ваши гости бу-
дут приятно удивлены островной изюминкой.

3. Свечи
Во избежание декоратив-

ной пошлости обходим сторо-
ной свечки в виде улыбающихся 
снеговичков: для украшения по-
дойдут самые простые однотон-
ные прямые свечи.

4. Воздушные шары
Подберите связки из синих, 

голубых и белых шаров, привяжите к хвостикам сере-
бристый дождик, нарисуйте фломастером снежинки 
- домашняя имитация снежной бури готова.

5. Подарочные коробки
Все новогодние презенты 

положите под елку, а красивые по-
дарочные коробки используйте в 
качестве декора. Кроме того, туда 
можно сложить всю ненужную 
ерунду, которая вам мешает.

6. Палочки корицы, 
гвоздика и сухие мандариновые 
корочки

Засыпаем пряности в сосуды с теплой водой и ста-
вим рядом со свечками. Такие нехитрые аромалам-
пы будут распространять запах Нового года по все-
му дому.

7. Бумажные снежки
Комкаем белые листы бумаги, на каплю клея це-

пляем кусочки ваты, осыпаем блестками и разбрасы-
ваем искусственные снежки по квартире.

8. Фрукты и овощи
Поскольку наступающий 2011-й - год Кролика, в 

доме должны быть любимые лакомства зверька: мор-
ковь, яблоки, капуста. Их можно украсить искусствен-
ным инеем - вскипятить 1 ложку сахара с 1 ложкой 
воды и этой смесью побрызгать фрукты.

9. Желтые салфетки
Праздничный стол украсьте жел-

тыми салфетками. Получится не 
только ярко, но и символично: имен-
но желтый цвет по душе Кролику.

10. Фигурки Кролика 
или Кота

 Купите самого простого 
игрушечного кролика, пред-

ложите гостям расписаться 
на плюшевом зверьке фло-
мастером: весь год ушастый 

будет излучать волны 
позитива.

чем угостить кролика?

веселые цифры
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Отметить Новый год 
и остаться в живых
Алкогольное 
отравление - самый 
распространенный 
диагноз во время 
новогодних каникул: 
выпивать наш народ 
любит, но не умеет. 
Мы узнали 
пять золотых правил того, 
как пить и не напиваться.

2 Не понижайте 
градус

Еще одно хрестоматийное 
правило. Если вы вопреки здравому смыслу 
все же настроились на дегустацию всего 
алкоголя, представленного на новогоднем 
столе, начните с самого легкого. Но и здесь 
все не так просто: специалисты не реко-
мендуют открывать торжество бокалом 
сладкого вина - оно способствует быстрому 
опьянению.

3 Закусывайте
Сытная и даже немного 

жирная еда поможет вам 

избежать быстрого опьянения. Бес-

смысленно закусывать водку пучком 

зелени - лучше хлебом, кусочком 

сыра сулугуни или соленым огурцом. 

Коньяк и виски лучше пить только 

после плотной трапезы с мясным 

горячим. Кстати, перед началом 

вечеринки можно влить в себя столо-

вую ложку оливкового масла - это не 

позволит вам быстро захмелеть.

5 Знайте меру
Веселитесь в меру - эта истина стара 

как мир, но на новогоднем празднике 
многие все же не могут удержаться от допол-
нительной дозы спиртного. Если вы чувствуете, 
что выпили лишнего, устройте себе алкогольный 
тайм-аут минимум на час: в это время можно 
переключить свое внимание на легкие закуски. 
Выпейте крепкого чаю с мятой или лимоном - 
спиртной дурман как рукой снимет.

Водка
Cало, соленые огурцы, квашеная 

капуста, селедка, красная икра, 

маринады.

Виски Копченая рыба, устрицы, дичь.

Коньяк
Лимон, мандарин, твердый сыр, 

горький шоколад.

Ром
В чистом виде закусывать не 

принято.

Красное вино
Жареное мясо, дичь, твердые и 

мягкие сыры.

Белое вино Морепродукты, птица и фрукты.

Шампанское
Фрукты, мороженое, сыр, 

морепродукты и красная икра.

Как 
прийти в себя 

наутро?
Если наутро вас все же мучает 

жестокое похмелье, пейте кефир, 
айран или рассол. Вообще чем больше 
жидкости вы употребите, тем быстрее 

избавитесь от «постновогоднего» 
синдрома. Как только сможете 
встать на ноги, примите кон-
трастный душ - он прекрас-

но тонизирует.

1Не смешивайте
Различные виды алкоголя 

действуют на организм по-
разному. Например, пиво повышает 
уровень сахара в крови, а водка и 
коньяк, наоборот, понижают. Так что 
если вздумаете смешать пенный 
напиток с коньяком, то алкоураган 
в желудке вам обеспечен. Если ново-
годнюю ночь вы начали с шампан-
ского, то пейте только этот напиток 
на протяжении всего торжества. 
Если же очень хочется разбавить 
праздник чем-нибудь покрепче, то 

игристое не стоит пить вообще.

Как опохмеляются разные 
народы мира

Американцы выпивают бутылку пива,

которое открыли еще с вечера. Хмель-

ные дрожжи, таким образом, успевают

выветриться.

Турки с утра едят традиционный суп из

потрохов.

Финны отправляются в сауну - в ре-

зультате обильного потоотделения ток-

сины быстро выводятся из организма.

Бразильцы едят арбузы с сахаром и

солью.

Что чем 
закусывать?

4 Осторожнее 
с перепадами 
температуры

Многие уверены: чтобы 

быстро протрезветь, достаточно 

умыться ледяной водой или выйти 

подышать свежим морозным воз-

духом. На самом же деле резкий 

перепад температуры для пьяных 

опасен - можно потерять со-

знание. Так что умыться прохлад-

ной водичкой можно, а вот под 

ледяные струи душа по примеру 

Ипполита из «Иронии судьбы» 

лучше не лезть.
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четверг, 6 января

первый

06.00  «Новости»
06.10  «ядовитая посуда»
07.00  Телеканал  

«доброе утро» 
10.00  «Новости» 
10.10  «контрольная закупка»
10.40  «Жить здорово!»
12.00  «Новости» 
12.10  Премьера. «Самый 

народный артист 
Николай крючков»

13.20  «гусарскаЯ 
Баллада»

15.20  «Хочу знать» 
15.50  «Обручальное кольцо»
16.50  Премьера. «Миссия»
18.00  Вечерние «Новости» 
18.10  «Счастье есть!»
18.50  «давай поженимся!»
20.00  Премьера. 

«рождество»
21.00  «Время»
21.15  «Царь» 
23.10  рождество Христово. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

01.10  «МоЯ МаМа - 
невесТа» 

02.20  «снеЖный 
Человек»

россиЯ 1

05.10  «БерегиТе  
ЖенЩин»

07.45  «гроМовы»
10.30  «девчата»
11.00  Вести
11.15  Местное время. Вести-

ярославль
11.35  Премьера. «рождест-

венская «Песенка года»
13.15  «сТрЯпуХа»
14.00  Вести
14.15  «сТрЯпуХа»
14.50  «Измайловский парк». 

большой юмористиче-
ский концерт

17.15  «слово ЖенЩине» 
18.05  «еФросиньЯ» 
19.05  «инсТиТуТ Благо-

родныХ девиЦ» 
20.00  Вести
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, 

малыши!
21.00  «ЧокнуТаЯ»
23.10  рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного 
рождественского 
богослужения

01.10  «деревенский 
роМанс»

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
05.55  «Футбол. Чемпионат 

англии. «арсенал» - 
«Манчестер Сити»

07.45  «Все включено»
08.45  «Железный передел»
09.30  «Наука 2.0»
10.00  «Моя планета»
11.00  «В мире животных»
11.30  «атом. Пионеры циви-

лизации»
12.00  «Вести-спорт»
12.10  «Начать сначала»
12.40  «биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Мужчины»
14.25  «баскетбол. единая 

лига ВТб. «Химки» 
(россия) - «Жальги-
рис» (Литва)»

16.15  «Все включено»
16.55  «Хоккей. кХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «дина-
мо» (Москва)»

19.25  «Хаос»
21.20  «биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Женщины»
23.00  «Вести-спорт»
23.10  «баскетбол. единая 

лига ВТб. ЦСка (рос-
сия) - УНИкС (россия)»

00.55  «Наука 2.0»
01.25  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  «Программа передач»
10.25  «ЗолоТые рога»
11.40  «кирие элейсон»
12.30  «двенадЦаТаЯ 

ноЧь»
14.00  «Экватор».  

«Парадокс анд»
14.55  «Ия Саввина, Наталья 

Тенякова, евгений 
киндинов в поста-
новке Петра Штейна 
«рОЖдеСТВеНСкИе 
греЗЫ».

17.15  «Эльдар рязанов в 
фильме «Музыка 
жизни»

19.00  «100 лет со дня рожде-
ния Николая крючко-
ва. «Острова».

19.40  «ТракТорисТы»
21.10  «Линия жизни». Влади-

мир Федосеев»
22.00  «г. Свиридов. «Ме-

тель». Музыкальные 
иллюстрации к повести 
а.С. Пушкина. дири-
жер В. Федосеев»

22.35  «Чайковский»
01.05  «кирие элейсон»
01.55  «Экватор». «Парадокс 

анд»

05.10  «вЗЯТь ТаранТину»
06.00  «Лучший город Земли»
08.00  «Сегодня»
08.20  «МасквиЧи» 
09.00  «Течет Волга» из до-

кументального цикла 
«Спето в СССр»

10.00  «Сегодня»
10.20  «деТи Белой 

Богини»
13.00  «Сегодня»
13.20  «Суперстар» представ-

ляет: Люба, Любонька, 
Любовь. концерт-испо-
ведь Л. Успенской»

15.00  Следствие вели…
16.00  «Сегодня»
16.20  «Эра сТрельЦа»
19.00  «Сегодня»
19.30  «пауТина»
23.25  «красота. История все-

российского обмана»
01.15  «Шпионские игры»

пЯТый

06.00  «Погружение в дикую 
природу»

07.00  «Живая история»
07.50  «боцман и попугай», 

«Новогодняя ночь», 
«Остров сокровищ. 
карта капитана Флин-
та», «Остров сокровищ. 
«Сокровища капитана 
Флинта» 

09.55  «волШеБнаЯ лаМпа 
аладдина»

11.25  «великолепный»
13.15  «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
14.10  «Личные вещи. алек-

сандр Ширвиндт»
15.10  «доБро поЖало-

ваТь, или по-
сТоронниМ вХод 
воспреЩен»

16.40  «Прогулки с динозав-
рами»

17.15  «полосаТый рейс»
19.00  «Сейчас»
19.30  «ФранЦуЗ»
21.30  «Чудеса Иисуса»
23.30  «рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
казанского кафе-
дрального собора»

02.30  «крепосТнаЯ 
акТриса»

ТнТ

06.00  «как говорит 
джинджер» 

07.00  «детки подросли» 
07.55  «Приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

09.05  «V-виЗиТеры» 
10.00  «битва экстрасенсов» 
17.20  «асТерикс и 

оБеликс проТив 
ЦеЗарЯ» 

19.30  «комеди клаб». 
Лучшее»

20.00  «асТерикс и 
оБеликс: МиссиЯ 
клеопаТра»

22.00  «комеди клаб»
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. После заката» 
00.30  «V-виЗиТеры» 
01.20  «комеди клаб»
02.20  «Сomedy Woman»

сТс

06.55 Прогноз погоды
07.00  Мультфильмы
07.30 «клуБ винкс»
08.58, 12.58, 16.28, 23.55 

Прогноз погоды на 
неделю

09.00  «ЗеМлЯ до наЧала 
вреМен-4»

10.20  «скуБи ду и леген-
да о ваМпире»

11.40  «скуБи ду на осТро-
ве МерТвеЦов»

13.00  «полосаТое 
сЧасТье»

14.00  «приклЮЧение 
десперо»

15.45, 16.30 «6 кадров».
17.20  «ЧернаЯ МолниЯ».
19.20  «дорога  

на Эльдорадо»
21.00  «МаММа Миа!»
23.10  «роЖдесТвенскаЯ 

исТориЯ»
00.30  «парикМаХерШа  

и ЧудовиЩе»
02.30  «БесконеЧное 

роЖдесТво»

нТМ

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро ярославля». 
09.00  «МаМа» 
10.30  «новогодние 

приклЮЧениЯ 
МаШи и виТи»  

11.40  «Однажды под Новый 
год»

12.20  «Что хочет женщина»  
12.40  «Со знаком качества»
13.00  «Однажды под Новый 

год»
14.00  «Чародеи» 
16.50  «Хоккей. Локомотив- 

динамо (рига)» 
19.20  «в погоне За 

роЖдесТвоМ» 
21.00  «Лучшие анекдоты 

россии»
22.00  «Милицейская акаде-

мия»
22.30  «Со знаком качества»
23.00  «Слепи меня, господи»
23.30  «рождество Христово. 

Прямая трансляция 
праздничной службы 
из Успенского кафе-
дрального  собора»

дТв/ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.00  «гонки «пуШеЧное 

Ядро»
11.00  «Самое смешное 

видео»
12.00  «гардеМарины, 

вперед!»
18.00  «виваТ, гардеМа-

рины!»
20.45  «гардеМарины-III»
23.00  «Практическая магия. 

Секреты раскрываются»
02.05  «ЖениТьБа БальЗа-

Минова»

пятница, 7 января

первый

06.00  «Новости»
06.10  «Чем нас кормят на 

улице»
07.00  Телеканал «доброе 

утро» 
10.00  «Новости» 
10.10  «БеднаЯ саШа»
12.00  «Новости» 
12.20  «Поверь в мечту». 

благотворительный 
концерт

13.50  «МороЗко»
15.20  «ТариФ 

новогодний» 
16.50  «ЗиМний роМан» 
18.30  «поп»
21.00  «Время»
21.15  Премьера. «белая 

птица». концерт елены 
Ваенги

23.20  «снеЖный ангел» 
01.20  «БольШой» 

россиЯ 1

04.20  «БаТЮШка»
11.00  Вести
11.15  рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха кирилла

11.35  Премьера. «рожде-
ственская «Песенка 
года»

13.15  «кадриль»
14.00  Вести
14.15  «кадриль»
15.20  Премьера. аншлаг и 

компания
17.15  «слово ЖенЩине» 
18.05  «еФросиньЯ» 
19.05  «инсТиТуТ Благо-

родныХ девиЦ» 
20.00  Вести
20.20  Местное время. Вести
20.40  Спокойной ночи, 

малыши!
20.50  «ЧокнуТаЯ»
00.20  «БеЗыМЯннаЯ 

ЗвеЗда»

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
05.55  «Футбол. Чемпионат 

англии. «Эвертон» - 
«Тоттенхэм»

07.45  «Все включено»
08.45  «Железный передел»
09.30  «Наука 2.0»
10.00  «Моя планета»
11.00  «В мире животных»
11.30  «Титаны движения»
12.00  «Вести-спорт»
12.10  «биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Женщины»
13.55  «Хоккей. кХЛ. 

«авангард» (Омская 
область) - «Металлург» 
(Магнитогорск)»

16.15  «Все включено»
16.55  «Хоккей. кХЛ. «ак 

барс» (казань) - «Си-
бирь» (Новосибирск)»

19.20  «биатлон. кубок мира. 
Спринт. Мужчины»

21.00  «конькобежный спорт. 
Че»

22.45  «Вести-спорт»
22.55  «Вести-спорт. Местное 

время»
23.00  «Профессиональный 

бокс»
00.00  «Вести.ru. Пятница»
00.30  «Моя планета»
02.25  «Вести.ru. Пятница»
02.55  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.10  «Лето господне». ро-

ждество Христово»
10.35  «докТор айБолиТ»
11.50  «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.20  «попрыгуньЯ»
13.50  «Щелкунчик». Му-

зыкальная сказка в 
хореографии джорджа 
баланчина»

15.20  100 лет со дня рожде-
ния Марии Мироновой. 
«да, я царица!» 

16.00  «Мария Миронова и 
александр Менакер 
в постановке бориса 
Львова-анохина 
«МУЖЧИНа И ЖеН-
ЩИНЫ».

17.05  «Песня не прощается...» 
к юбилею телевизион-
ного фестиваля «Песня 
года»

19.00  «больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и гри-
горий александров»

19.40  «Цирк»
21.10  «В честь алисы Фрейн-

длих». Вечер в доме 
актера»

22.40  «уоллис и Эдуард»
00.20  «попрыгуньЯ»
01.50  «Программа передач»
01.55  «другая калифорния»

05.10  «вЗЯТь ТаранТину»
06.00  «Лучший город Земли»
08.00  «Сегодня»
08.20  «МасквиЧи» 
09.00  «Журавли» из докумен-

тального цикла «Спето 
в СССр»

10.00  «Сегодня»
10.20  И снова здравствуйте!
11.00  «преЗиденТ  

и его внуЧка»
13.00  «Сегодня»
13.20  «враЧ»
16.00  «Сегодня»
16.20  «враЧ»
19.00  «Сегодня»
19.25  «Мой греХ»
21.25  «МоЖно, Я Буду 

ЗваТь ТеБЯ 
МаМой?»

23.10  «унесенные 
веТроМ»

пЯТый

06.00  «Императоры льда»
07.00  «Живая история»
07.50  «боцман и попугай», 

«Отчего кошку назвали 
кошкой», «Про мамон-
тенка», «Ночь перед 
рождеством» 

09.00  «новогодние 
приклЮЧениЯ 
МаШи и виТи»

10.15  «двенадЦаТь 
МесЯЦев»

12.45  «В нашу гавань заходи-
ли корабли...»

13.40  «Встречи на Моховой». 
Ирина алферова»

14.40  «респуБлика 
Шкид»

16.40  «Прогулки с динозав-
рами»

17.15  «влЮБлен по соБсТ-
венноМу ЖеланиЮ»

19.00  «Сейчас»
19.30  «Песня на двоих». кон-

церт Льва Лещенко и 
Вячеслава добрынина»

21.15  «Чародеи»
00.20  «Иисус Христос – Су-

перзвезда». рок-опера
02.25  «горБун соБора 

париЖской Бого-
МаТери»

ТнТ

06.00  «как говорит  
джинджер» 

07.00  «детки подросли» 
07.55  «Приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

09.05  «V-виЗиТеры» 
10.00  «битва экстрасенсов» 

17.25  «асТерикс и 
оБеликс: МиссиЯ 
клеопаТра» 

19.30  «комеди клаб». 
Лучшее»

20.00  «асТерикс на олиМ-
пийскиХ играХ»

22.15  «комеди клаб»
23.15  «дом-2. город любви» 
00.15  «дом-2. После заката» 
00.45  «V-виЗиТеры» 
01.35  «комеди клаб»
02.35  «Сomedy Woman»

сТс

06.55  Прогноз погоды
07.00  Мультфильмы
08.00  «двенадЦаТь 

МесЯЦев».
08.58, 13.08, 16.28, 23.55 

Прогноз погоды на 
неделю

09.00 «парикМаХерШа  
и ЧудовиЩе»

11.00  «МаММа Миа!»
13.10  «ЗвеЗдный пуТь»
15.30, 16.30 «6 кадров»
17.05  «Чего ХоТЯТ Жен-

Щины»
19.30 «леснаЯ БраТва»
21.00  «подводнаЯ 

БраТва»
22.35  «оТпуск по оБМену»
01.00  «еЩе одна иЗ рода 

Болейн»
03.15  «Живые пейзажи»

нТМ

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Умка» 
08.30  «киноистории.  

«Мэри Поппинс,  
до  свидания!»

09.00  «МЭри поппинс,  
до свиданиЯ!»

11.30  «Однажды под Новый 
год»

12.40  «Со знаком качества»
13.00  «рождество с друзья-

ми.  Музыкальный 
концерт»

14.35  «ЗдравсТвуйТе,  
Я ваШа ТеТЯ!» 

16.30  «Лучшие анекдоты 
россии»

17.50  «в погоне За 
роЖдесТвоМ» 

19.20  «наследсТво  
к роЖдесТву» 

21.00  «Лучшие анекдоты 
россии»  

22.00  «Милицейская академия»
23.00  «Новогодний концерт»
00.10  «Со знаком качества»
00.30  «Фабрика знакомств»

дТв/ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.00  «БессТраШнаЯ 

гиена-2»
11.00  «Самое смешное 

видео»
12.00  «ЖениТьБа  

БальЗаМинова»
13.50  «уЗник ЗаМка иФ»
18.40  «Ты у МенЯ одна»
20.50  «Улетное видео по-

русски»
21.00  «Улетное видео»
23.00  «голые и смешные»
00.30  «ЩупальЦа».
02.30  «CSI. МесТо 

пресТуплениЯ  
лас-вегас-8»
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06.00  «Новости»
06.10  «Пельмень с сюрпри-

зом»
07.00  Телеканал «доброе 

утро» 
10.00  «Новости» 
10.10  «контрольная закупка»
10.50  «Жить здорово!»
12.00  «Новости» 
12.10  «Модный приговор»
13.20  «один доМа-4» 
15.00  «новый «ералаШ»
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «оБруЧальное 

кольЦо»
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние «Новости» 
18.10  «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск
19.10  «давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.15  премьера. «докТор 

Тырса»
22.00  «роЗоваЯ панТе-

ра-2» 
23.40  «Поможем тигру». 

благотворительный 
концерт в Михайловс-
ком театре

00.30  «снеЖные псы» 
02.20  «пойМеТ лиШь оди-

нокий»

россиЯ 1

04.50  «о БедноМ гусаре 
ЗаМолвиТе слово»

08.00  Вести
08.10  Местное время. Вести-

ярославль
08.20  диалоги о животных
08.55  Субботник
09.35  «городок». дайджест. 

развлекательная 
программа

10.05  комната смеха
11.00  Вести
11.10  Местное время. Вести-

ярославль
11.20  Премьера. «рождест-

венская «Песенка года»
13.00  «доЯрка иЗ ХаЦа-

пеТовки. выЗов 
судьБе»

14.00  Вести
14.20  Местное время. Вести-

ярославль
14.30  «доЯрка иЗ ХаЦа-

пеТовки. выЗов 
судьБе»

16.20  Субботний вечер
18.15  Шоу «десять милли-

онов» с Максимом 
галкиным

19.20  «Я Буду ЖиТь!» 
20.00  Вести
20.20  «Я Буду ЖиТь!» 
23.35  «одинокий ангел»
01.35  «есТь о ЧеМ погово-

риТь»

россиЯ 2

05.00  «Моя планета»
06.00  «Профессиональный 

бокс. руслан Провод-
ников (россия) против 
Маурисио Эрреры 
(СШа)»

07.50  «Все включено»
08.45  «Железный передел»
09.35  «Моя планета». год в 

эфире»
10.30  «Вести.ru. Пятница»
11.00  «В мире животных»
11.30  «Вести-спорт»
11.40  «Вести-спорт. Местное 

время»
11.45  «биатлон. кубок мира. 

Спринт. Мужчины»
13.25  «Волейбол. Чемпионат 

россии. Мужчины. 
«газпром-Югра» 
(Сургутский район) - 
«Искра» (Одинцово)»

15.40  «Футбол. кубок англии. 
«арсенал» - «Лидс» 

17.40  «Вести-спорт»
17.55  «сТрелок»
19.30  «биатлон. кубок мира. 

Спринт. Женщины»

21.10  «конькобежный спорт. 
Че»

22.55  «Вести-спорт»
23.05  «Вести-спорт. Местное 

время»
23.10  «Профессиональный 

бокс. руслан Провод-
ников (россия) против 
Маурисио Эрреры 
(СШа)»

01.10  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  «Программа передач»
10.25  «новый гулливер»
11.30  «Вовка в тридевятом 

царстве», «Жил-был 
пес»

12.05  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.30  «вЗрослые деТи»
13.45  «другая калифорния»
14.40  «Звезды цирка»
15.35  «Спектакли-легенды. 

Юлия борисова, Васи-
лий Лановой, Николай 
гриценко, Михаил 
Ульянов, Юрий яковлев 
в спектакле театра 
им. евг. Вахтангова 
«ПрИНЦеССа ТУраН-
дОТ»

18.00  «Олег Погудин. Время 
романса»

19.00  «Виталий Вульф. 20 
лет спустя». Валентина 
Серова»

19.40  «сердЦа ЧеТыреХ» 
21.10  «В гостях у Эльдара 

рязанова. Творческий 
вечер елены яковле-
вой»

22.25  «Мировые сокровища 
культуры»

22.40  «МерТваЯ короле-
ва»

00.30  «вЗрослые деТи»
01.40  «Фатум» 
01.50  «Программа передач»
01.55  «баллада о тарбозавре»
02.45  «Тихо браге»

05.10  «вЗЯТь ТаранТину»
06.00  «Лучший город Земли»
08.00  «Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  детское утро на НТВ. 

Мультфильмы «Умка», 
«Умка ищет друга»

09.00  «а у нас во дворе» из 
документального цикла 
«Спето в СССр»

10.00  «Сегодня»
10.20  Живут же люди!
10.55  кулинарный поединок
12.00  квартирный вопрос
13.00  «Сегодня»
13.20  «враЧ»
16.00  «Сегодня»
16.20  «враЧ»
19.00  «Сегодня»
19.25  «Богини правосу-

диЯ»
23.30  «Лекарства. Исто-

рия всероссийского 
обмана»

01.35  «Шпионские игры»

пЯТый

06.00  «Истории Серенгети»
07.00  «Живая история»
07.50  «Сестрица аленушка 

и братец Иванушка», 
«двенадцать месяцев», 
«Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в 
гости»

09.35  «скаЗка о Царе 
салТане»

11.00  «веЧера на ХуТоре 
БлиЗ диканьки»

12.25  «В нашу гавань заходи-
ли корабли...»

13.25  «Личные вещи.  
евгений дятлов»

14.25  «укроТиТельниЦа 
Тигров»

16.25  «Прогулки с динозав-
рами»

17.00  «ЧисТо английские 
уБийсТва». «ХМураЯ 
осень»

19.00  «Сейчас»
19.30  «сокровиЩа агры»
22.30  «кинг конг»
01.10  «ТруФФальдино иЗ 

БергаМо»

ТнТ

06.00  «как говорит джинд-
жер» 

07.00  «детки подросли» 
07.55  «Приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

09.05  «V-виЗиТеры» 
10.00  «битва экстрасенсов» 
17.00  «асТерикс на олиМ-

пийскиХ играХ» 
19.30  «комеди клаб». Луч-

шее»
20.00  «БлЭйд» 
22.15  «комеди клаб»
23.15  «дом-2. город любви» 
00.15  «дом-2. После заката» 
00.45  «V-виЗиТеры» 
01.35  «комеди клаб»
02.35  «Сomedy Woman»

сТс

06.55  Прогноз погоды
07.00  Мультфильмы
07.30  «роЖдесТвенскаЯ 

исТориЯ»
08.58, 12.33, 16.28, 23.55 Про-

гноз погоды на неделю
09.00  «сеМейка аддаМс»
10.50  «сеМейные Ценно-

сТи аддаМсов»
12.35  «дорога на Эльдо-

радо»
14.15  «6 кадров»
16.30  «леснаЯ БраТва»
18.00  «подводнаЯ БраТва»
19.35  «каролина в сТране 

коШМаров»
21.30  «леМони сникеТ. Я»
23.25  «ТариФ на лЮБовь»
01.00  «переЖиТь роЖде-

сТво»

нТМ

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро ярославля»   
08.40  «рождество с друзьями.  

Музыкальный концерт»
10.00  «будьте здоровы!»  
10.20  «приклЮЧениЯ 

ЭлекТроника» 
14.10  «33 квадраТныХ 

МеТра» 
14.40  «Со знаком качества»
15.00  «Новогодний концерт»
16.10  «Лучшие анекдоты 

россии»  
16.50  «Хоккей. Локомотив-

динамо (Минск)»
19.20  «праЗдник длЯ 

двоиХ» 
21.00  «вилла раЗдора»
22.30  «Милицейская акаде-

мия»
23.30  «авто про» 
00.00  «Со знаком качества»
00.30  «Фабрика знакомств» 

дТв/ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.15  «новый кулак 

ЯросТи»
11.00  «Самое смешное видео»
12.00  «Зеленый Фургон»
15.00  «неуловиМые МсТи-

Тели»
16.30  «новые приклЮЧе-

ниЯ неуловиМыХ»
18.15  «корона россий-

ской иМперии или 
снова неулови-
Мые»

19.35  «корона россий-
ской иМперии или 
снова неулови-
Мые»

21.00  «Улетное видео»
23.00  «голые и смешные»
00.30  «МуТанТы»
02.45  «CSI. МесТо пресТуп-

лениЯ лас-вегас-8»

воскресенье, 9 января

первый

05.10  «ФанТаЗиЯ» 
06.00  «Новости»
06.10  «ФанТаЗиЯ»
07.20  «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10  дисней-клуб: «Новая 

школа императора» , 
«Черный плащ»

09.00  «Умницы и умники»
09.40  «Слово пастыря»
10.00  «Новости» 
10.10  «Смак»
10.50  Премьера. «анатолий 

ромашин. Три молнии в 
сердце»

12.00  «Новости» 
12.10  «Пуховик из курицы»
13.10  «Ледниковый период»
14.40  «Ширли-Мырли»
17.20  Премьера. концерт 

Виктора дробыша 
«Хиты и звезды» 

19.00  «ноЧь в МуЗее-2» 
21.00  «Время»
21.15  премьера. «докТор 

Тырса»
22.00  Премьера. «Yesterday 

live». Новогодний 
выпуск

23.00  «плЯЖ» 
01.15  «ЖиЗнь как МеЧТа»

россиЯ 1

05.25  «версиЯ полковни-
ка Зорина»

07.15  «деревенские 
«крокодилы» 

09.05  «деревенские 
«крокодилы»-2» 

11.00  Вести
11.10  «евровидение - 2010». 

Волшебный цирк детей 
европы

12.55  «доЯрка иЗ ХаЦа-
пеТовки. выЗов 
судьБе»

14.00  Вести
14.20  «доЯрка иЗ ХаЦа-

пеТовки. выЗов 
судьБе»

16.05  «оТ ТЮрьМы  
и оТ суМы»

18.00  Премьера. «Измайлов-
ский парк». большой 
юмористический 
концерт

20.00  Вести
20.20  «Школа д 

лЯ ТолсТуШек»
00.20  Премьера. «два весе-

лых гуся»
00.50  «ЗаБираЯ ЖиЗни»

россиЯ 2

05.00  «Моя планета»
05.55  «Футбол. кубок англии. 

«арсенал» - «Лидс»
07.45  «Все включено»
08.45  «Железный передел»
09.35  «Страна спортивная»
10.00  «рыбалка с радзишев-

ским»
10.15  «Моя планета»
11.00  «В мире животных»
11.30  «Индустрия кино»
12.00  «Вести-спорт»
12.10  «Вести-спорт. Местное 

время»
12.15  «биатлон. кубок мира. 

Спринт»
13.55  «Хоккей. кХЛ. «барыс» 

(астана) - «Металлург» 
(Магнитогорск)»

16.15  «Основной состав»
16.45  «Вести-спорт»
16.55  «биатлон с дмитрием 

губерниевым»
17.25  «биатлон. кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины»
18.20  «Футбол. кубок англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль»

20.10  «биатлон. кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»

21.05  «конькобежный спорт. 
Че»

22.55  «Вести-спорт»
23.05  «Вести-спорт. Местное 

время»
23.10  «Смешанные единобор-

ства. кубок содружест-
ва наций»

00.55  «Футбол ее Величе-
ства»

01.40  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Программа передач»
10.10  «леснаЯ Царевна»
11.45  «дед Мороз и лето», 

«Жили-были...»
12.15  «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40  «БеЗуМный день»
13.45  «баллада о тарбозав-

ре»
14.35  «ансамбль роби Лака-

тоша в Москве»
15.30  «Московский цирк»
16.30  «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Опера дж. Верди «Тра-
ВИаТа»

19.00  «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»

19.40  «МоЯ лЮБовь» 
20.55  «Загадка Помпеи»
21.45  премьера в россии. 

«гиБель поМпеи»
00.50  «От баха до Beatles»
01.40  «бестолковый вомбат» 
01.50  «Программа передач»
01.55  «баллада о тарбозав-

ре»
02.45  «Эзоп»

05.10  «вЗЯТь ТаранТину»
06.00  «Лучший город Земли»
08.00  «Сегодня»
08.20  Лотерея «русское лото»
08.45  детское утро на НТВ. 

Мультфильм «Зима в 
Простоквашино»

09.00  «Свадьба» из докумен-
тального цикла «Спето 
в СССр»

10.00  «Сегодня»
10.20  «ЗаХоди - не Бой-

сЯ, выХоди - не 
плаЧь...»

12.00  дачный ответ
13.00  «Сегодня»
13.25  Чистосердечное при-

знание
16.00  «Сегодня»
16.25  Чистосердечное при-

знание
19.00  «Сегодня»
19.25  Чистосердечное при-

знание
23.30  «ЖкХ - потрошитель. 

История всероссийско-
го обмана»

01.35  «Шпионские игры»

пЯТый

06.00  «гавайские тюлени-
монахи»

07.00  «Живая история»
07.50  «Тридцать восемь 

попугаев», «Мама для 
мамонтенка», «клад 
кота Леопольда» 

08.15  «раЗ, два - горе не 
Беда»

09.45  «кИНг кОНг»
12.25  «В нашу гавань заходи-

ли корабли...»
13.25  «Встречи на Моховой». 

Людмила Максакова»
14.25  «кОЛЛегИ»
16.20  «Прогулки с динозав-

рами»
17.00  «ЧисТо англий-

ские уБийсТва». 
«ЭлекТриЧескаЯ 
вендеТТа»

19.00  «Сейчас»
19.30  «двадЦаТый век 

наЧинаеТсЯ»

22.35  «кинг конг Жив»
00.40  «сеМь саМураев»

ТнТ

06.00  «как говорит джинджер» 
07.00  «детки подросли» 
07.55  «Приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

08.50  «Лото Спорт Супер». 
Лотерея»

09.05  «V-виЗиТеры» 
09.50  «Лотереи: «Первая 

Национальная» и «Фа-
брика удачи»

10.00  «битва экстрасенсов» 
17.00  «БлЭйд» 
19.30  «комеди клаб». Луч-

шее»
20.00  «БлЭйд-2» 
22.15  «комеди клаб»
23.15  «дом-2. город любви» 
00.15  «дом-2. После заката» 
00.45  «V-виЗиТеры» 
01.40  «комеди клаб»
02.40  «Сomedy Woman»

сТс

06.55  Прогноз погоды
07.00  Мультфильмы
07.30  «санТа-клаус-3. 

ХоЗЯин полЮса»
08.58, 12.03, 16.28, 23.55 

Прогноз погоды на 
неделю

09.00  «коШМар перед 
роЖдесТвоМ»

10.25  «ЭлоиЗы»
12.05  «ЭлоиЗы-2»
13.50  «леМони сникеТ. Я»
15.45  «6 кадров»
16.30  «каролина в сТране 

коШМаров»
18.20  «6 кадров.  

новый год!»
19.20 «Черепашки-ниндзя»
21.00 «ЗвеЗднаЯ пыль»
23.25  «МоЯ МаМа-

невесТа»

нТМ

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро ярославля». 
09.00  «Новогодний концерт»
10.00  «Что хочет женщина» 

10.20  «приклЮЧениЯ 
ТоМа сойера и гек-
кельБери Финна»

14.10  «камера смеха»
14.40  «Со знаком качества»
15.00  «12 сТульев» 
18.00  «Лучшие анекдоты 

россии»
19.00  «ТиМур и его 

коМандос»
21.00  «вЗрослаЯ доЧь»
23.00  «Милицейская 

академия»
23.30  «авто про» 
00.00  «Со знаком качества»
00.20  «Фабрика знакомств»

дТв/ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.00  «сердЦе дракона»
11.00  «Самое смешное 

видео»
12.00  «Черные БереТы»
13.30  «секреТный 

ФарваТер»
19.30  «Улетное видео  

по-русски»
21.00  «Улетное видео»
23.00  «голые и смешные»
00.30  «МуТанТы-2»
02.15  «CSI. МесТо 

пресТуплениЯ  
лас-вегас-8»
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Так считает глава ка-
рабихского поселения 
татьяна Хохлова, чей 
управленческий опыт 
насчитывает 10 лет. А на-
чинался этот опыт с дол-
жности председателя 
Телегинского сельсовета. 
В 2005 году вместо двух 
сельсоветов – Телегин-
ского и Карабихского – 
появилось Карабихское 
сельское поселение, 
возглавить которое люди 
доверили ей. В 2008 году 
произошло объединение 
Красноткацкого и Ка-
рабихского поселений. 
На выборах 2009 года 
главой обединенного 
поселения стала Татьяна 
Хохлова. Сегодня это – 
более 39 тысяч га земли 
с 64 населенными пун-
ктами и числом жителей 
более 13,5 тысяч. О том, 
как живет одно из самых 
больших муниципальных 
образований, о пер-
спективах его развития 
и состоялся разговор 
в Карабихской админи-
страции.

Татьяна ивановна, как сло-
жился уходящий год? 

Что удалось сделать, что – нет?

– Считаю год по исполнению 
бюджета относительно благопо-
лучным. А бюджет – это самый 
главный для нас финансовый 
документ. И по тому, как он вы-
полняется, можно судить о работе 
администрации, об эффективно-
сти исполнения отведенных ей 
тридцати двух полномочий. Тако-
во их число на сегодня. За девять 
месяцев исполнение доходной 
части бюджета составило 75,39%. 
Наше поселение не пользуется 
финансовой поддержкой ни рай-
онной, ни областной казны. Оно 
из разряда не дотируемых. Жи-
вем на те средства, что собираем 
и зарабатываем сами. На 2010 год 
бюджет утвержден в размере 
36 млн. рублей.

Большая его часть отведена 
на содержание культуры и бла-
гоустройство: культуре отдано 
более 9 млн., благоустройству 
территории – свыше 15 млн. руб. 
Значительные средства – около 
7 млн. руб. – заложены на фун-
кционирование администрации, 
главы поселения и депутатов, 
на решение общегосударствен-
ных вопросов. Вот самые емкие 
статьи расходов.

В поселении работают 4 дома 
культуры, при которых действуют 
25 клубных формирований, имеет-
ся 5 библиотек, чей общий фонд 
составляет около 44 тыс. экзем-

пляров. Значительное внимание 
обращаем на развитие спорта, 
на привлечение к нему, в первую 
очередь, молодежи. Спортивные 
дела особенно хорошо обстоят 
в Щедрино, Дубках, Красных 
Ткачах. Поэтому в течение ряда 
лет спортсмены поселения ста-
новятся победителями районной 
спартакиады, входят в состав 
сборной команды ЯМР, участву-
ют в областных соревнованиях. 
Кое-кто вышел на более высокий 
уровень. Скажем, Александр 
Вовк, мастер спорта по гиревому 
спорту, – чемпион мира среди 
ветеранов, мастер спорта Тигран 
Мгдсян – чемпион России по дар-
тсу. У нас прекрасные спорторга-
низаторы и тренеры – С. Ф. Талы-
зин, С. Г. Талицын, А. П. Сотников, 
В. Н. Новиков, В. Панов. Они доби-
лись того, что значительная часть 
населения приобщена к физкуль-
туре и спорту. Администрация 
предусматривает в бюджете сред-
ства на приобретение спортин-
вентаря, спортивной формы, со-
держит футбольные и волейболь-
ные поля. Но не только. Сейчас 

прорабатывается возможность 
строительства новых спортивных 
объектов. Готовятся документы 
на сооружение в Красных Тка-
чах хоккейного корта. Площадка 
под него уже заасфальтирована. 
И надеемся, что в будущем году 
приступим к строительству ФОКа 
в этом поселке. Потребность 
в таком спортивном комплексе 
есть. Эта территория, недавно 
вошедшая в состав поселения, из-
за постоянной нехватки средств 
оказалась несколько отстающей. 
Хочется придать новый импульс 
ее развитию. Вот, например, 
в Нагорном, когда открыли КСК, 
культурно-спортивная жизнь 
сразу оживилась. Проводятся 
массовые праздничные меропри-
ятия, соревнования. В тренажер-
ный зал потянулись даже люди 
в возрасте. Думается, изменится 
ситуация и в Красных Ткачах. 
Пока администрация арендует 
там здание под КСЦ. Поскольку 
оно не в нашей собственности, 
выделять деньги на его ремонт 
мы не можем. Да и вообще хочет-
ся что-то нового, современного.

вы говорите о больших 
расходах на приведение 

в надлежащий порядок террито-
рии. Что удалось на этом направ-
лении?

– Вопросы благоустройства, 
прежде всего, возникают там, 
где больше проживает людей. 
Наше население в основном сос-
редоточено в десяти населен-
ных пунктах. В восьми из них 
живут по 500 и более человек, 
в одном – около 3,4 тыс. человек, 
и еще в одном – около 4, 3 тыс. 
Конечно, в летнее время за счет 

притока горожан численность 
населения значительно возра-
стает. Эти приезжие люди более 
требовательны к власти. Они 
привыкли к другим удобствам, 
к иным условиям жизни и, порой, 
администрации работать с ними 
просто трудновато. Значительное 
место в перечне мероприятий, 
проходящих по статье «Благоу-
стройство» отведено содержанию 
дорог. В порядок ежегодно при-
водится более 30 тыс. кв. метров 
дорожного покрытия. В 2010 году 
почти 8 км поселенческих дорог 
заасфальтировано. На такой же, 
примерно, протяженности произ-
ведена подсыпка песчано-гравий-
ной смесью. Дороги обошлись нам 
в 7 млн. руб. Асфальтирование 
шло в Красных Ткачах, Карабихе, 
Дубках.

Не забываем, конечно, об улич-
ном освещении, своевремен-
ном ремонте сетей, арматуры. 
Значительная часть этих работ 
проходила в Красных Ткачах. 
Но не только. Ремонт шел в Ана-
ньине, Карабихе. Осветили в этом 
году Комарово, Еремеевское, Се-
лифонтово. Планируем до конца 
года соответствующие работы 
в Климовском, Нагорном, Ще-
дрине. Благоустройство, помимо 
дорог и освещения, подразумевает 
много дел: спиливание деревьев, 
уборку территории, ремонт колод-
цев, отлов безнадзорных живот-
ных и т. д. Среди них еще и забота 
о детских площадках. На вновь 
вошедшей в состав поселения 
территории их явно не хватало. 
Поэтому в Красных Ткачах мы 
установили три новых игровых 
комплекса. Каждый из них – сво-
его рода мини-дворик, где можно 
не только в песочнице поиграть. 
Довольны и дети, и родители.

Благоустройство вряд ли 
возможно без стремления 

самих жителей содержать места 
своего обитания в порядке. с этим 
как обстоят дела?

– В целом, благополучно. По-
рядок и чистота соблюдаются. 
Но сказать, что поднять людей 
на субботник легко, не могу. 
Тем не менее, и весной, и осенью 
проводим основательную уборку 
населенных пунктов. Опираемся 
в этой работе на старост, мест-
ных активистов, депутатов. Нас 
очень выручает то, что на балансе 
администрации имеется трактор 
с соответствующим оборудова-
нием. Бюджет позволяет такие 
расходы. Так что со сбором му-
сора, его вывозом, расчисткой 
дорог неразрешимых вопросов 
не возникает. В течение ряда лет 
поселение занимает призовые 
места в районных смотрах – кон-
курсах на содержание террито-
рий. Помогают в благоустройстве 
и крепкие соседи. Недавно ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» приняло 
решение создать санитарно-за-
щитную полосу. Начиная с 90-х 
годов прошлого века, мы просили 
об этом. Нефтепеработчики поса-

карабихское сп гЛаВа ПОСеЛеНИя ТаТьЯна ХоХлова

реЗерВЫ 
ДлЯ раЗВитиЯ 
есть

Интервью

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
На 1 января 2010 года численность постоянного 

населения составляла 13650 человек, в том чи-
сле 8421 человек трудоспособного населения, 

пенсионеров – 2944 человека, детей до 18-лет-
него возраста – 2515 человек. Участников ве-

ликой отечественной – 47 человек. инвалидов 
1198 человек. 46 многодетных семей. 26 детей-

инвалидов. 33 опекаемых ребенка. 

общая площадь поселения 39663 гектара, на которой 
расположено 64 населенных пункта, из них 8 населенных 
пунктов с численностью более 500 человек, 1 населенный 
пункт, население которого составляет 3419 человек, и 1 на-
селенный пункт – 4290 человек.

Здесь расположены охраняемые природные зоны: парк д. 
Ананьино; церковь Иоакима и Анны в селе Лучинском; государст-
венный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Не-
красова «Карабиха». Карабихское сельское поселение отличается 
красотой и богатством природы и архитектуры.

Наше поселение 
не пользуется 
финансовой 
поддержкой 
ни районной, 
ни областной 
казны. Оно 
из разряда 
не дотируемых. 
Живем на те 
средства, что 
собираем 
и зарабатываем 
сами. 
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дили деревья от Бегоулево, вдоль 
Щедрино и до Нагорного. Эта зе-
леная зона послужит и защитой, 
и украшением. Снята проблема 
подтопления домовладений вдоль 
участка дороги Москва-Хол-
могоры. Обращений по этому 
поводу было предостаточно. По-
скольку дорога давно не ремон-
тировалась, канавы для отвода 
воды превратились в отстойники. 
В этом году средства на требуе-
мые работы в области нашлись. 
Радует также, что, наконец, до-
рогу до Щедрино отремонтируют. 
Десять лет добивались ремонта. 
Сейчас начались подготовитель-
ные работы. Как только дорогу 
приведут в порядок, в поселок 
пойдет маршрутка.

пожалуй, сравнительно 
благополучное состояние 

карабихского поселения обеспе-
чено уже самой географией. Мест-
ность, примыкающая к городу 
со стороны столицы, основательно 
освоена.

– На нашей территории имеют-
ся крупные, финансово устойчи-
вые предприятия. Есть также при-
влекательные инвестиционные 
площадки. Некоторые уже разра-
батываются. Да и за последнее 
время появились новые объекты. 
Взять тот же торгово-развлека-
тельный комплекс «Вернисаж». 
Он продолжает строиться. Это – 
поступления в нашу местную 
казну. Хотя пример с землей, 
отведенной под технопарк возле 
Новоселок и отошедшей недавно 
к городу, свидетельствует, что по-
селение может и терять. Правда, 
нам обещали взамен построить 
в Красных Ткачах спорткомплекс 
и детский сад. Еще мы попросили 
область, обновить оборудование 
ЦРБ. Она ведь располагается 
на территории поселения. Удач-
ным оказался год и потому, что 
местный бюджет дополнительно 
пополнился на сумму около 5 млн. 
руб. за счет продажи земель-

ных участков и арендной платы 
за землю. За эффективность 
работы в этом направлении надо 
сказать спасибо администрации 
района.

какие из полномочий 
администрации отнесли бы 

к наиболее проблемным?

– Трудностей хватает во всем. 
Взять те же дороги. Каждый год 
ремонтируем их в значительных 
объемах, а все равно находятся ме-
ста, требующие приложения сил. 
Или сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Она – в ведении 
района. Тем не менее, в той или 
иной степени мимо нас эти вопро-

сы не проходят. В текущем году 
депутаты муниципального совета 
поселения настояли на выделении 
из бюджета, к 2,5 млн. руб., которые 
отдали в районный бюджет по нор-
мативу, дополнительно 1,2 млн. 
руб. За их счет наиболее узкие 
места удалось расшить: капиталь-
но отремонтировали три жилых 
многоквартирных дома в Красных 
Ткачах и один в Щедрино. 

В целом, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – извечно сложная 
область. Стареют и ветшают жи-
лые дома, коммунальные и соци-
ально-культурные объекты, инже-
нерные сети. На поддержание их 
в должном порядке требуется все 
больше сил и средств. В поселе-
нии много делается: ремонтиру-
ются крыши зданий, фасады, идет 
замена старых коммуникаций. 

В этом году ЖКХ «Заволжье» 
выполнило работы на водопро-
воде от Ноготино до Красных 
Ткачей. В Красных Ткачах отре-
монтирован участок теплотрас-
сы по улице Парковой, заменен 
участок канализационного кол-
лектора. В Дубках проведена 
изоляция теплопровода, то же 
будет сделано в Кормилицыно, 
Щедрино. Предстоит заменить 
канализационный коллектор 
и водопровод в Щедрино. Все пе-
речислять вряд ли стоит. 

Главное – это то, что в 2010 году 
удалось сделать значительно 
больше, чем ранее. Что касает-
ся снабжения теплом, то нам 
по сравнению с некоторыми дру-
гими поселениями явно повезло. 
От ТЭЦ-3 отапливаются Дубки, 
Щедрино. Важно, чтобы вовре-
мя услуги поставщиков тепла 

были оплачены. Красные Ткачи 
теперь обогреваются от газо-
вой котельной. Радует, что хоть 
кризис несколько и затормозил, 
но не приостановил газификацию 
поселения. Она продолжается. 
В Речном газифицируется уже 
частный сектор, проектируется 
газопровод Ноготино – Ершово, 
третья, последняя, очередь газо-
провода в Красных Ткачах. 

Идет на территории и строи-
тельство. Так, в Щедрино возво-
дятся три трехэтажных жилых 
дома. Администрация поселения 
на условиях софинансирования 
планирует войти в программы 
по расселению ветхого и аварий-
ного жилья и по представлению 
жилья малоимущим гражданам. 
Претенденты на такое жилье есть. 
Поэтому и подана соответству-
ющая заявка на участие в про-
грамме в район и область. Время 
покажет, что удастся сделать. 

По-моему, выполнение любого 
из административных полномочий 
требует решения определенных 
проблем. Их предостаточно. Напри-
мер, сегодня нас беспокоит состоя-
ние пожарных водоемов. Их в посе-
лении – более 200. Не можем пока 
найти подрядную организацию, ко-
торая бы занялась прудами. Их, ко-
нечно, чистим, но больше космети-
чески. Техникой помогает филиал 
ОАО «Балтийские магистральные 
нефтепроводы». Нужен подрядчик, 
чтобы муниципальная программа 
основательно заработала. Есть 
опыт чистки силами местных 
жителей. Года два назад приведен 
в отличный порядок большой пруд 
в Щедрино. В поселке живут два 
очень активных человека – Алек-
сандр Соколов и Александр Глушин. 
Они и сами, когда надо, поработа-
ют, и других сагитировать могут, 
всегда откликаются на просьбы 
администрации. Но один энтузиазм 
в таком большом деле не помощник. 
Вопрос, между тем, серьезный. Про-
шедшее огнеопасное лето показало, 
как важно иметь оборудованные 
соответствующими подъездами 
водоемы. Но убеждена: найдем 
выход из положения. Считаю, что 
любые проблемы, входящие в нашу 
компетенцию, решаемы.

как видно, вы, 
Татьяна ивановна, 

уверенно смотрите в будущее?!

– Конечно, у поселения есть 
все возможности для развития, 
хотя, конечно, без трудностей 
не обходится. Вот в планах ад-
министрации сегодня – строи-
тельство ФОКа и хоккейного 
корта в Красных Ткачах, а также 
кортов в Дубках и Щедрино. Знаю, 
дело не из легких. Тем не менее, 
пусть и не сразу, но все же эти 
сооружения появятся.

успехов вам и воплощения 
в жизнь всех задумок! вы – 

победитель конкурса «лучший 
руководитель года», так что удер-
живайте завоеванные позиции.

владиМир вагин 

Администрация поселения на условиях 
софинансирования планирует войти 
в программы по расселению ветхого 
и аварийного жилья и по представлению 
жилья малоимущим гражданам. 

ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЙ 
2010 ГОДА

110-летний 
юбилей 
Красноткацкой 
школы
8 октября 2010 года состоялся 
праздник, посвященный 110-ле-
тию со дня образования Кра-
сноткацкой школы. На торжество  
приехали выпускники разных лет. 

Олимпийский день 
в Щедрино
В поселке Щедрино Карабихского 
сельского поселения прошел Все-
российский олимпийский день, 
посвященный 116-й годовщине 
образования Международного 
олимпийского комитета и 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Осетры 
из Дубков
В поселке Дубки начал работать 
рыбзавод ООО «Рыбоводный за-
вод «Ярославский», в бассейнах 
которого разводятся осетры. 

найти подрядную организацию, ко-
торая бы занялась прудами. Их, ко-
нечно, чистим, но больше космети-
чески. Техникой помогает филиал 
ОАО «Балтийские магистральные 
нефтепроводы». Нужен подрядчик, 

опыт чистки силами местных Осетры 

Некрасовский 
праздник
43-й Всероссийский Некрасовс-
кий праздник поэзии с названием 
«В краю моем родимом…» прошел 
3 июля 2010 года в государствен-
ном литературно-мемориальном 
музее-заповеднике им. Н. А. Не-
красова «Карабиха».

Открыт завод 
«Комацу»
Компания «Комацу» 11 сентября 
2010 года провела официальную 
церемонию открытия завода 
ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг 
Рус» под Ярославлем, в Карабих-
ском сельском поселении. Была 
торжественно отгружена первая 
партия гидравлических экскава-
торов для рынка стран СНГ
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родный хор, созданный в 1990 году. 
Много интересных людей стояло 
у истоков создания хора и пели 
в нем. Шло время, менялись руко-
водители, а хор жив и теперь пере-
живает свой расцвет, благодаря 
молодому активному руководите-
лю Анастасии Анненковой. Прият-
но, что и состав хора пополнился 
на половину молодежью. Каждый 
концерт это тщательно подобран-
ная тематическая программа, 
посвященная определенной дате: 
Дню России, проводам русской 
зимы, 8 Марта, Дню деревни. Тре-
петное отношение в клубе и к ве-
теранам войны и труда. Для них, 
таких активных и молодых ду-
шой творческий коллектив Дома 
культуры на каждый праздник 
подготавливает специальную 
тематическую программу.

Результат работы театрально-
го объединения можно увидеть 
на сцене ДКиС в Новый год, 9 Мая, 

Широкую Масленицу. Необычные 
персонажи невероятных новогодних 
спектаклей заставляют зрителей 
весело смеяться. Театрализованные 
постановки (отрывки из повестей 
«А зори здесь тихие», «Убиты под 
Москвой») до слез трогают не толь-
ко ветеранов, но и людей, не знавших 
той страшной войны. 

Из недавних мероприятий 
хочется особо отметить подтвер-
ждение звание «Народного кол-
лектива» самодеятельного хора, 
которое прошло в ноябре. 

Все это возможно благодаря 
сплоченному коллективу Дома 
культуры, который помнит, что 
нет мелочей в приобщении под-
растающего поколения к красоте 
музыки, танца, стихотворения. 
Желаем всем удачи и процвета-
ния в будущем году!

елена сергеева,
руководитель танцевального 

коллектива 

В Заволжском поселении опло-
том культурно-спортивной жизни 
поселения является Григорьев-
ский КСЦ во главе с директором 
Л. В. Лаптевой. Жители, незави-
симо от возраста и рода занятий, 
активно участвуют в различных 
мероприятиях, подтверждая посло-
вицу о том, что не хлебом единым 
жив человек.

Самая веселая публика – ко-
нечно же, дети, поэтому так много 
праздников и конкурсов проводится 
именно для маленьких зрителей. 
Так, в июле дети из деревень Мо-
стец и Красный Бор развлекались 
на игровой программе «Летние 
игры». А осенью для учащихся на-
чальных классов Григорьевской, 
Пестрецовской, Спасской и Заволж-
ской школ, а также в селе Прусово 
была проведена театрализованная 
тематическая программа «Пер-
воклассные истории». Для юных 
творческих натур работают кружки 
рисования, лепки из соленого теста, 
организованы репетиции танце-
вальных и вокальных коллективов.

Проблема участия молодежи 
в жизни поселения является се-
годня одной из самых актуальных. 
В июле впервые был организован 
молодежный слет Заволжского 
сельского поселения, главной це-
лью которого являлось объедине-
ние молодежи разных возрастов 
и сплочение ее через культурно-
спортивные мероприятия. Осенью 
за круглым столом встретились 
молодежный актив и представите-
ли администрации поселения. Ак-
тивисты из Пестрецова, Заволжья, 

Спас-Виталия, Красного Бора, Гри-
горьевского задали вопросы главе 
Заволжского сельского поселения, 
директору Григорьевского КСЦ, 
заведующим ДК, внесли свои пред-
ложения по развитию молодежного 
досуга.

К активным формам досуга 
привлекаются и молодые семьи. 
В конце ноября в домах культуры 
прошли творческие конкурсы, 
посвященные Дню матери «Вме-
сте мы сила», организованные 
с помощью МУ МЦ «Содействие». 
Каждая команда – мама и ребенок – 
выполняли различные задания 
творческого, развлекательного 
и интеллектуального характера. 
Домашней заготовкой стало созда-
ние семейного альбома, отража-
ющего интересы, совместный от-
дых, увлечения и традиции семьи. 
А в Спас-Виталии семьи помимо 
основных заданий предложили 

на суд зрителей игрушки, сделан-
ные своими руками.

Не обделено вниманием и стар-
шее поколение. В Заволжье на те-
матические вечера собираются 
дамы из клуба «Золотой возраст». 
Осенью открылся клуб «Береги-
ня», участники которого создают 
замечательные тряпичные куклы, 
возрождая старинные традиции 
и обычаи. А на кулинарные мастер-
классы Григорьевского клуба «Хо-
зяюшки» мечтают попасть самые 
искушенные гурманы.

Уютные посиделки проводятся 
и в Спас-Витальевском ДК. В ок-
тябре прошли концерты, посвящен-
ные Дню пожилого человека, «Мои 
года – мое богатство». Зрителей 
порадовали выступлением солисты 
О. Д. Климова, Е. Н. Приходько, 
Т. А. Анненкова, детские танце-
вальные коллективы «Горошины» 
и «Хорошее настроение», хор «Пе-

стрецовские посиделки». Ко дню 
инвалида в каждом доме культуры 
прошли круглые столы со специа-
листами в сфере здравоохранения, 
социальной помощи.

Чтобы сил на развлечения хва-
тало всегда, необходимо уделить 
должное внимание занятиям спор-
том. Незаменимым помощником 
в этом для жителей Спас-Вита-
лия стал С. В. Каража, который 
и сам в соревнованиях участвует, 
и молодежь к спорту привлекает. 
Результат упорных тренировок – 
заслуженные победы в футбольных 
и баскетбольных матчах. Изюмин-
кой спортивного досуга стал но-
венький бильярдный стол.

В Григорьевском спортивные 
соревнования и занятия в трена-
жерном зале неразрывно связаны 
с именем О. А. Белова. Вечерами мо-
лодежь здесь собирается поиграть 
в настольный теннис, шахматы. 
В Заволжье подрастают будущие 
чемпионы по карате, дамы совер-
шенствуют свою фигуру на заняти-
ях шейпингом. В Пестрецове осенью 
прошел турнир по настольному тен-
нису. И пока все мужское население 
с нетерпением ждут начала хоккей-
ного сезона, представительницы 
прекрасного пола с удовольствием 
посещают занятия аэробикой.

Долгие зимние вечера тоже 
не остаются без внимания. В сере-
дине декабря стартовал конкурс 
певцов караоке «Споешь, моло-
дежь?», а скоро Новый год – ску-
чать не придется никому!

л. с. парШина

В конце года принято 
подводить итоги. Вот 
и мы решили поделиться 
своими достижениями 
в таком непростом деле 
сохранения развития 
народного творчества 
на селе.

В Григорьевском доме куль-
туры и спорта для этого созданы 
все условия. Более 100 человек 
от мала до велика посещают 
15 спортивных и творческих объ-
единений. Каждый может найти 
себе увлечение по душе.

В прекрасный тренажерный зал 
с удовольствием приходят и маль-
чишки 12–13 лет, и взрослые парни 
поддерживают спортивную форму. 
Здесь же они осваивают элементы 
бокса. Сложились свои футболь-
ная и баскетбольная команды, 
формируется хоккейная дружина.

Спортивная подготовка позво-
ляет ребятам занимать призовые 
места в соревнованиях по этим 
видам спорта, участвовать в тури-
стических слетах. Немаловажны 

занятия спортом и для укрепления 
здоровья. Традиционным стало 
и участие наших спортсменов 
в празднике, посвященном Дню 
деревни, мероприятиях приуро-
ченных к Дням памяти погибших 
в горячих точках, Дню Защитника 
Отечества, Дню Победы и др.

В Доме культуры всегда кипит 
жизнь: идут занятия в группах 
народного, современного и восточ-
ного танцев; хорового коллектива, 
различные клубы по интересам, 
тематические мероприятия, дет-
ские дискотеки и многое другое.

Ребята танцевальных коллек-
тивов в течение отчетного года 
приняли участие в 15 концертных 
программах как Дома культуры, 
так и Заволжского сельского по-
селения, выступали на областной 
сельскохозяйственной выставке. 
В марте 2010 года танцевальная 
группа «Радуга» заняла 1-е место, 
а группы «Капельки» и «Гороши-
ны» вторые места в районном 
смотре танцевальных коллек-
тивов.

Одним из самых старейших 
коллективов в клубе является на-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ: 
главнЫе дела
2010 года:

 построен колодец 
в д. Ново, отремонтиро-
ваны колодцы в д.Ново 
и Мостец

 вычищен пруд 
в п. Заволжье;

 проведены работы 
по ремонту дорог на пло-
щади д. Григорьевское, 
а также на ст. Уткино, 
д. Ново, д. Мостец.

 В результате совмест-
ной работы комиссии 
по ликвидации задолжен-
ности в бюджет поселения 
с межрайонной инспек-
цией Федеральной нало-
говой службы России № 7 
по Ярославской области, 
управлением финансов 
ЯМР, земельным коми-
тетом бюджет поселения 
по доходной части испол-
нен на 103 процента.

 Открыто почтовое отде-
ление в пос. Заволжье

 Утвержден план меро-
приятий по благоустрой-
ству на 2011–2013 гг.

заволжское сп гЛаВа ПОСеЛеНИя наТалиЯ аШасТина

ЗаВолЖское 
ПоселеНие: 
Не ХлеБом 
еДиНЫм…

итоги

родный хор, созданный в 1990 году. 
Много интересных людей стояло 
у истоков создания хора и пели 
в нем. Шло время, менялись руко-
водители, а хор жив и теперь пере-
живает свой расцвет, благодаря 
молодому активному руководите-
лю Анастасии Анненковой. Прият-
но, что и состав хора пополнился 
на половину молодежью. Каждый 
концерт это тщательно подобран-
ная тематическая программа, 
посвященная определенной дате: 
Дню России, проводам русской 
зимы, 8 Марта, Дню деревни. Тре-
петное отношение в клубе и к ве-
теранам войны и труда. Для них, 
таких активных и молодых ду-
шой творческий коллектив Дома 
культуры на каждый праздник 
подготавливает специальную 

ПриоБЩеНие 
к красоте

вести поселений

Уважаемые жители 
Заволжского сельского поселения!
Хочется поблагодарить вас за активное участие в 
жизни поселения.
Поздравляем Вас  с Новым 2011 годом ,желаем  мира и 
добра, семейного благополучия, забыть обиды и тревоги, 
новый год уже в дверях, чтоб он принес Вам радость в 
дом, шутки, смех, бокалов звон.
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Как говорит Виталий Николае-
вич Казаков, заместитель главы 
администрации Кузнечихин-
ского сельского поселения, хоть 
и решались вопросы непросто, 
сделать удалось почти все, что 
намечали. Перечень завершен-
ных дел выглядит внушительно.

1. Построен газопровод к мно-
гоквартирному дому № 38 в Ме-
дягине.

2. Завершена газификация 
семи домов на ул. Советской 
в Кузнечихе.

3. Выполнена реконструкция 
и проведен ремонт 10-и колодцев, 
построены 2 новых колодца.

4. Сооружены наружные водо-
проводные и канализационные 
сети к домам №№ 1,2 на ул. Цен-
тральной в Кузнечихе, № 11 на ул. 
Кооперативной в Глебовском.

5. Начато строительство водо-
вода в Толгоболе от сетей Яро-
славского городского водоканала.

6. Проведен текущий ремонт 
улиц-дорог в Ватолине, Ракитине, 
Устье, Толгоболе, Ярославке, 
Медягине. Установлены водопе-
репускные трубы Андрониках, 
Курдумове, Устье.

7. Отремонтировано уличное 
освещение в Глебовском, соору-
жена стометровая линия улично-
го освещения в Устье.

8.В Глебовском оборудована 
посадочная площадка для пасса-
жиров автобуса.

9. Отремонтированы памятни-
ки погибшим в Великой Отече-
ственной войне землякам в Па-
зушине, Толгоболе, Глебовском, 
Толбухине, Устье, Гумнищеве.

10. Для детских игровых площа-
док приобретено четыре комплек-
та оборудования. Один комплект 
установлен в Глебовском.

11. Реконструирован тепловой 
узел в Кузнечихинском ДК.

12. Капитально отремонтиро-
вано 12 многоквартирных домов.

Уходящий год для поселения 
сложился более удачно, чем пре-

дыдущий. Практически все ме-
роприятия были обеспечены 
финансированием, да и само вы-
полнение работ оказалось на вы-
соте. Сказалась проявленная 
местной властью настойчивость 
в решении повседневных дел, 
да и накапливаемый год от года 
опыт. Конечно, всегда хочется 
большего, но приходиться исхо-
дить из реалий. А проблемных 
вопросов много всегда. Среди них, 
например, строительство очист-
ных сооружений, качество воды, 
ремонт дорог, жилья, освещение, 
газификация… 

Есть наметки в наступающем 
году больше выделить средств 

на ремонт дорог, улиц, войти в ряд 
адресных программ, в частности, 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирного жилья. Бюджет 
поселения на будущий год принят, 
сейчас идет составление плана со-
циально-экономического развития, 
предусматривающего конкретные 
объекты работы. Бюджет 2011 года 
предполагает некоторый рост до-
ходов за счет увеличения собира-
емости налогов, продажи земель-
ных участков. Значит, и расходы 
на неотложные нужды несколько 
возрастут, а жизнь людей в посе-
лении станет чуточку комфортней. 
Администрация поселения в буду-
щее смотрит с оптимизмом.

Позади еще один год. На по-
роге нового 2011-го по тради-
ции оценить, каким он был, что 
нам удалось, и что еще предсто-
ит сделать. Что стало главным, 
определяющим для каждого 
из нас, для поселения.

Ушедший год не назовешь 
простым. Но вместе мы искали 
и находили пути проблем, доби-
вались определенных успехов. 
Работали для себя, для благопо-
лучия своих родных и близких, 
для развития и укрепления 
нашего поселения.

Депутаты старались привести 
в порядок сферу ЖКХ, налажи-
вать освещение, а на последнем 
заседании Муниципального 
cовета был принят бюджет 
на 2011 год. Мы добились изме-
нения в расписание рейсового 
автобуса, который слишком 
поздно для жителей выезжал 
из с. Ширинье. Департамент 
дорожного хозяйства и тран-
спорта Ярославской области 
дал положительное решение, 
и в ближайшее время автобус 
будет ездить по удобному для 
жителей графику.

В течении всего года мы 
старались всеми возможными 
способами поддерживать шко-
лы, дома культуры, реагировали 
на любые просьбы жителей.

В канун нового года удалось 
также встретиться с председа-
телем Ярославской областной 
Думы В. В. Рогоцким, обсудить 
проблемы поселения. Нет 
в Курбе своего Дома культуры, 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса, а ведь она являет-
ся центром поселения, самым 
многочисленным населенным 
пунктом и, поэтому отсутствие 
базы для полнеценного разви-
тия нашей молодежи, населения 
в целом, является бичом нашего 
поселения. Это проблема нас, 
как молодых беспокоит в пер-
вую очередь, над чем мы и соби-
раемся работать следующий год.

Сегодня единственным 
недостатком для нас является ог-
раниченное количество времени, 
за которое необходимо решить 
большой круг злободневных про-
блем, несмотря на это мы всегда 
работаем для защиты жизненно 
важных интересов жителей.

Уважаемые земляки, мы 
блогадарны всем, кто славно 
потрудился в уходящем году 
во благо родного поселения, 
кто готов и в дальнейшем вно-
сить свой вклад в его укрепле-
ние и развитие.

Новый год – один из лю-
бимых наших праздников. 
Надеемся, дорогие земляки, 
вы встретите его с хорошим 
настроением и верой в луч-
шее. Пусть он остается для 
всех людей символом над-
ежды и мечты, пусть принесет 
в каждый дом покой, достаток 
и благополучие.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра.

с новым годом!
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курбское сп

Курбская земля – это не только богатое прошлое, но и значительный потенциал, 
который можно эффективно использовать на благо поселения. Так считает глава 
Курбского сельского поселения Евгений Королев. На тему развития территории, 
ближайших перспектив и точек роста Курбы мы беседуем с Евгением Константиновичем.

вы возглавляете поселение 
уже больше года. Что уда-

лось сделать за этот, сравнительно 
небольшой период?

– Конечно, сдвиги есть, и это за-
метили жители. Ремонтов, помимо 
жилого фонда, в Курбском поселении 
не было уже давно. Мы провели ас-
фальтирование в Козьмодемьянске. 
В этом году ремонтировались здания 
Козьмодемьянского Дома культуры, 
в с. Ширинье. Закончен ремонт в д. 
Мордвиново, в ближайшее время 
будет проведен ремонт в д. Иванище-
во. Кроме того, скоро будет закончен 
ремонт отопительных систем в дест-
ком саду «Березка» в Козьмодемьян-
ске. Также проводили благоустрой-
ство кладбищ, занимались свалками, 
решали многие другие проблемы. 
В числе приоритетных – вопросы 
благоустройства: спиливали старые 
и сажали новые деревья, приводили 
в порядок территорию. По программе 
«Чистая вода» было вырыто и отре-
монтровано 10 колодцев.

Большая проблема существует 
у нас с дорогами. Взять хотя бы 
так называемую «проклятую до-
рогу» между Курбой и Козьмоде-
мьянском. Там есть кусок в 6 км. 
практически полностью разбитый. 
Писал я во все инстанции – на имя 
губернатора области и его замов, 
нас даже включили в программу 
по ремонту малых дорог, но лишь 
на 2012 год. А ведь дороги – это 
обеспечение людей продуктами, 
медикаментами, почтой – это наша 
болевая точка. А денег на все 
не хватает, поэтому приходится 
фактически латать дыры.

конечно, проблем в курбском 
поселении много. но ведь 

есть же и перспективы. где нахо-
дятся точки роста?

– Одна из главных проблем Кур-
бы – это отсутствие газа. Многое 
зависит от этого. Будет газ – смо-
жем решить многие проблемы. 
Территория станет инвестиционно 
привлекательной. На данный мо-
мент ситуация сложилась такая, 
что в городе свободных земель нет. 
На близлежайшей территории – 
в Карабихском сельском поселении  
– тоже потихоньку выбираются 
все промышленные земли. В даль-
нейшем предприниматели пойдут 
дальше, чтобы использовать другие 
стройплощадки для создания про-
изводственных мощностей. И если 
в Курбское поселение придет голу-
бое топливо, то мы будем достаточ-
но привлекательны для инвесторов.

но ведь газ – это еще и реше-
ние проблем ЖкХ…

– Конечно, если придет газ, 
то у нас будут решены пробле-

мы с отоплением, горячей водой. 
Старое котельное оборудование, 
работающее на мазуте, – это одна 
большая проблема. Особенность 
мазутных котельных такова, что, 
пока не будет настоящих холодов 
(хотя бы минус 10 градусов), они 
не могут дать на выходе нормаль-
ную температуру (больше 50 гра-
дусов). Поэтому в домах жителей 
населенных пунктов (Курба, Ива-
нищево, Мордвиново и других) 
нормального тепла в начале ото-
пительного сезона быть не может. 
С газовыми котельными таких про-
блем не будет.

у курбы есть богатое истори-
ческое наследие, что хочется 

сделать в этом направлении?

– Хотелось бы создать здесь 
историческую тропу, с таким пред-
ложением ко мне обратились пред-
приниматели. Не зря говорят, что 
Курба – село историческое. Оно 
известно на Руси со времен Ивана 
Грозного и даже раньше – с периода 
татаро-монгольского ига. Суще-
ствует легенда, что в этих местах 
был Иван Грозный, он также вел 
переписку с известным историче-
ским персонажем – князем Курб-
ским. Туристическое направление, 
может стать одной из точек роста 
в развитии Курбы. Но, конечно, 
нужны инвестиции. Необходимо 
восстановить исторические па-
мятники и создать туристическую 
инфраструктуру. Сейчас мы снима-
ет фильм о нашем поселении, о его 
богатых исторических корнях.

Хотелось бы, чтобы наша моло-
дежь, все жители Курбской земли 
знали свою историю, ведь не зря же 
говорится, что, не зная прошлого, 
трудно построить хорошее буду-
щее.  
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курбское спгЛаВа ПОСеЛеНИя евгений королев

осНоВНЫе Наметки гоДа ВЫПолНили
кузнечихинское СП

ВЗглЯД В БуДуЩее

а. а. МаТвеев,
помощник главы 
курбского поселения

н. в. никиТин, 
депутат Муниципального cовета 
курбского сельского поселения

дорогие земляки! Жители курбского поселения!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас и ваших близких с Новым 
годом и Рождеством!
Пусть эти самые радостные, светлые и любимые с 
детства праздники принесут счастье и мир в ваши 
семьи, наполнят сердца надеждой и желанием творить 
добро. Здоровья вам, удачи, оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне!
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туношенское сп гЛаВа ПОСеЛеНИя галина кресТникова
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лучШие В учеБе 
и сПорте

итоги

Дорогие односельчане и  жители 
Ярославского района!
В общей череде праздников Новый год и Рожде-
ство Христово занимают особое место. Это 
– самые светлые и  радостные дни, с которыми  
связаны надежды на все самое-самое  лучшее, 
что только есть в нашей жизни. В их преддверии  

всегда хочется верить в добро, удачу, счастье, справедливость. 
И это оправданно, ибо каждый из этих праздников означает на-
чало нового периода, а новое, непременно, должно стать лучше 
прежнего. Но само по себе ничего не бывает. Чтобы добиваться 
задуманного, надо много трудиться. Думаю, что уходящий год 
стал определенным вкладом в улучшение нашей  жизни, и верю: 
наступающий будет еще успешней. От всего сердца поздравляю 
вас, друзья, с приближающимися праздниками и пусть  испол-
ниться  все вами задуманное, будьте здоровыми и счастливыми!

Законотворческая 
деятельность
Депутатами Муниципального 
Совета Туношенского сельского 
поселения за год принято 40 ре-
шений, касающихся бюджета 
и поправок к нему, благоустрой-
ства, капитального ремонта 
жилфонда, перераспределения 
полномочий с администрацией 
района, важных, социально-зна-
чимых вопросов жизни поселе-
ния.

Местное самоуправление
  Территориальное обществен-

ное самоуправление осуществ-
ляется в поселении непосредст-
венно населением посредством 
проведения собраний, сходов.

  Сформирован актив поселе-
ния из старост. Активно рабо-
тает общественное самоуправ-
ление д. Сорокино, д. Алексеев-
ское, д. Софряково, д. Мигачево, 
д. Росляково, д. Сопелки.

  Спланированы мероприятия 
по муниципальному земельному 
контролю.

  Организована комиссия 
по финансовому мониторингу 
и работе с неплательщиками 
налогов.

  Ведется инвентаризация бес-
хозного имущества, с целью по-
становки на баланс поселения.

  Совершенствуется Генераль-
ный план поселения.

  О нуждах газификации посе-
ления регулярно уведомляются 
инвесторы.

Благоустройство 
населенных пунктов

  окашивание территории 
на площади более 20 га;

  опиливание 78 деревьев;
  благоустройство придомовой 

территории (разбивка клумб, 
озеленение, посадка молодых 
деревьев, устройство полисад-
ников);

  обустройство тротуаров, 
мостиков;

  асфальтовой крошкой выполнен 
ремонт дорог и тротуаров в селе 
Туношна, д. Мокеевское, пос. Ту-
ношна-городок – 90 тыс. руб.;

  к юбилею Победы выполнен 
капитальный ремонт памят-
ников в селе Туношна, деревне 
Мокеевское, установлены две 
мемориальные доски в селе 
Красное;

  в зимний период осуществ-
лялась регулярная расчистка 
дорог от снега – 187 тыс. руб;

  заканчивается строительство 
колодцев в с. Туношна ул. Зеле-
ная, д. Новоселки, д. Сатыево, д. 
Облесцево;

  ведутся проектные работы 
по газификации ул. Набережная 
и ул. Костромская;

  ведутся работы по газифи-
кации д. Твердино, д. Заборное, 
п. Волга, с. Туношна, д. Вороби-
но, с. Сопелки, д. Орлово и Яр-
цево.

Большую помощь в благоу-
стройстве территории оказывают 
старшеклассники, работающие 
по программе «Содействие».

уличное освещение: 
Произведена замена кабеля в селе 
Туношна, д. Мокеевское, пос. Ту-
ношна-городок, д. Алексеевское, 
с. Лютово. Установлены новые фо-
нари в д. Мокеевское, д. Алексеев-
ское, с. Лютово. Установлена новая 
трансформаторная подстанция в д. 
Орлово – 64 тыс. руб.

дороги в населенных 
пунктах

  отремонтированы дороги 
(подсыпка гравием) до д. д. 
Мигачево, Исаково, Большая – 
59 тыс. руб.;

  частично отремонтированы 
дороги (подсыпка гравием) 
в Туношне-городке, с. Туношна, 
д. Мокеевское;

  с помощью спонсоров ОАО 
«КраснодарГазСервис» оканав-
лена, подсыпана, дренирована 
дорога в селе Высоцкое;

  В деревне Мокеевское отсы-
пана щебенкой целая улица.

  С помощью спонсоров на реч-
ке Шексна установлен новый 
пешеходный мост от деревни 
Щипцово в деревню Мокеевское.

инженерные 
коммуникации 

  Произведен текущий ремонт 
котельных в Туношне, военном 
городке, в деревне Мокеевское.

  В Туношне установлен новый 
более мощный водяной насос, 
что позволит улучшить ситуацию 
с отоплением в зимний период.

  В деревне Мокеевское заме-
нен участок водопровода холод-
ного водоснабжения у домов 
1 а и 2 а.

  В селе Туношна заменен 
участок теплотрассы в районе 
улицы Новой.

развитие культуры
На территории Туношенского 

сельского поселения в составе 
МУ Туношенский КСЦ три Дома 
культуры и две библиотеки.

В МУ Туношенский КСЦ насчи-
тывается 47 клубных формирова-
ний, участников в них – 556, из них 
для детей и подростков до 14 лет – 
29, в них участников – 384. Число 
клубных формирований самодея-
тельного народного творчества – 
26, в них участников – 269, из них 
для детей до 14 лет – 16 форми-
рований, в них участников – 185, 
среди которых хоровые, вокаль-
ные, танцевальные, изобрази-
тельного искусства, театральные, 
«Мукосолька», вокально-инстру-
ментальные ансамбли, студия 
эстрадной песни; 2 коллектива 
имеют звание «Народный» и 
«Образцовый»и т. д.

Работа МУ «Туношенский КСЦ» 
формируется по направлениям:

  культурно-досуговая дея-
тельность и развитие народного 
творчества 

  укрепление материальной 
базы учреждений культурно-до-
суговой деятельности 

  развитие библиотечного дела 

В 2010 году было проведено 
25 спортивных соревнований 
районных и для жителей Ту-
ношенского поселения, среди 
них традиционные спортивные 
мероприятия, такие как:

  Кубки по футболу и хоккею 
памяти Героя России А. А. Се-
лезнева; 

  районные соревнования по во-
лейболу, баскетболу, русской 
лапте; 

  в зимний период на спортив-
ном корте проходят соревнова-
ния по хоккею; 

  в районных соревновани-
ях «Сельские игры» команда 
Туношенского поселения заняла 
1-е место; 

  хоккейная команда «Олимп» 
принимает активное участие 
во всероссийских соревновани-
ях на кубок «Золотая шайба»;

  23 декабря в администрации 
Ярославского района проходило 
вручение ежегодной премии 
«Шаг», где были отмечены спор-
тинструктор Алексей Лебедев, 
солистка Туношенского Дома 
культуры Людмила Ярец, дирек-
тор МУ Туношенский КСЦ Ольга 
Овезова.

образование
Администрация поселения 

способствует развитию иннова-
ций в сфере образования. На базе 
Красносельской школы впервые 
в этом году проведен проект «Сно-
ва в школу». Вчерашние выпуск-
ники, объединенные любовью 
к образованию, движимые чув-
ством любви к Родине получили 
знания и навыки по педагогике, 
психологии, этике и эстетике, 
а также выполнили ряд соци-
ально значимых работ для села 
Красное. Инициаторами проекта 
выступили депутат МС ЯМР 
Игорь Сергеев и директор Крас-
носельской школы Сергей Чеснов.

МОУ «Туношенская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя России  А. А. Се-
лезнева». Несмотря на то, что 
в школе сейчас горячая пора – 
конец 1 полугодия, ведь надо 

подтянуться в учебе ребятам, 
провести итоговые контрольные 
работы педагогам, обучающиеся 
и учителя школы успевают и поу-
частвовать в различных конкур-
сах и проектах. 

23 декабря 2010 года в кон-
цертном зале «Старый город» 
состоялось награждение победи-
телей Всероссийского конкурса 
интернет-проектов по химии 
«Путешествие в мир химии». 
Среди них были и наши ученицы 
10–11 класса – Елена Баева, Ксе-
ния Опанасюк под руководством 
учителя химии Екатерины Алек-
сандровны Гришкиной заняли 
3 место.

В различных конкурсах прини-
мают участие не только ученики, 
но и наши педагоги.

Примером этому служит пре-
подаватель-организатор ОБЖ 
Дмитрий Владимирович Бузин, 
который взял для нашей школы 
все призовые места в муници-
пальном этапе областного смо-
тра-конкурса в трех номинациях:

1 место – За лучшую организа-
цию работы по подготовке уча-
щихся-юношей к военной служ-
бе среди общеобразовательных 
учреждений в 2010 году.
2 место – за лучшую учебно-
материальную базу по курсу 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» 
3 место – за лучшую организа-
цию работы по профилактике 
детского травматизма на ули-
цах и дорогах среди общео-
бразовательных учреждений 
в 2010 г.
В областном конкурсе (2 этап) 

школа заняла 3 место – – за луч-
шую учебно-материальную базу 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

иТ-проекты
Планируется открытие своего 

сайта в Интернете с отображе-
нием всех сторон деятельности 
администрации поселения и ее 
структур, с блогом главы, с плана-
ми работы, с контактными данны-
ми, с возможностью обратиться 
к сотрудникам администрации 
через Интернет.
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Несмотря на то, что год 
еще не завершился, 
можно подвести уже 
некоторые итоги 
работы администрации 
городского поселения 
Лесная Поляна 
за 2010 год. С этим мы 
обратились к главе 
поселения татьяне 
МилаковоЙ.

назовите основные пробле-
мы, с которыми пришлось 

столкнуться администрации 
поселения?

– Не удалось в этом году пол-
ностью отремонтировать дороги. 
Бюджет дефицитный, поэтому 
его приходилось корректировать. 

Доходов получили меньше, 
чем планировали. Организаций 
на территории поселения немного. 
У предприятий, отчисляющих на-
логи в бюджет поселения, сократи-
лись доходы, уменьшился размер 
заработной платы. В связи с этим 
мы недополучили в бюджет зна-
чительные суммы. Не секрет, что 
всего 10% налога на доходы фи-
зических лиц идет в наш бюджет. 
К тому же, территория поселения 
небольшая, земли мало, почему 
и земельного налога в бюджет 
поселения поступает не так много. 
К тому же, налог на имущество 
физических лиц в этом году стал 
в несколько раз меньше, соотве-
ственно и поступления в местный 
бюджет тоже сократились.

Еще одна насущная проблема – 
борьба с преступностью, нарко-
манией, алкоголизмом. Сейчас 
участились кражи из сараев 
местных жителей. Необходимо 
активизировать работу участко-
вых и профилактическую работу 
с молодежью в этом направлении.

Я думаю, решение этой пробле-
мы надо искать в семье. Несовер-
шеннолетнего ребенка, не полу-
чившего должного воспитания, 
вставшего на путь преступления 
трудно направить на путь ис-
правления. Если в семье непоря-
док и мама, пятнадцатилетнего 
ребенка, спокойно засыпает, 
не зная, где находится ее сын 
ночью, то ни милиция, ни ад-
министрация, ни участковый, 
ни комиссия по делам несовер-
шеннолетних, никто не сможет по-
мочь ее ребенку. Это беда нашего 
современного общества.

Что удалось сделать в 
прошедшем году по благоу-

стройсту территории поселения?

– Было отремонтировано двад-
цать три дома. Провели месячник 
по благоустройству территорий 
поселения, в котором приняли ак-
тивное участие дети по програм-
ме «Летняя занятость», а также 
активисты молодежного центра 
«Содействие». Они выполняли 
работы по уходу за цветниками. 
Был объявлен конкурс на лучший 
цветник поселения и в августе 
на Дне поселка подведены итоги 
и награждены лучшие. Совмест-
ными усилиями отремонтировали 
хоккейный корт, установили до-

полнительно две детские площад-
ки на ул. Железнодорожной и вто-
рую около дома №24, огородили 
детскую площадку между домами 
№27 и 28, провели покраску име-
ющегося детского оборудования. 
В этом году провели спиливание 
аварийных деревьев. Удалось 
капитально отремонтировать 
кровлю на доме №34.

Хорошие помощники админи-
страции – это старосты. Они при-
нимают самое активное участие 
в благоустройстве домов и тер-
риторий. Порой они стараются 
решить проблемы своего дома 
самостоятельно: проводят со-
брания жильцов, осуществляют 
небольшой ремонт подъездов, 
договариваются с организацией 

об установке домофонов, на-
правляют необходимые заявки 
в управляющие компании. У по-
селения сейчас есть возможность 
войти в программу по капиталь-
ному ремонту жилых домов.

расскажите о культурно-спор-
тивной работе поселения.

– Активизировалась и обно-
вилась работа кружков в Доме 
Культуры, пришли новые пре-
подаватели, открылись груп-
пы эстрадного танца, работают 
спортивные секции, пользуется 
спросом студия художественного 
мастерства – студия «Арт». Здесь 
учат детей рисованию. В Доме 
культуры оформлена галерея. 
Работает клуб военно-патриоти-

ческого воспитания «Десантник». 
С детьми там занимаются бес-
платно. Работает секция мини-
футбола. Для взрослых – секция 
по волейболу и баскетболу. Стоят 
теннисные столы в фойе Дома 
культуры. Туда ходят играть 
взрослые и дети. Работает студия 
Восточного танца.

как вы помогаете 
ветеранам, инвалидам 

и другим социально 
незащищенным гражданам?

– Очень активно в этом году 
и на протяжении многих лет рабо-
тает Совет ветеранов и первичная 
организация инвалидов. В этом 
году в ноябре прошло отчетно-
выборное собрание, на котором 

избрали нового председателя Та-
мару Яковлевну, которая раньше 
возглавляла Дом культуры. У нее 
очень много идей. 

Работает у нас не на бумаге, 
а на деле группа здоровья для вете-
ранов каждую среду. Каждую среду 
врачи читают ветеранам лекцию 
на разные интересующие их темы. 
В группе здоровья занимаются 
свыше 20 человек. После лекции 
они идут заниматься в Дом культу-
ры оздоровительной физкультурой 
и разными видами спорта. В Доме 
культуры для них выделено поме-
щение, где будут проходить собра-
ния совета ветеранов и первичной 
организации инвалидов

В декабре в центральной би-
блиотеке ЯМР состоялись чтения, 

в которых приняли участие свыше 
30 человек.

как ведется патриотическое 
воспитание молодежи?

– На мероприятия, которые 
проводятся среди ветеранов – это 
посиделки, мастер-классы, рожде-
ственские праздники, гадания 
в Крещенские вечера, колядки, 
святки – обязательно приглаша-
ются дети. Подрастающее поко-
ление устраивает концерты. Вете-
раны очень частые гости в школе, 
где с их участием проходят уроки 
патриотизма. На 9 мая и другие 
праздники участники Великой 
Отечественной войны приходят 
в школу и рассказывают о герои-
ческих событиях и подвигах тех 
лет. В 2010 году в ЯМР была про-
ведена акция «Лыжня России», 
посвященная 65-летию Победы, 
в которой жители нашего посе-
ления, как ветераны, так и дети, 
принияли активное участие. 

В школе создана детская органи-
зация «Русичи», которые принима-
ют активное участие на митингах, 
возложениях цветов к памятникам 
героев Великой Отечественной, 
других мемориальных мероприя-
тиях и праздниках. Не так давно, 
в ноябре на линейке торжественно 
принимали в «Русичи» учеников 
2-го класса, где присутствовали 
представители Совета ветеранов. 
В этот день новоиспеченным руси-
чам повязывали на шею галстуки 
и дарили памятные подарки. 

Недавно мы провели праздник, 
посвященный Дню Матери. Был 
подготовлен детский концерт 
с участием детских коллективов. 
Леснополянское поселение пред-
ставлено детскими коллективами 
«Подсолнушки», народным ансам-
блем «Калинка», образцовым кол-
лективом «Ритмы детства», и взро-
слыми: народным коллективом 
«Русские узоры», танцевальным 
коллективом «Краски Востока», 
коллективом «Родные напевы». 
В этих коллективах занимается 
около 300 детей и взрослых.

а если посмотреть 
вперед, в перспективу, 

какие задачи вы ставите перед 
собой в будущем году?

– Планируем включиться в об-
ластную программу и отремон-
тировать Дом культуры. Будем 
увеличивать количество мест 
в детском саду.

от первого лица

вести поселений

леснополянское гпгЛаВа ПОСеЛеНИя ТаТьЯна Милакова

Приоритет раБотЫ – 
семьЯ и Дети 

Дорогие земляки!
В Новом году желаю Вам здоровья, 
благополучия, семейного счастья.
Хочу, чтобы в нашем  поселке рождались дети, чтобы они 
росли послушными и счастливыми, а в каждой семье был мир 
и спокойствие. Чтобы все мы относились друг к другу тер-
пимее, откликались на чужую боль. Среди нас живут люди, 
которым необходимо простое внимание и поддержка. Не 
забывайте о них. 

Лесная Поляна, городское поселение. Площадь — 0,4 км. На-
селение по данным на 2010 год — 3024 человека. Был осно-
ван в 1957 году как посёлок при Ярославском ремонтно-тех-
ническом предприятии. Площадь Лесной Поляны — 40 га, в 
том числе жилая зона — 9,5 га, общественно-деловая зона 
— 3 га, производственная зона — 15,1 га, зона транспортной 
инфраструктуры — 11,5 га, рекреационная зона — 1 га.

Хорошие помощ-
ники админи-
страции – это 
старосты. Они 
принимают 
самое активное 
участие в благоу-
стройстве домов 
и территорий. 



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №5122  

Остался позади очередной 
2010 год, насыщенный многими 
событиями в жизни Ивняковского 
сельского поселения. Справедли-
во будет отметить, что это был 
весьма непростой и напряженный 
год как для жителей Ивняковс-
кого сельского поселения, так 
и для органов местного самоу-
правления.

Существующее на сегодняш-
ний день налоговое законодатель-
ство предполагает минимальную 
доходную базу местных бюдже-
тов, максимально централизовав 
налоговые доходы на государ-
ственном уровне власти. Это 
явный дисбаланс, и он не в пользу 
поселения.

Поэтому работа администра-
ции Ивняковского сельского 
поселения была направлена на це-
левой характер бюджета, рацио-
нальность и эффективность ис-
пользования бюджетных средств.

Приоритетные задачи нашего 
поселения – благоустройство на-
селенных пунктов.

В 2010 году проведены работы 
по асфальтированию дорог в Ив-

Дорогие Друзья!
Поздравляю Вас с Новым 2011 годом 
и Рождеством Христовым. Желаю 
всем оптимизма, добра, веры в бу-
дущее, успеха в новых начинаниях.

некрасовское сп гЛаВа ПОСеЛеНИя леонид поЧекайло

вести поселений

некрасовское сп

вести поселений

с какими социально-экономиче-
скими показателями некрасов-
ское сельское поселение подошло 
к концу 2010 года?

Недавно на муниципальном 
Совете ЯМР подвели предвари-
тельные итоги и приняли бюд-
жет на 2011 год в окончательном 
чтении. Что можно сказать… 
Выполнение бюджета 2010 года 
можно считать положитель-
ным моментом в работе Ад-
министрации Некрасовского 
сельского поселения, поскольку 
фактически по всем статьям 
доходной части бюджета выпол-
нение составляет около 100%. 
В целом доходная часть бюд-
жета исполнена за 11 месяцев 
2010 года на 92%. Это довольно 
высокий показатель по сравне-
нию с 2008 и 2009 годами. За три 
последних года мы не добирали 
даже и 70%. Это говорит о том, 
что бюджет поселения 2010 года 
наиболее приближенный к сло-
жившимся условиям и нашим 
возможностям, что он реален 
и выполнен почти по всем пока-
зателям в полном объеме. Соби-
раемость по НДФЛ мы выполнили 
на 95%, по земельному налогу 
на 99%, по продаже земли – 100%, 
госпошлина – 96%, аренда иму-
щества – 87%. Все показатели 
близки к 100%.

если говорить о конкретных 
фактах...

В этом году мы жили с бюд-
жетом выживания. Хотя еще 
с 2008 года мы стараемся перейти 
от бюджета выживания к бюдже-
ту процветания.

Вот конкретные факты. В этом 
году удалось оборудовать оста-
новки в поселке Михайловский 
для рейсового автобуса, отремон-
тировали четыре колодца, на об-
ластные деньги выкопали четыре 
новых колодца. Создали и обору-

от БЮДЖета ВЫЖиВаНиЯ 
к БЮДЖету роста

довали музей поселка, который 
был создан к 400-летию битвы 
в 1609 году у села Григорьевского. 
В поселении отремонтировали 
детские площадки и создали три 
новых. В селе Григорьевском от-
ремонтировали водопровод, три 
скважины. Небольшие, но очень 
важные для жителей наших на-
селенных пунктов работы. Также 
были выделены деньги на ре-
монт дорожного покрытия в на-
селенных пунктах. Администра-
ция договорилась с жителями 
на условиях софинансирования 
проводить некоторые работы 
по благоустройству некоторых 
населенных пунктов. Так была 
пробурена новая скважина в де-
ревне Новой. Так были отремон-
тированы дороги в деревне Ван-
теево, Максимовское, Калинино. 
Центральная улица в свое время 
была непроезжей. Сейчас работы 
по благоустройству центральной 
улицы сделаны на 60–70%.

конечно, наверное не все что 
хотелось, удалось сделать?

– Не получилось газифици-
ровать поселки Красный Холм 
и Красный Волгарь. В поселки 
газ уже пришел, а в дома еще 
нет. Не удалось отремонтиро-
вать уличное покрытие по улице 
Садовой поселка Михайловский, 
улицы Новой в селе Григорьевс-
кое, хотя это было запланировано. 
Также было запланировано обо-
рудование тротуара между посел-
ками Красный Холм и Красный 
Волгарь. Причиной недоделок 

является – недополучение необ-
ходимых денег в бюджет.

Что прежде всего волнует вас 
сейчас?

– Главные проблемы поселе-
ния – это газ и дороги. Из сорока 
километров дорожной сети посе-
ления – процентов 70 это, можно 
сказать, только направления, 
а самих дорог нет. Это дороги 
между населенными пунктами, 
в основном деревнями и селами. 
Их надо делать заново.

Я думаю, что в 2012 и 2013 годах 
нам удастся закончить газифи-
кацию в крупных населенных 
пунктах. 

– какие дополнительные меры 
принимаются для наполнения 
бюджета?

– Мы сейчас разрабатываем 

программу развития малого 
бизнеса и предпринимательст-
ва. В свое время работал Совет 
по развитию предприниматель-
ства. Сейчас решили оживить это 
направление работы и на терри-
тории поселения создать привле-
кательные условия для предпри-
нимателей, чтобы бизнес пришел 
нам. Для привлечения дополни-
тельных средств в бюджет посе-
ления идет продажа земли.

– какая работа проводится в от-
ношении ветеранов, инвалидов 
и других незащищенных катего-
рий граждан?

– В год 65-летия со дня Победы 
в ВОВ инвалиды и участники 
войны обеспечивались жильем, 
им вручались памятные юбилей-
ные медали, Администрацией 
для них устраивались чаепития 

и торжества. День пожилого 
человека и день инвалида в этом 
году широко отмечался в Доме 
Культуры. Никто не остался без 
подарков и внимания.

а молодежь?

– Треть депутатов поселко-
вого Муниципального Совета 
Некрасовского сельского посе-
ления моложе 30 лет. На заседа-
ниях они активно отстаивают ин-
тересы молодежи и предлагают 
свои инициативы в решении тех 
или иных молодежных вопросов, 
участвуют во всех молодежных 
мероприятиях. Активизирова-
лась работа молодежного Совета 
поселения во главе с Сергеем 
Виноградовым. С каждым го-
дом Администрация все больше 
и больше выделяет денег на мо-
лодежную политику, культуру 
и спорт. В каждом населенном 
пункте есть спортивные площад-
ки: волейбольные, футбольные 
и другие. В поселении хорошо 
развит теннис и футбол. Лыжная 
база – одна из лучших в Ярослав-
ском районе. Наши ребята – неод-
нократные победители районных 
и областных соревнований.

каковы ваши планы на 2011 год?

Во-первых, это завершение 
газификации в поселках Кра-
сный Холм и Красный Волгарь. 
Во-вторых, это дороги и дальней-
шее благоустройство территорий 
Некрасовского сельского посе-
ления. В следующем году будем 
асфальтировать оставшуюся 
часть поселка Михайловский, 
дорогу между поселками Кра-
сный Холм и Красный Волгарь, 
село Григорьевское и другие 
населенные пункты.

ПоД ЗНаком стаБильНости 
и раЗВитиЯ 

Ивняковское СП

няках, Карачихе, Сарафонове. 
Построены новые колодцы в 
Богослове, Давыдовском, Иванов-
ском Перевозе, Большой Поповке, 
Раздолье. Установлены новые 
детские площадки вБогослове, 
Бекреневе. А вИвняках и Сарафо-
нове установлено дополнитеное 
оборудование на существующих 
детских площадках. Для органи-
зованной уборки мусора обору-
дованы контейнерные площадки 
в Суринском и Богослове.

Основная работа администра-
ции была направлена на строи-
тельство спортивно-культурного 
центра в Ивняках. В этом году 
выполнены основные строитель-
но-монтажные работы и пра-

ктически готов спортивный зал. 
Сейчас остались работы по строи-
тельству пристройки и установки 
спортивного инвентаря. Надеем-
ся сдать объект в эксплуатацию 
к лету 2011 года.

В своей работе пришлось стол-
кнуться и с многими проблемами 
на территории: это низкая гази-
фикация населенных пунктов, 
нехватка мест в дошкольных уч-
реждениях, проблемы с транспор-
тным обслуживанием населения.

В 2010 году Администрация Ив-
няковского сельского поселения 
уделила особое внимание вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. В связи с празднованием 
65-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне был комплексно 
отреставрирован памятник по-
гибшим воинам, установленный 
в с.Сарафоново. Кроме этого, 
Администрация Ивняковского 
сельского поселения участвова-
ла в обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

Но, все же, итогом работы Ив-
няковского сельского поселения 
стало стабильное функциониро-
вание всех отраслей экономики 
и социальной сферы.

В преддверии Нового года хо-
чется поздравить всех жителей 
Ярославского муниципального 
района и Ивняковского сельского 
поселения с наступающим Новым 
годом. Новый год – это новые 
планы, новые надежды, новая 
жизнь. Я думаю вместе с Вами мы 
сделаем так, чтобы новые планы 
реализовались, надежды сбы-
лись, а жизнь стала лучше. Пусть 
в Новом 2011 году исполнятся все 
Ваши заветные желания.

и. и. Цуренкова, 
гЛаВа ИВНякОВСкОгО 
СеЛЬСкОгО ПОСеЛеНИя 
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МыШь 
(крыса) 
гОд рОЖдеНИя: 
1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008 

Характеристика Знака 
2011 год дарует людям этого знака неог-
раниченную энергию, энтузиазм и чуточку 
авантюризма. Мышь в 2011 году получает 
уникальные шансы для успеха в делах любви, 
обучения новому, работы и карьерного роста. 
В феврале и марте, опираясь на такие свои 
качества, как уверенность, решительность, 
сила воли и преданность делу, вы сможете 
продвинуться поближе к исполнению своих 
планов. Но желательно -  тщательно скры-
вать свои недостатки и высвечивать только 
лучшие стороны своей личности. Летом с 
финансами будет такая картина: деньги будут 
приходить из разных источников легко, но так 
же легко уходить. Возможно, следует под-
умать о сбережениях. Осенью 2011 года вам 
придется увидеть многие вещи с совершен-
но другой точки зрения, это поможет найти 
совершенно новые решения для ваших задач. 
В любви вам не нужно опасаться за стабиль-
ность существующих отношений, где царит 
истинная любовь и родство душ. 

Бык 
гОд рОЖдеНИя: 
1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009 

Характеристика Знака 
2011 году богиня любви Венера приведет 
Быка к безоговорочному успеху в романтиче-
ских отношениях. В целом, этот год обещает 
вам легкость в преодолении многих проблем. 
Если ранее вы прошли период депрессии, 
то светлый период вашей жизни возвращает-
ся, и все ваши усилия будут вознаграждены. 
Может представиться возможность соприко-
снуться с новыми знаниями и стать профес-
сионалом в девственных для вас областях. 
Зимой будет происходить много интересного, 
необычного, волнующего и многообещающе-
го. И только от вас будет зависеть – насла-
дитесь ли вы полноценно всеми прелестями 
открывшихся возможностей или пойдете 
по проторенной дорожке. В феврале, апреле 
и октябре 2011 года вы будете ощущать по-
мощь своего доброго ангела. Семья должна 
быть для вас на первом месте, поэтому чаще 
приглашайте родных в гости и неукоснительно 
выполняйте семейные традиции. 

Тигр 

гОд рОЖдеНИя: 
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 

Характеристика Знака 
2011 год будет для Тигра полон трудовыми 
достижениями и гораздо большими, чем 
обычно, амбициозными планами, а также 
огромным терпением и упорством. Позвольте 
в этом году властвовать вашей интуиции, объ-
единившейся в союз с вашей душой и вашим 
сердцем. Год будет ознаменован любовными 
победами, более веселой и разнообразной 
публичной жизнью. Особенно май 2011 года 
добавит вам физической силы и мастерства 
в любом виде деятельности. События этого 
года могут вдохновить вас на неожиданные 
решения, соответствующие вашему желанию 
обрести свободу. Летом вам могут пригодить-
ся советы старшего человека, с которым, 
вероятнее всего, возникнут романтические 
отношения. В вашем характере может 
усилиться сентиментальность и эротическая 
утонченность. Ближе к осени вероятны экзо-
тические путешествия, наполненные безза-
ботным весельем, флиртом и любовью.

кролик (коТ)
гОд рОЖдеНИя: 
1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999 

Характеристика Знака 
2011 год – год Кролика – 
это ваш год! В 2011 году, 
вместе с боем курантов, 

к вам придет оптимистичное видение будуще-
го и исполнение самых дерзких желаний.
Ничего, кроме победоносной поступи не ожи-

дается. Невероятно счастливое стечение 
обстоятельств во всем! Придет еще больший 
финансовый успех, ожидается улучшение всех 
сфер вашей жизни. Любовь, богатство, слава, 
успех – все будет у ваших ног! Бесценный 
опыт всей вашей прошлой жизни повернется 
к вам самой лучшей и неожиданной стороной, 
и вы поймете, что не зря надеялись, верили 
и мечтали – все сбывается! После многих лет 
жертвенности и тяжелых испытаний придет 
легкость бытия, удовлетворение и удоволь-
ствия! Осталось сделать несколько шагов – 
и можно будет начать этот год с размахом 
и наслаждением. Ваши врожденные и при-
обретенные таланты, щедрое и доброжела-
тельное отношение к людям – подарят вам 
дополнительные возможности проявить себя 
во всем блеске. Возможна влюбленность 
с качественным, серьезным продолжением.

дракон 
гОд рОЖдеНИя: 
1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000 

Характеристика Знака 
2011 год дарует Дракону 
огромное многообразие 
новых впечатлений и пере-
живаний. Главная задача 
этого года – восстановить 

утраченное время, гармонично сбалансиро-
вать все сферы своей жизни и нагнать упу-
щенные возможности, поняв, что жизнь всем 
дает шанс к успеху. В начале года вы получите 
гораздо больше возможностей, чем кто-либо 
другой для сбора хорошего урожая из подар-
ков судьбы. Отрицательный опыт прошлых 
лет обернется для вас успешными и умными 
решениями, вы сможете противостоять по-
пыткам сделать вас козлом отпущения и одер-
жите не одну победу в борьбе за лидерство. 
Летом вы будете нуждаться в защите и опоре. 
Осенью какие-то новые проекты принесут 
прибыль, благодаря вашему умению стоить 
денежные дела честно и по правилам. Это 
время так же благоприятствует началу нового 
романа. В конце 2011 года остерегайтесь 
неразумных расходов, вам не следует, под-
давшись волнению и эмоциональной слепоте, 
совершать необдуманные траты.

ЗМеЯ 
гОд рОЖдеНИя: 
1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001 

Характеристика 
Знака 
В 2011 году у людей, 
рожденных под знаком 
Змеи будет наблюдаться 
затишье и штиль. Им 
не стоит ожидать ярких событий, судьбоно-
сных решений, революций и переворотов 
на службе и в семье – тишь, гладь и божья 
благодать. Январь и февраль могут стать 
поворотными, но все перемены будут плавны-
ми, в привычном русле основных жизненных 
ценностей и привязанностей. Насколько бла-
готворно вы сможете воспользоваться благо-
приятной ситуацией, будет зависеть от уровня 
вашего интеллекта и умения распознавать 
наличие подходящего момента. Весной 
2011 года Змеи должны проявить максимум 
осторожности, чтобы избежать сильных эмо-
циональных потрясений, способных пошат-
нуть их здоровье. Летом будут происходить 
события, напрямую связанные с укреплением 
вашего благосостояния и каких-то дружеских 
связей. Осенью к вам будут приходить новые 

духовные знания, возможна встреча с умным 
наставником.

лоШадь 

гОд рОЖдеНИя: 
1942, 1954, 
1966, 1978, 
1990, 2002 

Характеристи-
ка Знака 
В 2011 году 
Лошадь может быть кем угодно, играть любые 
добрые роли и исполнять разнообразные 
полезные людям обязанности – везде ее 
будет подстерегать мистическое везение 
и помощь добрых сил. Все пути будут открыты 
для вас, но вы выберете только все самое 
лучшее и полезное для своей будущей жизни. 
В начале года будет проявляться склонность 
к поиску смысла жизни, применимо даже 
к мельчайшим аспектам вашей повседневно-
сти. Весной следуют остерегаться агрессии, 
которая может возникнуть из-за противоре-
чий в каких-то личных отношениях, возможны 
проблемы в семье и на работе, связанные 
с финансовыми вопросами. Летом придет 
уверенность в завтрашнем дне, укрепят-
ся ваши профессиональные позиции, вы 
обретете надежную моральную и экономи-
ческую опору. Осенью будет много бытовой 
суеты, и вам не избежать некоторого уныния, 
спастись от которого поможет выбор пра-
вильного направления в совершенствовании 
качества вашей жизни. В конце года ожидай-
те существенных изменений в своем жизнен-
ном укладе.

коЗа (овЦа) 
гОд рОЖдеНИя: 
1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003

Характеристика Знака 
2011 год будет счастливым 
периодом для жизни Козы. 

В феврале могут осуществиться многие завет-
ные мечты, так как вы предпримите творче-
ские инициативы по изменению своей жизни 
и быстро выйдете к вершине своих желаний. 
Ваши прошлогодние достижения преумно-
жаться уже к весне и поступят в ваше полное 
распоряжение. Летом влюбленность и яркие 
романтические переживания неизбежны, они 
будут окрашены блестками неординарных 
ухаживаний. Этому периоду будут присущи 
решительность, сила, бесстрашие, уйдет 
нерешительность в получении удовольствий, 
вы откроете двери для простых человече-
ских радостей, особенно это касается чувств 
к противоположному полу. Осенью может 
кардинально измениться ваш образ жизни 
и масштаб вашей деятельности, кое-чем при-
дется пожертвовать ради успеха, сбросив гири 
прошлого и решительно двинувшись вперед.

оБеЗьЯна 

гОд рОЖдеНИя: 
1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004 

Характеристика 
Знака 
Обезьяна в 2011 году 
получит необходимое количество энергии для 
того, чтобы придать ускорение многим своим 
желаниям и задумкам, особенно в самом на-
чале года. Новые идеи и идеалы подвигнут ваш 
разум к действию. Вас будет привлекать все то, 
что может удовлетворить ваше врожденное же-
лание открывать для себя что-то новое, глубоко 
изучить это и исследовать. Весной дружеские 
отношения могут дать очень многое в плане 
любви, хобби, здоровья и материальной помо-
щи. Летом оздоровление следует выдвинуть 
на передний план ваших интересов: больше 
движения, солнца, спорта, перемещений 
в пространстве и здорового питания. 
Осенью некоторые юридические вопросы 
будут вызывать ваше раздражение и по-
требуют особого внимания, это могут быть 
какие-то тяжбы с бывшим супругом или 
коллегами. В это время вы должны выпол-
нять законы с особой тщательностью.

пеТуХ 

гОд рОЖдеНИя: 
1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005 

Характеристика 
Знака 

Петух в 2011 году получит полную реали-
зацию даже самых тайных своих надежд, 
улучшение межличностных отношений и всей 
своей личной жизни, а также более зрелое 
отношение к конфликтам и проблемам, 
улучшение имиджа и карьерных притязаний. 
Весной, некоторые проблемы в семье могут 
быть решены значительными затратами 
денежных средств. Поэтому заранее стоит 
отнестись ко всем правовым аспектам ваше 
деятельности более скрупулезно. Летом вы 
будете наслаждаться всеми радостями жизни 
в условиях полной свободы выбора. Возмож-
ны какие-то компромиссы и отход в сторону 
от привычного курса поведения. Осень при-
несет укрепление свежих дружеских связей, 
перспективу новой работы. Возрастет ваша 
привлекательность, вы станете более откры-
той и общительной. Кто-то, наконец, откроет 
вам свое сердце, долгое время запертое 
от вас на ключ.

соБака 
гОд рОЖдеНИя: 
1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006 

Характеристика 
Знака 
2011 год обещает 
быть счастливым для тех, кто рожден в год 
Собаки. Для вас это будет годом радостей 
в любви, красоты поступков, увлеченного 
творчества, забвением всех темных момен-
тов предыдущего года. Возможно, исполнится 
желание иметь ребенка. Начало года потребу-
ет от вас осторожности и продуманности в лю-
бых инициативах, возможно, что на время, 
вам следует приглушить какие-то чрезмерные 
амбиции, избегать импульсивности, тщатель-
но анализировать свои ошибки и двигаться 
к цели поэтапно и неспеша. Лето вы проведе-
те с широко распахнутыми глазами, познаете 
глубинные тайны жизни, проникнете в самые 
интимные закоулки своего существа. Осе-
нью некоторое одиночество вы попытаетесь 
восполнить довольно рискованным выбором, 
результаты которого могут повлечь за собой 
совершенно непредсказуемые последствия. 
Возможное изменение места работы в конце 
года даст вам шанс для более творческой 
реализации.

свиньЯ 
(каБан) 

гОд рОЖдеНИя: 
1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007 

Характеристика Знака 
Люди, рожденные в год Свиньи, проведут 
2011 год в достатке и гармонии с внешним 
миром, набираясь жизненного опыта и испы-
тывая радость и комфорт. Деньги не будут для 
вас проблемой, и все ваши действия будут 
направлены на улучшения качества жизни 
вашей семьи. Много времени вы будете 
тратить лично на себя, не требуя дани своему 
тщеславию, заботясь, прежде всего, о сохра-
нении своего здоровья, а также достигнутых 
успехов, которые пришли к вам, благодаря 
вашей настойчивости. В начале года значи-
тельно расширятся ваши социальные связи, 
придет мудрость в общении с людьми. Весной 
вам предстоит какая-то учеба, мотивиро-
ванная вашим любопытством и желанием 
почерпнуть новые знания. Летом ожидается 
большое повышение вашей интеллектуальной 
активности, ваш мозг будет работать на повы-
шенных оборотах. Осенний период будет богат 
творчеством, и не исключено, что какое-то 
ваше увлечение станет основной работой, 
приносящей существенный доход.

Тигр 

гоД кролика
Желтый металлический кролик (кот) – 
символ 2011 года по восточному календарю



Дорогие земляки!
 «Все  усилия работников нашего  хозяй-

ства, в котором работают  восемь десятков 
человек, были направлены на сохранение 
дойного в 330 голов коровьего стада. Но как ни 
старались, грубых и сочных кормов запасти 
в необходимом количестве не удалось.  Не 
позволила погода. Чтобы сохранить поголо-
вье и выжить,  пришлось впервые в истории 
хозяйства прибегать к закупке кормов на 
стороне. Считаю, что выстоим. Мы, кре-
стьяне, всегда живем надеждой на лучшее. 
Верим, что в наступающем году государство 
в отношении сельхозпроизводителей поведет 
более взвешенную рачительную политику, 
надеемся, что не подведут климатические 
условия, и крестьяне вовремя все вспашут, 
посадят и посеют, что  солнце не засушит, 
а вода не зальет. И вообще, климат должен 
быть хорошим не только во всей   России, а и 
в каждом хозяйстве,  в каждой семье. Важней 
всего, как поется в песне, погода в доме.  Поэ-
тому  всем труженикам села желаю в новом 
2010 году хорошей погоды!» 

Генеральный директор 
ОАО «Агроцех», депутат муниципального 

совета ЯМР Александр АНИКИН

Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №5124  

29.12.2010 г.

Порядковый номер выпуска – 
№ 51 от 30.12.2010 г.

 с наступающим!

ПоЗДраВлеНиЯ
Уважаемые жители

Ярославского района!
Трудным оказался год. Почти два месяца в на-

шей стороне не было дождей. Доходило до того, что 
скот не выдерживал, отдельные животные от жары  
впадали в обморок. У нас поголовье – 2330 голов, из 
них  дойное стадо - 1050 коров. А люди выдержали, 
выстояли. Наше хозяйство не из маленьких: 8176 
га угодий, из которых 5 000га – пашня. Высокими 
урожаями полей нынче не похвастаешься, но все 
же получили максимум, что позволила погода. Это 

позволит перезимовать и сохранить 
стадо.  На конец года получим 4800 
кг молока от коровы.  Накануне 

новогоднего праздника говорить о 
проблемах не хочется. Они все из-

вестны. Но, как бы там ни было, 
сельское хозяйство 
будет жить вечно. Все 

же оно – основа продо-
вольственной безопасно-

сти. А селянам желаю во 
всех делах успехов и удач, 
и, конечно же, здоровья!».   

И.о. генерального 
директора 

ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» 

Виталий СМУРЫГИН

ярославцу,

Роман СЛОНИН, 
депутат Муниципального 

совета ЯМР

труДНЫЙ ЭкЗамеН 
ВЫДерЖали

Можно подумать, что такие 
годы, как уходящий, специаль-
но закладываются в обойму 
летоисчисления, чтобы про-
верить людей на крепость 
характера, выдержку, умение 
противостоять трудностям, – 
проще говоря, чтобы устроить 
им своеобразный экзамен на 
жизнестойкость.

Этот экзамен, проверку на 
прочность нынешним летом 
работники нашего СПК, на 
мой взгляд, выдержали дос-
тойно. В течение года нам при-
шлось вступить в противобор-
ство со многими трудностями 
и напастями. Прежде всего, 
это экономический кризис, 
который на нашем небольшом 
кооперативе сказался не ме-
нее болезненно, чем на каком-
нибудь огромном холдинге. 

Отрицательно сказались 
на результатах хозяйство-
вания и капризы погоды – 
засуха, какой мы не видели 
многие годы. В результате 
мы собрали урожай овощей и 
картофеля (а овощеводство 
и картофелеводство – это 
основные отрасли, которые 
мы культивируем в своём 
хозяйстве) примерно на треть 
меньше, чем рассчитывали в 
начале года и чем могли бы 
получить, исходя из резуль-
татов весеннего сева.

Подвело нас и государство: 
пообещав земледельцам по-
крыть убытки от недополучен-
ной продукции и разработав с 
этой целью специальную феде-
ральную программу. Фактиче-
ски нам покрыли лишь 25 про-
центов недополученного урожая. 

А рынок сам поддержал 
сельхозтоваропроизводите-
лей. В текущем году цены на 

продукцию были в среднем 
на 20 процентов выше, чем в 
2009 году. Это позволило нам 
хотя бы частично, в какой-то 
мере компенсировать убытки, 
нанесённые засухой, и уверен-
но строить планы на будущее.

Будущее – это следующий 
посевной и уборочный сезон, 
который, мы надеемся, будет 
благополучнее истекшего по 
погодным условиям. Чтобы 
в сжатые сроки и на высо-
ком уровне провести посев-
ную кампанию 2011 года, мы 
вкладываем сегодня деньги 
в запасные части для техни-
ки, минеральные удобрения, 
семена высоких кондиций. В 
частности, приобрели семе-
на картофеля белорусской 
селекции. У этого картофеля 
привлекательный внешний 
вид, он очень вкусный, у по-
требителей пользуется повы-
шенным спросом.

Сегодня, в канун нового 
2011 года, хочу поздравить 
тружеников нашего коопе-
ратива и всех жителей Яро-
славского района с этим за-
мечательным праздником, 
одним из самых радостных и 
любимых, пожелать им свер-
шения всех самых заветных 
задумок и планов. По давней 
традиции в этот день люди за-
гадывают желания. Так пусть 
же загаданное в новогоднюю 
ночь желание обязательно 
станет реальностью! Пусть 
новогоднее настроение, лю-
бовь и понимание, радость 
близких людей, весёлый смех 
детей окружают и поддер-
живают вас на протяжении 
всего следующего года, даря 
душевное спокойствие, уют и 
тепло семейного очага!

Совсем скоро пробьют ку-
ранты на Спасской башне 
Кремля, знаменуя приход 
нового 2011 года. Вслед за 
этим встретим мы и дру-
гой праздник – Рождество 
Христово. Чем был зна-
менателен год уходящий 
для коллектива сельско-
хозяйственного производ-
ственного кооператива  
«Красное» Ярославского 
района? Что ждёте Вы от 
наступающего года? – с 
такими вопросами наш 
внештатный корреспон-
дент обратился к предсе-
дателю этого СПК Сергею 
Николаевичу КАДАЦКО-
МУ. Вот что он рассказал:

Вот и еще один год становится достоянием исто-
рии. По-разному он сложился и лично для каждого 
из нас, и для каждого трудового коллектива, и для 
каждого поселения. Все было в течение года: и 
успехи, и поражения, и радость, и горечь. Но про-
жили мы его достойно, честно и много трудились. 
Думаю, что сделанное за год,  стало весомым вкла-
дом в дальнейшее развитие нашей малой родины, 
нашего района. Все мы хотим, чтобы  был он эконо-
мически крепче, чтобы его деревни, села и поселки 
год от года становились краше, благоустроенней, 
все более и более  удобными для жизни людей. 

Ради этого мы работаем.  От всей 
души поздравляю своих земляков  
с наступающим Новым годом и  
приближающимся праздником 
Рождества Христова! Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, счастья!

в.М. ерМилов, 
глава кузнечихинского 

сельского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ, ДРУЗЬЯ!

Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»  поздравляет с Днем 
рождения ковалевУ светлану анатольевну (31.12.1971), 
председателя территориальной избирательной комиссии Яро-
славского района, начальника отдела организационной работы и 
связям с общественностью администрации района.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Хоть и трудным выдался нынешний год для 
нашего кооператива, насчитывающего 40 чле-
нов, да еще человек двадцать наемных работ-
ников, мы сумели заготовить запланированные 
корма для своего дойного стада в 300 голов. 
Особое внимание обращали на качество кор-
ма. Молоко, как известно, у коровы на языке, 
а оно – главная статья наших доходов. Конечно, 
из-за засухи в растениеводстве понесли потери. 
Но надои подняли. 

В 2009 году мы ввели в строй новый живот-
новодческий комплекс, думаю, до конца года 
от каждой коровы получим где-то 4600 кг мо-
лока, это на 150 кг больше, чем в предыдущем 
году. Правда, окончательные итоги по надоям 
подводить еще рановато. В будущее смотрим 
с надеждой и верой. 

В преддверии наступающего Нового года 
желаю всем труженикам полей и ферм здоро-
вья, личного счастья, трудовых успехов, пусть 
урожаи будут полновесными, а молоко течет 
рекой!» 

галина оверина, 
заместитель председателя псХк «искра» 

с наступающим!24 с наступающим!

ПоЗДраВлеНиЯ
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

с наступающим!

2011


