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На территории Заволжского 
сельского поселения активно 
действует cовет ветеранов Лев-
цовского сельского округа. С це-
лью оказания шефской помощи 
и координации деятельности раз-
работан план совместной работы 
с Григорьевской общеобразова-
тельной школой (заместитель 
директора по воспитательной 
работы В. В. Трусова) и Григорь-
евским Домом культуры (руково-
дитель И. А. Свиткова).

На протяжении нескольких 
лет в рамках разработанного 
плана в Григорьевском Доме 
культуры Заволжского сель-
ского поселения проводятся 
рождественские встречи для 
пожилых людей. Ежегодно 7 ян-
варя Совет ветеранов (предсе-
датель Н. Н. Лепина) дает отчет 
о проделанной за год работе. 
Это и помощь ветеранам войны 
и труда, вдовам погибших в Ве-
ликой Отечественной Войне, 
инвалидам. Конечно, помощь 
не столько материальная, сколь-
ко духовная. Теплое слово для 
пожилого человека это самое 
важное! Не располагает Совет 
ветеранов финансами… а сде-

лать хочется очень многое.
Мечтают наши ветераны о ми-

кроавтобусе, чтобы все жела-
ющие могли посетить и святые 
места, и музеи, съездить в гости 
к ветеранам в соседние поселе-
ния, поделиться опытом работы, 

да и просто пообщаться. О всех 
своих задумках и поведа-
ли ветераны Деду Морозу 
и Снегурочке. А потом по-
веселились от души: и хо-
роводы вокруг елки водили, 
и стихотворения о зиме 
и празднике рассказывали, 
и песни пели. За участие 

в разнообразных конкурсах 
каждый получил приз от Деда 
Мороза. Те, кто помоложе, 

приняли участие и в танцеваль-
ной программе под звуки баяна 
и знакомые мелодии старинных 
танцев. За праздничным столом 
звучали поздравления к празд-
нику, много хорошего, доброго, 
порой смешного вспомнили вете-
раны из своей молодой, но труд-
ной послевоенной жизни. Также 
как и раньше молоды душой они 
и сейчас! С отличным настроени-
ем и со словами благодарности 
к организаторам вечера расхо-
дились ветераны.

Желаем всем бабушкам и де-
душкам крепкого здоровья, опти-
мизма и долгих лет жизни!

н. н. леПина,
председатель Совета ветеранов 

Левцовского сельского округа

ЖКХ: ОТКУДА 
ВЗЯЛСЯ 
ПЕРЕРАСЧЕТ?
Незадолго до Нового года жители Яро‑
славского района получили квитанции по 
оплате жилищно‑коммунальных услуг. Мно‑
гих удивило то, что согласно выставленной 
квитанции  им необходимо было доплатить 
по 1300‑1500 рублей за отопление. 
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актуально

Люди обратились к 
нам в редакцию. Мы же, 
в свою очередь попро-
сили дать разъяснения 
руководителей  управ-
ляющих компаний, рабо-
тающих на территории 
района и заместителя 
главы Ярославского рай-
она по вопросам ЖКХ и 
строительства Наталью 
ШАПОШНИКОВУ. Вот 
что нам удалось выяснить.

А все оказалось до-
статочно просто. Суди-
те сами. При отсутствии 
приборов учета тепловой 
энергии на жилых домах 
сумма за отопление в кви-
танции складывается по 
следующей схеме: тариф 
умножаем на норматив 
потребления тепловой 
энергии на нужды ото-
пления и умножаем на 

количество квадратных 
метров. 

Возьмем, к примеру, та-
риф 100 рублей, норматив 
0,3 Гкал/кв.м , а площадь 
равную 50 кв.м.  Получается, 
что за отопление  данной 
жилплощади надо запла-
тить 1500 рублей. Норматив 
пересматривается еже-
годно. В прошлом году он 
составил 0,25 Гкал/кв.м  
вместо 0,3 Гкал/кв.м. Поэ-
тому платить за отопление 
данной жилплощади при-
шлось бы 1250 рублей. Зима, 
между тем, выдалась холод-
ная. Поэтому энергетики 
фактически  вынуждены 
были потратить больше 
мазута и газа для произ-
водства тепловой энергии, 
чем заложено в нормативе. 
А так как все мы живем в 
условиях рыночной эконо-

мики, то в конце 
года был сделан 
перерасчет. Ели 
бы удалось распре-
делить эту сумму 
на 12 месяцев, то 
было бы не так 
заметно конечно, 
но норматив есть 
норматив. Кстати, 
в конце 2009 года 
квартиросъемщи-
ки также получили 
квитанции с пере-
расчетом за тепло, 
только тогда пере-
счет был в пользу 
жителей, ведь нор-
матив был больше.   

Когда норматив потребления 

выше факта потребления, то жи‑

тели в течение года оплачивают 

большую сумму за отопление 

и в конце года получают через 

перерасчет возврат излишне 

начисленных сумм по нормати‑

ву. Когда норматив потребления  

ниже факта, то в течение года 

жители оплачивают меньшую 

сумму, чем выставляют энер‑

гетики за факт потребления 

и в конце года производится 

перерасчет с доначислением за 

фактическое потребление.
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Организовали и провели его 
работники Управления ПФР 
по Ярославскому району. По-
здравить их пришли представи-
тели Управления ПФР по Яро-
славской области, руководители, 
начальники отделов и служб ад-
министрации ЯМР, главы сель-
ских поселений, представители 
общественных организаций.

Пенсионный фонд РФ был 
создан 22 декабря 1990 года для 
государственного управления 
средствами пенсионной системы 
и получил статус самостоятель-
ного государственного соци-
ального фонда. Из госбюджета 
выводились деньги, предназ-
начаемые на выплаты пенсий, 

для того, чтобы стать сферой 
самостоятельного бюджетного 
процесса. Источником финан-
сирования фонда служат стра-
ховые взносы работодателей 
и наемных работников. Об исто-
рии местного отделения фонда 
рассказал начальник отдела 
организации взаимодействия 
со страхователями отделения 
ПФ по ЯО В. Б. Густов. 

Областное отделение появи-
лось в апреле 1990 года. Первое 
штатное расписание насчитыва-
ло около семи десятков человек, 
из которых пенсионными делами 
в районе занимались всего два 
специалиста. Но шли годы, услож-
нялись и множились задачи, 

уважаемые жители 
Ярославского района!

Управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохра‑
нения Администрации ЯМР сооб‑
щает, что в связи с новогодними 
каникулами в начале 2011 года 
по согласованию с ФГУП «Почта 
России» ежемесячная компенса‑
ция расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
будет производиться организаци‑
ями федеральной почтовой связи 
с 19 января 2011 года.

усЗн, тиЗ администрации Ямр

Новый отсчет 
Впервые Новый Год на Дальнем Востоке 
России наступил на час позже. 

С вступлением в действие «часовой ре‑
формы» разница во времени между столицей 
и восточными регионами составляет теперь 
не 9, а 8 часов. В дальнейшем с целью объе‑
динения российских земель вокруг политиче‑
ского центра планируется не только сократить 
количество часовых поясов, но и упразднить 
переход на зимнее и летнее время.

Первые Победы 
Начало новых спортивных побед России было 
положено хоккеистами молодежной сборной 
России, обыгравшими канадцев в гостях. 

Это событие приобрело особую значимость 
не только для болельщиков, но и для всех 
россиян, особенно в свете активной подготов‑
ки к предстоящей уже через три года зимней 
Олимпиаде – 2014 в Сочи.

Навстречу 
олимПиаде 

В новом году Президент РФ Дмитрий Мед‑
ведев провел первое рабочее совещание, 
посвященное предстоящей Олимпиаде. 

Основное внимание было сосредоточено 
на обеспечении достойной инфраструктуры 
Сочи. К 2014 году там планируется построить 
30 гостиниц среднего класса. Медведев также 
поднимал вопрос и о доступности зимнего от‑
дыха в Сочи – введении единого билета на все 
горнолыжные курорты.

ЦеНы Подросли 
11 января Росстат сообщил, что индекс по‑
требительских цен по итогам прошлого года 
составил 8,8%. 

Это на 0,1 п. п. выше предварительной 
оценки, которую статистики давали 5 января. 
Продукты подорожали за 2010 г. на 12,9% 
(вместо ожидавшихся 12,8%), цены на непродо‑
вольственные товары выросли на 5%, на услу‑
ги – на 8,1%. Последний декабрьский прогноз 
Минэкономики предполагал рост потребитель‑
ских цен на 8,3–8,5%.

Основной вклад в разгон инфляции вне‑
сла летняя засуха, также вопреки ожиданиям 
не снизились цены в непродовольственном 
сегменте 

у россияН 
мало друзей 

Исследовательский центр портала Superjob.
ru провёл новый соцопрос. 

Как он показал настоящая дружба знакома 
не всем. Так, каждый шестой россиянин (15%) 
не может похвастаться наличием близких дру‑
зей. При этом мужчины признавались в том, что 
у них нет ни одного настоящего друга, несколь‑
ко чаще женщин (17% против 14%). Кроме того, 
вера в настоящую дружбу слабеет с возрастом: 
если среди россиян до 24 лет близких друзей 
нет у 11%, то среди 45‑летних на полное отсутст‑
вие настоящих друзей сетуют уже 22%. «Людям 
доверять нельзя. Проверено»; «Каждый сам 
за себя»; «Никто не сделает что‑то для другого 
в ущерб себе»; «Я слишком часто сталкивался 
с предательством», – комментируют они.

анна владимировна, мать 
двоих детей: «Что будет с ма-
теринским капиталом в новом 
году? сколько будет состав-
лять его сумма?» 

ОТВЕЧАЕМ: В 2011 году 
материнский капитал за вто-
рого ребенка будет больше 
на 22 тысячи 300 рублей и со-
ставит 365 тысяч рублей. 
Для владельцев сертифика-
та, которые уже распоряди-
лись частью средств, размер 
оставшейся части суммы бу-
дет увеличен с учетом темпов 
роста инфляции. С внесением 
поправок в закон, материн-
ский капитал можно будет 
использовать на улучшение 

жилищных условий – погаше-
ние ипотечного кредита.

Павел иванович, пенсионер: 
«меня волнует, что будет 
с теми льготами, которые 
я получал в прошлом году – 
это бесплатные лекарства 
и льготный проезд на автобу-
се. говорят, что отменят про-
ездной билет за 200 рублей. 
как нам, пенсионерам, теперь 
навещать своих внуков в го-
роде?» 

ОТВЕЧАЕМ: Все льготы, 
на которые Вы имели право 
в прошлом году, по-прежнему 
сохранятся, однако теперь 
появится право выбора – по-

лучать бесплатные лекар-
ства, поправить здоровье 
в санатории или бесплат-
но ездить на общественном 
транспорте. Подав заявление 
в пенсионный фонд, можно 
будет выбрать что-то одно 
из предложенного списка, 
или пользоваться всеми льго-
тами, или от всех трех сразу 
отказаться и просто получать 
компенсацию.

Льготный проездной билет 
в 2011 году будет сохранен, 
его цена составит не 200, 
а 306 рублей. Каждый пен-
сионер по-прежнему будет 
иметь возможность проехать 
за 50% от стоимости поезд-
ки – за 6 рублей.

повышались требования. Сегодня 
фонд – мощная социальная струк-
тура, в сфере деятельности кото-
рой оказывается каждая семья. 

В настоящее время свыше 
15 тысяч жителей района получа-
ют пенсии, около 6,5 тысяч – соци-
альные выплаты. Много теплых 
слов и добрых пожеланий в свой 
адрес услышали работники рай-
онного отделения фонда. 

Все выступающие отмечали 
их высокий профессионализм 
и особые человеческие качества. 
Для работы в этой сфере только 
профессиональных знаний мало. 
Тем, кто ежедневно общается 
с людьми, относящимися к осо-
бой, нуждающейся в социальной 
защите группе, требуются выдер-
жка, терпение, чуткость, умение 
объяснить, желание помочь. 

В районном отделении, воз-
главляемом Е. Н. Ворошиловой, 
сложился крепкий коллектив со-
трудников, успешно выполняющий 
свои обязанности. Обязанности 
эти направлены на обеспечение 
достойного настоящего и буду-
щего сегодняшних и завтрашних 
пенсионеров. Управление ПФР 
по Ярославскому району накопило 
богатый опыт и есть уверенность 
в том, что оно успешно будет ре-
шать все поставленные задачи.

владимир ильин 

Путь Побед  
за двадЦать лет

Подведением итогов работы стало торжественное 
мероприятие, состоявшееся в администрации 
ЯМР, посвященное двадцатилетию со дня создания 
Пенсионного фонда РФ. 

юбилей

юридическая консультация

страна

ДИПлОМ ПОбеДИтеля областного этапа всероссийского кон‑
курса «Учитель года» вручен Артему Шулину, учителю физкультуры 
Кузнечихинской средней школы. Чествование лучших педагогов  
проходило в канун Нового года в кон‑цертном зале выставочного 
центра  «Старый город», где собрались  представители областного 
педагогического сооб‑щества.   Награждение проводил  замести‑
тель губернатора Виктор Костин.

еще ОДИН аГРеГат ЗаО «ПК «яРОслаВИч» отмечен дипломом лауре‑
ата всероссийского «100 лучших товаров России». Признание заслужил  
пескоразбрасыватель съемный ПРС‑4,5, разработанный и запущенный в 
производство. Он   относится к группе агрегатов, предназначенных для со‑
держания и обслуживания дорог в зимнее время. Диплом, под‑писанный 
руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, директору «Яро‑славича» Геннадию Хаецкому вручал  замести‑
тель губернатора Ярославской области Игорь Елфимов. 
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Еще в декабре в Москве состоялся VI 
съезд Всероссийской организации ветера-
нов. С отчетным докладом «Ценить прош-
лое, думать о будущем!» выступил перед 
делегатами председатель Совета – Дмит-
рий Иванович Карабанов, он же избран 
вновь руководить Советом Всероссийской 
ветеранской организации. от ярослав-
ской области на съезде приняли участие 
М. И. Шепелев, председатель областного 
Совета ветеранов и С. Н. Самарин, предсе-
датель городского совета Ярославля.

Особенно было заметным и повышенным 
вниманием к нуждам ветеранов в текущем 
году. Задачу, поставленную президентом 
Российской Федерации по социальной под-
держке в улучшении жилищных условий 
ветеранов-фронтовиков решить в предсто-
ящие год–два.

На съезде была подчеркнута роль пер-
вичных ветеранских организаций. В нашем 
Ярославском муниципального районе их 30. 
Возглавляют их в на местах, в поселениях 
лучшие, уважаемые граждане. Подход и ме-
тоды к решению проблем у каждого свой, 
а в итоге повышается социальная стабиль-
ность в районе.

Председатель ветеранской организации 
это не должность в моем понимании, а мис-

сия нести добро, заботу, внимание к пожило-
му человеку, нуждающемуся в помощи. Это 
всегда разговор с открытым лицом, в спо-
койном тоне. Да, иногда приходится разъя-
снять по нескольку раз одно и то же, чтобы 
реально человек почувствовал помощь. Да, 
что тут расписывать, ветеранство – это осо-
бая аура, которая объединяет наше общество 
и является помощником и связующей нитью 
с администрацией поселений, района – чтобы 
передать просьбы добиться успеха. Инициа-
тива председателей первичных организаций 
всегда найдет поддержку в хороших делах. 
Председатель должен создать позитивный 
образ не только в обществе, но и в самом 
себе. Таких председателей у нас в Ярослав-
ском МР большинство. М. А. Кичигин дарит 
вам искренне свои теплые слова, как отра-
жение по сути – вашу деятельность.

Председатель ветеранского совета 
По призванью явно патриот.
У него альтернативы нету 
Коль в России матушке живет.
Вместе с ветеранами в округе 
Чтят в войне погибших земляков 
Совесть и любовь – у них подруги, 

А душа совсем не «стариков» 
Она известно очень молодая 
И возраст ветерана – золотой!
Помыслы души – не знают края, 
Только снится видимый покой.
Встречи в наших школах и музеях 
Сходы и собрания на местах 
Творчество, культурные затеи…
Все, что разрешает нам Устав.
Главная задача у Совета 
Как живешь сегодня, ветеран?
Как передается эстафета 
Молодым на жизненный экран?
Дай Господь! Здоровья и удачи 
Нашим председателям Советов 
Счастья и любви в придачу 
И лет до ста земных рассветов.

Уважаемые председатели первичных 
ветеранских организаций, а в вашем лице 
и все ветераны-пенсионеры. Я поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желаю здоровья, долгих 
лет жизни – пусть не приходит к вам холод-
ная зима…

Радостного мироощущения вам!

лидиЯ саПегина,  
член областного Совета ветеранов.

В конце каждого уходящего 
года принято подводить итоги. 
Вот и мы, работники Григо-
рьевского ДКС, решили поде-
литься своими достижениями 
в непростом деле, каким зани-
маемся. Наша цель – не просто 
сохранение сложившихся 
традиций в культурной работе 
проводящейся на селе, но и со-
здание новых, учитывающих 
изменяющиеся условия жизни.

В нашем доме культуры 
и спорта всегда кипит жизнь. Бо-
лее 100 человек самого разного 
возраста посещают 15 спортив-
ных и творческих объединений, 
находя для себя занятия по душе. 
В прекрасный тренажерный зал 
с удовольствием приходят ребя-
та 12–13 лет и взрослые парни 
«подкачать» мышцы и набрать 
спортивную форму. Здесь можно 
освоить азы бокса.

Есть своя футбольная и ба-
скетбольная команды, форми-
руется хоккейная. Хорошая фи-
зическая подготовка позволяет 
нашим ребятам занимать призо-
вые места по этим видам спорта, 
участвовать в турслетах.

Традиционным стало участие 
местных спортсменов в меро-
приятиях, посвященных Дню 
села, Дню Победы, Дню защит-
ников Отечества и др. празд-
никам. Много ребят увлекает-
ся настольным теннисом. Это 
показал турнир, прошедший 
в декабре 2010 года. В младшей 
возрастной группе победу одер-
жал Антон Канарейкин, в стар-
шей – Олег Белов.

В ДКС работают разные твор-
ческие коллективы – танце-
вальные, хоровые, проводятся 
тематические мероприятия, 
заседания клубов по интересам, 

детские дискотеки и многое дру-
гое. Ребята, занимающиеся тан-
цами и пением, приняли участие 
в 15 концертных программах 
как самого ДК, так и Заволж-
ского сельского поселения, 
в том числе выступили и на об-
ластной сельскохозяйственной 
выставке. В районном смотре – 
конкурсе танцевальная группа 
«Радуга» заняла первое место, 
а вторые места достались груп-
пам «Капельки» и «Горошины». 

Одним из старейших коллек-
тивов является народный хор, 
созданный в 1990 году. Мно-
го интересных людей стояло 
у истоков его создания, много 
замечательных самодеятель-
ных хористов пели в нем. Шло 
время, менялись руководители 
хора, его состав, но, как и пре-
жде, творческий коллектив про-
цветает. Много для этого делает 
его нынешний руководитель 
Анастасия Анненкова. Каждый 
концерт хора – это всплеск души 
каждого его участника.

Коллектив ДКС с особым вни-
манием относится к ветеранам 
войны и труда. Для них, всегда 
молодых душой и активных, 
непременно подготавливается 
специальная тематическая про-
грамма. Результат работы на-
шего театрального объединения 

можно увидеть на сцене в Новый 
год, 9 Мая, в Масленицу. Нео-
бычайные персонажи неверо-
ятных новогодних спектаклей 
заставляют зрителей весело 
смеяться. А театрализованные 
отрывки из повестей «Убиты 
под Москвой», «А зори здесь ти-
хие» до слез трогают не только 
ветеранов, видящих в стоящих 
на сцене молодых людях себя 
в том таком далеком уже вре-
мени, но и тех, кто не видел той 
страшной войны.

К каждому мероприятию, 
проводимому в ДКС, продумы-
вается и исполняется красоч-
ное оформление фойе и сцены. 
В клубе постоянно действуют 
выставки творческих работ уча-
щихся Григорьевской школы. 
Экспозиции не только украшают 
интерьер, но и придают некий 
уют самой атмосфере ДК. 

Из недавних мероприятий 
особенно хочется отметить 
представление хора, проведен-
ное для подтверждения звания 
«Народный коллектив». Концерт 
проходил в ноябре. Благодаря 
тщательной, выверенной подго-
товке, отбору материала, офор-
млению (отв. Т. А. Анненкова 
и В. В. Трусова) представление 
получилось особенно ярким, 
самобытным, запоминающим-

ся. Звучали горячо встречен-
ные зрителями аккапельные 
старинные народные песни, 
зажигательные песни под баян, 
трогательная лирика. 

В преддверии Нового года 
для жителей деревни был дан 
концерт «Хорошее настроение». 
С особым интересом зрители 
встречали исполненные детски-
ми коллективами танцы «Губки 
бантиком», «Кадриль».

В последние дни уходящего 
года в ДК прошли традиционные 
елочные мероприятия для детей, 
подготовленные старшеклассни-
ками местной школы. Не оста-
лись без внимания и взрослые. 
Для них состоялся «Новогодний 
огонек» и танцевальный мара-
фон. Для пожилых людей провели 
7 января «Рождественскую елку».

Мы, работники культуры, 
знаем, как важно создать сель-
ским жителям всех возрастов 
условия для комфортного быта 
и отдыха. Особенно это касает-
ся подрастающего поколения. 
В деле приобщения его к вос-
приятию красоты вообще через 
красоту музыки, танца, слова 
мелочей нет. Поэтому и начи-
нается наш дом культуры с пло-
щадки перед ним, на которой 
с ранней весны до поздней осени 
радуют глаз красивые, яркие 
цветы, выращенные нашими 
руками на ухоженных клумбах. 
В наступившем году, в котором 
мы желаем всем процветания 
и удачи, жизнь нашего очага 
культуры будет столь же насы-
щенной и полной.

По поручению  
всех работников ДКС  

елена сергеева,  
руководитель  

танцевального коллектива.

регион

НовоГодНие 
«ПодарКи» 

В уходящем году при обсуждении 
бюджета региона –2011 глава яро‑
славской области сергей Вахруков 
заявил, что с 1 января 2011 года 
зарплата бюджетников области 
будет увеличена на 6,5%, 

Будущих мам порадует материнский 
капитал за рождение второго ребенка, 
теперь он составит 365 тысяч рублей.

Однако начало нового 2011 года 
принесет жителям области ряд 
не очень приятных сюрпризов.

По заявлению представителей 
областного департамента топлива, 
энергетики и регулирования тарифов, 
рост тарифов ЖКХ в Ярославской 
области не превысит 15%.

С начала этого года услуги почты 
подорожают более чем на 10%. В то же 
время, по заявлению представителей 
Управления федеральной почтовой 
связи Ярославской области, плани‑
руется совершенствование качества 
облуживания в отделениях связи, 

Прежний пакет социальных услуг 
для льготников Ярославской области 
в новом году будет разделен на три 
части: бесплатные лекарства, путевка 
на санаторно‑курортное лечение и бес‑
платный проезд.

С 1 января отменяется льготный 
проездной на общественном транспор‑
те за 200 рублей. Но это вовсе не от‑
меняет саму льготу: каждый пенсионер 
по‑прежнему имеет возможность 
проехать за 50% от стоимости поезд‑
ки – за 6 рублей.

роЖдество 
в усПеНсКом 
соборе 

В Успенском кафедральном со‑
боре ярославля, воссозданном 
к 1000‑летию областного центра, 
состоялось первое рождественское 
богослужение.

Его возглавил и провел архие‑
пископ Ярославский и Ростовский 
Кирилл. Храм был полностью готов 
к торжественной службе, украшен на‑
рядной подсветкой, еловыми ветками, 
специально к празднику установили 
иконостас. Сюрпризом для прихожан 
стало открытие выставки церковной 
утвари в галерее собора.

ярославЦы – 
чемПиоНы 

Два игрока ярославского «локомо‑
тива» стали победителями молодеж‑
ного чемпионата мира. 

Золотые медали первенства пла‑
неты в составе российской сборной 
завоевали форвард Даниил Собченко 
и защитник Юрий Урычев. В финаль‑
ном поединке наша команда одолела 
соперников – канадцев. После двух 
периодов россияне уступали со счетом 
0:3, но сумели проявить характер и вы‑
играли финальный матч 5:3.

ЦеНить Прошлое, думать о будущем

ветераны

Наш дом – 
очаГ Культуры 
и творчества

В ПРаЗДНИчНые ДНИ От ПОжаРа 
ПОстРаДал теПлИчНый КОМПлеКс В 
ДУбКах. По предварительным оценкам спе‑
циалистов, причиной возгорания стал взрыв 
лампы досвечивания. После которого, как 
говорят очевидцы, буквально в считанные 
минуты  теплица наполнилась едким дымом 
от плавящейся пластмассы. Более пяти 
часов  пожарные расчеты, прибывшие на 
тушение, боролись  с огнем, уничтожившим 

внутреннюю отделку и остекление на пло‑
щади около 300 квадратных метров.  Никто 
из людей не пострадал. Все работники были 
благополучно эвакуированы из задымлен‑
ного помещения. По заверению директора 
ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» 
Светланы Тузковой – Герсяник, не пострадал 
и урожай огурцов.

яРОслаВсКИй РайОН ОКаЗался В чИсле теРРИтОРИй Вы‑
ЗыВающИх ОЗабОчеННОсть ВетеРИНаРОВ. Деревня Орло‑
во  и село Богослов  наряду с еще  четырьмя неблагополучными 
населенными пунктами Некрасовского о Ростовского районов 
закрыты на карантин. Причиной стала опасность распростра‑
нения бешенства, переносимого дикими и домашними живот‑
ными. В ушедшем году 32 жителя области пострадали от укусов. 
К счастью, никто из них не заболел. Но в соседней Московской 
области от бешенства скончались два человека. Поэтому специ‑
алисты и  принимают все меры предосторожности.



Ярославский агрокурьер 
13 января 2011 г. №14  сельское хозяйство

цифры и факты

сельсКоХозяйствеННому 
Производству – 
высоКоКвалиФиЦироваННые
Кадры

Профориентация 

высоКоКвалиФиЦироваННые

За последние 
годы ЯГСХА 
стала крупным 
учебно‑научно‑
производствен‑
ным центром 
в нашем регион. 
В состав ака‑
демии вошел 
институт агро‑
бизнеса и новых 
технологий.

Совсем скоро выпускникам 
средних общеобразовательных 
школ предстоит принимать 
судьбоносное решение: как 
жить дальше – идти работать 
или продолжить обучение в ву-
зах Ярославля? Встречи по про-
фориентации убеждают, что мо-
лодежь хочет учиться и хорошо 
понимает пользу высшего про-
фессионального образования. 
Выпускники Кузнечихинской 
школы дружно ответили мне: 
«Все будем стараться поступить 
учиться дальше».

Как добиться желанной цели 
с учетом того, что в стране идет 
реформа образования, и многие 
учебные заведения находятся под 
угрозой закрытия или слияния 
с другими в регионах? Срок обуче-
ния в вузах уже сокращен до 4 лет 
вместо пяти, система образования 
вводится двухуровневая, по за-
падным стандартам, со ссылкой 
на международные Болонские 
соглашения. Первый уровень – 
бакалавриат, второй – магистра-
тура, в которую могут попасть 
лишь лучшие из бакалавров. Идет 
отбор по уму и знаниям, которые 
должны быть основательными 
и прочными, особенно по профили-
рующим дисциплинам курса сред-
ней школы. Поступление в вузы 
теперь только по результатам 
ЕГЭ, проводимого в школах, и от-
бор по уровню знаний начинается 
уже там. Не сдавшим ЕГЭ дороги 
в вузы закрыты.

Сокращается число бюджет-
ных мест, финансируемых госу-
дарством, обучение все больше 
переходит на платную основу, 
за счет собственных средств 
абитуриентов.

Ко всему этому нужно быть 
готовым нынешним школьникам, 
чтобы одержать победу в кон-
курентной борьбе и достичь же-
ланной цели. Прежде всего, еще 
есть время хорошо подготовиться 
к ЕГЭ и успешно сдать, получив 
аттестат зрелости – главный 
документ для поступления в вуз. 
А дальше у абитуриентов есть вы-
бор – документы можно подавать 
в 5 вузов одновременно, в один вуз 
можно на 3 специальности, чтобы 
набрать проходной балл.

Ярославский район – в основ-
ном сельскохозяйственный, 
преимущественно он и кормит 
продуктами питания городское 
население. Поэтому высокок-
валифицированные сельскохо-
зяйственные кадры здесь очень 
нужны, тем более в условиях 
внедрения новых интенсивных 
технологий с современным обо-
рудованием и техникой, при ры-
ночной экономике.

Такие кадры уже более 30 лет 
готовит Ярославская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия. Она прочно удержи-
вает позиции, укрепляет явно 
материально-техническую базу. 
Построен новый, 4-этажный учеб-
ный корпус, который скоро будет 
введен в действие; укомплек-
тованы компьютерами учебные 
аудитории, подключены к си-
стеме Интернета; применяются 
мультимедийные технологии 

в процессе обучения студентов; 
открываются новые специально-
сти с учетом требований времени, 
и для выпускников академии 
расширяется возможность тру-
доустройства. Корректируются 
и обновляются программы об-
учения в соответствии с госу-
дарственным образовательным 
стандартом 3-го поколения.

Библиотека постоянно по-
полняется новыми книжными 
изданиями, чтобы все студенты 
были обеспечены современной 
учебной литературой. Есть свой 
виварий, где содержатся живот-
ные нескольких видов. Даже про-
водятся ветеринарные операции 
на занятиях по основам ветери-
нарии, а в перспективе возмож-
но будет открыт ветеринарный 
факультет.

Производственную практику 
студенты проходят преимуще-
ственно в лучших хозяйствах 
области.

Особенно укрепились позиции 
академии за последние годы: 
она стала крупным учебно-науч-
но-производственным центром 
в нашем регионе, головной орга-
низацией в системе – техникумы – 
вуз – дополнительное профессио-
нальное образование – повыше-
ние квалификации руководящих 
кадров. В состав ЯГСХА вошел 
институт агробизнеса и новых 
технологий.

Академия имеет широкие ме-
ждународные связи, некоторые 
студенты проходят практику 
в Англии, Германии, других за-
рубежных странах. Заключено со-
глашение с центром зарубежных 

стажировок «Альянс XXI» при 
Российской академии кадрового 
обеспечения АПК.

Кадры для агропромышленно-
го комплекса в Ярославской сель-
хозакадемии готовят по 11 специ-
альностям, на трех факультетах: 
технологическом (объединенные 

агрономический и зооинженер-
ный), экономическом и инже-
нерном. 

Для желающих продолжить 
образование в академии имеется 
аспирантура, открыт диссертаци-
онный совет по защите не только 
кандидатских, но и докторских 
диссертаций. Ежегодно проводят-
ся научные конференции студен-
тов, аспирантов, профессорско-
преподавательского состава.

Лучшие работы представля-
ются на межвузовские конкурсы 
не только в Ярославской об-
ласти, но и в других регионах. 
Студенты академии выезжали 
с докладами на конференции 
в Рязань, Саратов, Орел, Улья-
новск, Санкт-Петербург, Москву, 
участвовали в международных 
олимпиадах, занимая призовые 
места. Есть здесь условия и для 
развития творческих талантов, 
способностей, увлечений моло-
дежи: работают научные круж-
ки, имеется художественная 
самодеятельность, клуб КВН, 
спортивные команды, стадион, 
спортивный зал и т. д. У студентов 
два выходных дня в неделю, все 
желающие обеспеченны благоу-
строенным общежитием с очень 
низкой оплатой за проживание. 
Ребята, поступившие в академию, 
получают отсрочку от армии 
на период обучения.

Все это привлекает потенци-
альных абитуриентов, и конкур-
сы на разные специальности 
составляют от 1,5 до 10 человек 
на место, в среднем по академии 
в прошлом году – два человека 

на место, а на финансы и кредит 
181 человек на место. Из сельской 
местности на очное обучение 
принято 30%, а на заочное – 36% 
абитуриентов, остальные – город-
ская молодежь. К нам едут учиться 
и из других областей – Архангель-
ской, Костромской, Мурманской, 
Тульской и т. д., как правило, иного-
родние – на платной основе, сверх 
контрольных цифр приема. Таких 
немного, в основном поступают 
ярославцы – из Гаврилов-Ямского, 
Ростовского, Рыбинского, Дани-
ловского районов и других.

Охотно пошла молодежь 
на вновь открытое направле-
ние – ветеринарно-санитарная 
экспертиза: вместо планируемых 
10 человек поступили 20 на очное 
отделение и 10 на заочное.

  Главное условие приема в сель-
скохозяйственную академию 
в новом учебном году, как и в дру-
гих вузах, – успешная сдача ЕГЭ. 
По традиции ежегодно в феврале 
проводится «День открытых две-
рей», где более подробно поясня-
ются все условия приема В этом 
году он состоится 13 февраля.

  При академии работают подго-
товительные курсы, призванные 
дать высокий уровень знаний, 
необходимых для подготовки 
к ЕГЭ. С 1 октября по апрель – 
7-месячные курсы, с 15 января 
по апрель 4-месячные, информа-
цию о которых можно получить 
по телефону 54–74–36, в приемной 
комиссии академии.

Престиж Ярославской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии еще и в том, что здесь 
работают высококвалифициро-
ванные кадры профессорско-
преподавательского состава 
из 180 преподавателей – 24 до-
ктора наук, профессора, 102 – 
кандидаты наук, доценты, общая 
остепененность составляет 72,2%. 
В этом – предпосылка для высо-
кокачественной подготовки спе-
циалистов профессионалов для 
агропромышленного комплекса 
Ярославской области.

Многие из выпускников ака-
демии успешно работают в сель-
хозпредприятиях нашей области, 
в том числе и в хозяйствах Яро-
славского района. Потребность 
в таких специалистах и теперь 
имеется, а с развитием сельско-
хозяйственного производства, 
внедрением новых, эффективных 
технологий будет еще более воз-
растать.

р. в. тамарова,
заведующая кафедрой ветери-
нарно-санитарной экспертизы, 

 Кадры для агропромыш‑
ленного комплекса в Ярослав‑
ской сельхозакадемии готовят 
по 11 специальностям, на трех 
факультетах: технологическом 
(объединенные агрономический 
и зооинженерный), экономиче‑
ском и инженерном. 

 Выпускники технологического 
факультета получают специально‑
сти по направлениям: агрономия, 
агроэкология, зоотехния, тех‑
нология производства и пере‑
работки сельскохозяйственной 
продукции, ветеринарно‑сани‑
тарная экспертиза.

 Экономический 
факультет выпуска‑
ет специалистов 
по направлениям: 
менеджмент, эконо‑
мика (бухучет, анализ 
и аудит), экономика 
(финансы и аудит).

 На инженерном факуль‑
тете готовят также по трем 
специальностям: механи‑
зация сельского хозяйства, 
технология обслуживания 
и ремонта машин в АПК, 
электрификация и автомати‑
зация сельского хозяйства.

ярославсКая ГосударствеННая сельсКоХозяйствеННая аКадемия 
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В период с октября 1917-го 
по февраль 1918 года на всей 
теppитоpии Яpославской губеp-
нии была установлена Советская 
власть. В Куpбе этот пpоцесс 
пpошел в декабpе 1917 года отно-
сительно спокойно, чему содейст-
вовали шефы Куpбской волости – 
pабочие Яpославской Большой 
мануфактуpы (ныне – акционеp-
ное общество «Кpасный Пеpе-
коп»). Возглавил местную власть 
Николай Чистяков. В 1917 году 
бывший унтеp-офицеp Чистяков – 
тpидцатилетний, pослый, худой, 
смуглый, цыганской внешности 
человек – веpнулся с фpонта до-
мой, отслужив 8 лет в кавалеpии, 
нагpажденный солдатским Геоp-
гиевским Кpестом.

Николай Чистяков pодился 
в 1888 году в Куpбе, в большой 
семье, пpоживавшей в маленькой 
избе. Кpоме кpестьянского тpуда, 
его отец занимался поpтновским 
делом. После окончания Куpбской 
начальной школы Николай ушел 
на заpаботки к яpославским 
купцам.

В декабpе 1917 года Чистяков 
был избpан пеpвым пpедседа-
телем Куpбского волостного 
Совета. Он отдал этой должно-
сти около полутоpа лет, после 
чего его назначили военным 
комиссаpом Куpбской волости. 
Во вpемя июльского восстания 
1918 года в Яpославле был заклю-
чен белогваpдейцами на «баp-
жу смеpти», но чудом остался 
в живых. 7 ноябpя 1918 года, 
в пеpвую годовщину Октябpьской 
pеволюции, был пpинят в pяды 
Компаpтии Сакинским (ныне – по-
селок Кpасные Ткачи) pайонным 
комитетом. На уpовне Куpбского 
исполкома Чистяков занимался 
доpожным стpоительством, pу-
ководил конной милицией, позже 
тpудился в должности замести-
теля диpектоpа яpославского 
завода «Кpасный маяк».

С 1927 года Николай Афанасье-
вич Чистяков – в Наpкомате лег-
кой пpомышленности. В составе 
гpуппы специалистов он выезжал 
в Туpуханский кpай для выбоpа 
места стpоительства севеpного 
моpского поpта Игаpка. Когда 
в 1941 году фашисты pвались 
к Москве, Н. А. Чистяков стpоил 
у столицы обоpонные сооpуже-
ния. Именно тогда он пpостудил-
ся и уже не смог попpавиться. 
Пpах пеpвого коммуниста Куpбы 
Николая Афанасьевича покоится 
в Московском некpополе.

Но веpнемся к тому пеpиоду 
в жизни Куpбы, когда здесь шло 
становление Советской власти. 
Дома тоpгового пpедпpинимателя 
Егоpа Кокина были pеквизиpова-
ны в пользу наpода. Однако его 
сыновья благополучно уехали 
из Куpбы, оба закончили совет-
ские вузы и стали один инже-
неpом, дpугой вpачом.

Куpбская волость оставалась 
в пpежних доpеволюционных 
гpаницах. На севеpе ее соседями 
были Кpестобогоpодская и Спас-
Яpыжницкая волости, на восто-
ке – Шопшинская (кстати, назва-
ния Шопша, Лахость, Туношна, 
как и Куpба, – финно-угоpского 
пpоисхождения). С юга пpимы-
кала Ильинская и на западе – 

Якимовская волость Угличского 
уезда.

В 1917 году в Куpбе pаботали 
две школьных учительницы, зем-
ский вpач, фельдшеp и начальник 
почты – вот и вся местная интел-
лигенция. В февpале 1919 года 
девять местных гpаждан, pу-
ководимых Сеpгеем Василье-
вичем Калашниковым, создали 
«Курбскую волостную ячейку 
сочувствующих паpтии комму-
нистов (большевиков)», которая 
и положила начало партийной ор-
ганизации Курбы. Комсомольцы 
в селе были уже в 1918 году, но они 
ушли на гpажданскую войну. 
Лишь в 1920 году комсомольскую 
ячейку здесь возpодил Дмитpий 
Чекмаpев. К маpту 1923 года 
в ячейке РКСМ Куpбы состояли 
семь юношей и девушек.

Пеpвой комсомолкой Куpбы 
стала Лидия Дмитpиевна Вави-
лова, впоследствии pаботавшая 
учителем пения и pукоделия 
Куpбской сpедней школы и в те-
чение многих лет pуководившая 
художественной самодеятель-
ностью в Куpбском Доме куль-
туpы. Дмитpий Чекмаpев позже 
был избpан пеpвым секpетаpем 
паpтийной оpганизации пеpвого 
куpбского совхоза. Его жизнь 
была коpоткой, в 30-х годах он 
умеp от тяжелой болезни.

Пеpвый документ о pазделении 
Куpбской волости на сельские 
Советы датиpован февpалем 
1919 года: пеpвоначально их 

было 14, к 1921 году их стало 44. 
Каждые 2–3 деpевни имели тогда 
свой сельсовет! Такое их количе-
ство было оpганизовано с целью 
опеpативного pешения насущных 
пpоблем. После года подобного 
администpиpования количество 
сельсоветов уменьшили pовно 
наполовину.

В 20-е годы сельсоветы пеpе-
избиpались на сходе ежемесячно. 
Пеpвым пpедседателем Куpбского 
сельсовета был избpан кpестья-
нин Николай Иванович Макшаев, 
делопpоизводство пpи нем вел 
Федоp Михайлович Покpовский, 
до 1920 года служивший дьяконом 
в одной из местных цеpквей.

Конечно, кpестьяне Куpбской 
волости занимались своим кpов-
ным сельским тpудом. В 1920 году 
общее стадо кpупного pогатого 
скота насчитывало 3246 голов, 
в их числе 2774 дойных коpовы, 
от котоpых в течение года они по-
лучали 680 тонн молока и 30 тонн 
мяса. Волость также сдавала 
госудаpству 830 тонн каpтофеля 
в год.

В 1923 году комсомольцы Куpб-
ской школы, pуководимые пpе-
подавателем физики Василием 
Павловичем Бещевым, устpоили 
местное «чудо» – собpали детек-
тоpный пpиемник, заpаботавший 
в школе. Антенну пpотянули 
на цеpковную колокольню. Вскоре 
они же сделали дpугой pадио-
пpиемник, котоpый установили 
в Наpодном Доме.

В 1923 году в Куpбе была по-
стpоена электpостанция, обоpу-
дованная нефтяным двигателем 
и электpогенеpатоpом, котоpы-
ми упpавляли сначала Павел 
Александpович Смиpнов, затем 
Василий Иванович Чекмаpев. 
Электpичество пpовели во все 
дома Куpбы. Даже на цеpковной 
колокольне установили мощный 
пpожектоp, освещавший шиpокую 
улицу села.

В 1927 году 15-й съезд Ком-
паpтии СССР пpинял pешение 
о коллективизации сельского хо-
зяйства и вскоpе в Яpославском 
уезде было оpганизовано 301 кол-
лективное хозяйство. Но еще 
до pешения Компаpтии в двух 
километpах от Куpбы, в бывшей 
помещичьей усадьбе Нагоpное, 
бедные кpестьяне и веpнувши-
еся с фpонта солдаты создали 
сельхозкоммуну «Коммунаp», 
котоpой pуководили Алексей Ев-
докимов, Федоp Гpачев и Алексей 
Мозжухин. К сожалению, по со-
циально-экономическим пpи-
чинам сельхозкоммуна быстpо 
pаспалась.

Жизнь в России никогда 
не была легкой. В 1928 в стpане 
действовала каpточная система 
pаспpеделения пpодовольствен-
ных и пpомышленных товаpов. 
Стpана всегда находилась в по-
иске. В 1929 году была пpоведена 
администpативная pефоpма, 
упpазднившая волости, уезды 
и губеpнии, на смену котоpым 
пpишли области и pайоны. Сель-
советы бывшей Куpбской волости 
вошли в состав Яpославского pай-
она, котоpый был огpомен и вклю-
чал в свой состав почти всю 
теppитоpию нынешнего Гавpи-
лов-Ямского и большую часть 
Некpасовского pайонов. 10 июня 
1929 года сам Яpославский pайон 
был включен в состав Ивановской 
пpомышленной области.

В февpале 1929 года 13 еди-
ноличных хозяйств села Куpба 
объединились в колхоз «Начало». 
Документов об оpганизации пеp-
вого куpбского колхоза не сохpа-
нилось. Но известно, что у пеpвых 
куpбских колхозников было всего 
23 десятины земли, а pуководил 
ими умелый кpестьянин, быв-
ший солдат миpовой и гpаждан-
ской войн Алексей Иванович 
Мозжухин. По его пpедложению 
в 1930 году колхоз получил новое 
имя – «Кpасный Путиловец». 
Совсем скоpо в колхозном ста-
де стало 20 молочных коpов, 
с котоpыми упpавлялись дояpки 
Татьяна Савватеева и Юлия Зай-
цева. Стадо содеpжалось на двоpе 
бывшего купца П. Н. Каталова, 
там же была оpганизована мо-
лочно-товаpная феpма. К концу 
1931 года куpбский колхоз стал 
называться «Имени 52-го стpел-
кового полка», военнослужащие 

котоpого были pаскваpтиpованы 
в Яpославле и шествовали над 
колхозом. Между пpочим, началь-
ником штаба этого полка был наш 
пpославленный земляк – будущий 
генеpал аpмии, дважды Геpой Со-
ветского Союза Павел Иванович 
Батов.

Сельское хозяйство России 
получало от госудаpства техни-
ку, благодаpя котоpой во мно-
го pаз улучшилась экономика 
села. Сpеди тpактоpов славились 
«Фоpдзоны» пpоизводства Ленин-
гpадского Путиловского завода. 
Впеpвые такой «Фоpдзон» появил-
ся в Куpбе в 1934 году, посмотpеть 
на это техническое чудо сбежался 
весь местный наpод. Тpактоpом 
попеpеменно упpавляли пеpвые 
колхозные тpактоpисты Дмитpий 
Николаевич Пожилков, Николай 
Васильевич Столяpов и Василий 
Иванович Белов.

В 1935 году по pекомендации 
областных властей из назва-
ния куpбского колхоза была 
анулиpована фpаза «52-й стpел-
ковый» и он стал именовать-
ся «Имени Энского полка». 
К 1936 году, когда в СССР пол-
ностью сложился колхозный 
стpой, в Яpославском pайоне 
pаботали две машинно-тpактоp-
ные станции, одна из котоpых 
действовала в Куpбе и обслу-
живала сельхозтехникой до по-
ловины колхозов области. Куpб-
ская МТС насчитывала шесть 
механизатоpских бpигад, в ка-
ждой – по 6–8 тpактоpов, а пеp-
вым бpигадиpом pаботал Федоp 
Иванович Белов. Но до полной 
технической оснащенности кол-
хозов было еще далеко, основ-
ной тягловой силой на селе все 
pавно были лошади.

В составе Куpбского колхо-
за им. Энского полка имелось 
175 хозяйств с населением 564 че-
ловека. Если исключить из этого 
числа стаpых, малых и больных, 
тpудоспособных останется 302 че-
ловека – жителей Куpбы и Васи-
льевского, котоpых и объединял 
колхоз под пpедседательством 
Ф. И. Белова, бывшего бpигадиpа 
Куpбской МТС.

Тем вpеменем на селе по-
пpежнему пpоходили эволюцион-
ные пpеобpазования. В 1936 году 
Куpбское сельпо пpиобpело пеp-
вый гpузовой автомобиль, а годом 
позже – пеpвый гpузовик пpио-
бpел и колхоз им. Энского полка. 
В 1937 году его pефоpмиpовали 
в основное семеноводческое хо-
зяйство Яpославского pайона, 
во главе котоpого поставили 
умелого агpонома Амплия Фео-
фановича Гpибанова. Пеpвый же 
пpедседатель куpбского колхоза 
А. И. Мозжухин в 1937 году попал 
под каток социально-политиче-
ских pепpессий…

Зимой 1939–1940 гг. колхоз 
им. Энского полка укрупнили 
за счет присоединения к нему 
ближайших колхозов «Свободный 
труд» и «Новая слободка». Новое 
образование сохранило имя Эн-
ского полка.

Юрий БелЯков  
НА СНИМКЕ: в музее Курбской 

школы. Фото автора 

цифры и факты

На 1 сентябpя 1922 года на теppитоpии Куpбской 
волости pаботали 14 начальных школ пеpвой ступени, 
а также школа втоpой ступени, в котоpых 28 учителей 

обучали школьной гpамоте 1080 юных селян. Учебный год 
в школах начинался в пеpиод с 1 по 15 октябpя, т. е. после 
окончания убоpочных сельскохозяйственных pабот.

Пришли На село 
ПеремеНы 

Курба – село историческое

Под такой рубрикой начали мы весной текущего года публикацию 
цикла статей журналиста юрия беляКОВа о древнем русском селе, 
расположенном примерно в 20 километрах юго‑западнее ярослав‑
ля, центре Курбского поселения. Уже напечатаны статьи «селение 
с русской душой» (4 марта), «В интерьере русского летописания» (11 
марта), «Друг, ставший врагом» (18, 25 марта и 8 апреля), «сквозь 
века и эпохи» (15 апреля), «Две жизни князя щербатова, открытая и 
потаенная» (17 и 24 июня), «Не потечет Курбица вспять…» (23 сентя‑
бря). сегодня публикацией очерка «Пришли на село перемены» мы 
продолжаем этот цикл, посвященный знаменательной дате – 585‑ле‑
тию села Курба, которое будет отмечаться в 2011 году.

Какой была Куpбская волость к началу 20‑х годов? На ее теppитоpии 
жили 13898 человек. Пpихвоpнувшие гpаждане за медпомощью 
обpащались в больницу, в котоpой пpактиковали вpач, два фельдшеpа 

и акушеp. Ежемесячно лечение пpоходили от 170 до 330 человек, некотоpые 
из них болели бpюшным тифом. В это вpемя в Куpбской участковой больни‑
це, постpоенной еще земством, случился сильный пожаp, здание погибло. 
Тогда под pуководством пpедседателя волисполкома Николая Михайлови‑
ча Пенькова новое здание больницы было возведено за pекой Куpбицей, 
в селе Васильевском. 
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коротко

блаГодаря 
чудесНому растеНию 

Судьба лечебных методов раз‑
лична. Одни, появившись, бесследно 
исчезают; другие, пройдя долгий 
и тернистый путь, сохраняются 
в веках. Это может быть отнесено 
и к методу гирудотерапии (лечение 
медицинской пиявкой). История гиру‑
дотерапии уходит в глубокую древ‑
ность (1500–1300 гг. до новой эры), 
и в основном пиявки использовались 
с целью кровопускания.

Широкое развитие фармацев‑
тической промышленности, созда‑
ние химических и синтетических 
препаратов, которыми насыщена 
практическая медицина, привела: 
к фармакологической перенасыщен‑
ности населения, непомерному росту 
аллергических заболеваний. Наряду 
с этим нестойкость терапевтиче‑
ского эффекта, побочные явления 
и осложнения при применении 
лекарственных препаратов – все это 
настоятельно требует поиска более 
щадящих, не дающих осложнения 
методов лечения. Таким требованиям 
отвечает медицинская пиявка.

Сегодня, благодаря глубоким 
фундаментальным исследованиям, 
доказано, что пиявка вводит в кровь 
целый ряд биологически активных 
веществ, в состав которых входят при‑
родные ферменты, гормоны, амино‑
кислоты и много других компонентов, 
обеспечивающих целый ряд лечебных 
эффектов. Так, ранка после укуса пияв‑
ки никогда не нагнаивается, поскольку 
в секрете слюнных желез пиявки 
содержится природный антибиотик.

Основным лечебным эффектом 
гирудотерапии является предотвра‑
щение образования тромбов как 
в венозном, так и в артериальном 
звене сосудистого русла, Одновре‑
менно гирудотерапией достигается 
активизация кровяной микроцир‑
куляции и лимфатического дренажа 
в подлежащих органах: улучшается 
доставка питательных веществ 

к клеткам и тканям и выведение 
из них продуктов жизнедеятельности. 
В результате удается быстро снять 
отек, остроту воспаления, получить 
местный противоишемический, 
антимикробный и иммуностимули‑
рующий эффект, запустить восста‑
новительные процессы. К лечебным 
эффектам гирудотерапии относятся 
также: обезболивающее действие, 
снижение артериального давления, 
улучшение текучести крови, улучше‑
ние общего состояния пациента.

Работая в рамках закона биоло‑
гической рациональности, пиявка 
способствует поддержанию внутрен‑
него равновесия, не внося в организм 
человека какие‑либо химические 
агрессивные вещества, то есть ока‑
зывает лечебное действие с помощью 
веществ естественного происхожде‑
ния, которые вводятся в организм 
в микродозах. Применение пиявок 
также позволяет снизить дозу лекар‑
ственных препаратов, создать усло‑
вия для проникновения лекарствен‑
ных веществ в глубину пораженных 
органов и тканей. Часто медицинская 
пиявка помогает там, где безрезуль‑
татно лечение медикаментами.

Медицинская пиявка выращи‑
вается на биостанциях. Поступает 
в лечебные учреждения и аптеки 
после лабораторных исследований 
и используется только один раз, что 
продиктовано профилактикой таких 
заболеваний как СПИД и вирусный 
гепатит. В Ярославской ЦРБ открыт 
кабинет гирудотерапии. Запись 
на консультацию и лечение прово‑
дится в кабинете № 16 поликлиники 
(п. Красные Ткачи) и по телефону: 
43–46–36 или 43–49–52. Данная 
услуга является платной.

л.в Бекаева,  
кандидат медицинских наук, 

врач-физиотерапевт  
Ярославской ЦРБ

Не время 
вПадать 
в сПячКу 
Отгремели зимние праздники, подо‑
шла к концу длинная череда ново‑
годних и рождественских выходных. 
Начались трудовые будни с ранними 
подъемами, когда уже нельзя себе 
позволить поваляться в кровати 
с утра или съесть лишний кусочек 
жирного, сдадкого за обедом, вы‑
пить бокал с друзьями. Как настро‑
ить свой организм на рабочий лад, 
не впасть в зимнюю хандру, а с но‑
выми силами и хорошим настроени‑
ем вступить в новый 2011 год?

ГлаВНОе – ПОстеПеННОсть 
ВхОжДеНИя В РабОчИй РИтМ.

  Не переусердствуйте в первые ра-
бочие дни – организм не скажет вам 
«спасибо» за резкую смену режима 
дня и нагрузки. Больше общайтесь 
с коллегами, вспоминайте прият-
ные минуты новогоднего отдыха, 
обменивайтесь положительными 
впечатлениями.

  Не ругайте себя за низкую про-
дуктивность на работе и в домашних 
делах. Обычно для возвращения 
в нормальный режим необходимо 
3–5 дней.

  Не жалейте об ушедших празд-
никах, дома можно сидеть сколько 
угодно и это однажды тоже переста-
нет приносить радость.

Вот несколько нехитрых 
советов, КаК Не ВПасть 
В ПОстПРаЗДНИчНОе УНыНИе:

  Психологи рекомендуют сразу же 
после возвращения из длительных 
праздников начинать строить планы 
на следующий отдых, чтобы не забы-
вать о том, что все не так плохо, как 
иногда кажется.

  Врачи рекомендуют для поднятия 
тонуса включить в рацион продукты, 
способствующие выработке так на-
зываемого гормона счастья – серото-
нина. На Вашем столе всегда должны 
присутствовать блюда из морепро-
дуктов, курицы, молочные продукты, 
орехи, шоколад.

  Увеличьте количество витаминов 
за счет сухофруктов, добавляйте их 
в каши, варите компоты, заваривай-
те чаи. В кураге, черносливе, инжире 
содержится много пищевых воло-
кон, которые помогут уставшему 
от праздников желудку и кишечнику 
переваривать пищу.

  Хороший способ поднять настро-
ение – пешие прогулки на свежем 
воздухе по 30–40 минут в день.

свежий воздух, правильное пита‑
ние и крепкий продолжительный 
сон – лучшее лекарство от любой 
депрессии!

ПитаНие и уХод зимой

территория здоровья

полезные советы

лечебНый метод 
КамеННоГо веКа 

ваш доктор

Отсутствие солнышка, свежих фруктов, 
холод и ветер, резкие перепады темпера‑
туры в осеннее – зимний период не самым 
лучшим образом отражаются на состоянии 
организма. Отопление не только греет нас 
в суровые морозы, но и сушит кожу, осла‑
бляет и делает ломкими волосы и ногти.

ГЛАВНАЯ ЗИМНЯЯ ПРОБЛЕМА – ДЕ-
ФИЦИТ ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ. Справится с зимним авитаминозом 
и остаться красивой и молодой помогут 
рецепты народной медицины.

УВлажНяеМ И ПИтаеМ В ДОМаШНИх 
УслОВИях:

лИЦО 

Очищение сухой кожи лица можно прово-
дить с помощью растительных масел – олив-
кового, персикового, кукурузного, льняного. 
Налейте сл. ложку масла на ладонь и акку-
ратно массажными движениями нанесите 
на лицо. Избыток масла удалите салфеткой.

Для умывания жирной кожи подходит про-
стокваша или кефир. Для питания лица вели-
колепно подходит универсальная зимняя ма-
ска для всех типов кожи на основе льняного 
семени. Две ст. л. семени льна залейте двумя 
стаканами воды и варите до состояния каши-
цы. На жирную кожу маска наносится теплой, 
на сухую и при куперозе – холодной. Смойте 
маску кипяченой водой. Если провести курс 
в 10–15 масок по 2–3 раза в неделю, кожа от-
лично справится с зимними холодами.

КОжа РУК И НОГтИ 

Даже если не пренебрегать ношением 
перчаток, зимой кожа рук может начать 

шелушиться, появляются микротрещины.
Успокоить кожу рук можно следующим 

составом: 1 сырой желток, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. 
овсяной муки. Нанести маску на 30 минут. 
Перед сном смажьте руки подогретым 
растительным маслом и наденьте на ночь 
хлопчатобумажные перчатки.

ВОлОсы 

Сухие и ослабленные волосы в зимний пе-
риод можно питать домашними масками:

  горчичная (залейте 1 ст. л. горчицы кипят-
ком и нанесите на корни волос на 10–15 ми-
нут);

  хлебная (размочите в кипятке ржаной 
хлеб, полученной жидкостью мойте волосы 
вместо шампуня);

  яичная (одно взбитое яйцо смешать 
с 1 ч. л. меда и 2 ч. л. любого растительного 
масла, волосы с нанесенной на них смесью 
слегка подсушить феном, а затем вымыть 
с шампунем).

Уважаемая редакция! 
Осенью 2007 года по первому 
каналу я посмотрел телепе-
редачу «Малахов плюс», ко-
торая называлась «Аптека 
на подоконнике». На экране 
увидел Н. И. Семелева с ус-
сурийским женьшенем, кото-
рый говорил, что женьшень 
обладает огромной лечебной 
силой. Вот это-то и побудило 
меня написать вам, чтобы 
все мои земляки, знали, что 
в трудную минуту можно 
обратиться к мордовскому 
онкотравнику-женьшенево-
ду. Как бы ни был богат наш 
русский язык, но нет в его 
лексиконе слов, чтобы выра-
зить чувства благодарности 
онкотравнику за спасение 
жизни моей дорогой дочери.

Жизнь человеку дается 
только один раз. как и бла-
городные деда, и поступки: 
замечательных людей-са-
мородков, их талант, зна-
ния, умения и человечность 
так: необходимы людям. 
Просто мы этого никогда 
не замечаем и не ценим.

Дело в том, что моя дочь 
тяжело заболела. Врачи-
онкологи делали все воз-
можное, но болезнь желудка 
прогрессировала. По прогно-
зам врачей оставалось жить 
не более трех-пяти месяцев. 
Но наше горе, слезы и мо-
литвы Господь Бог услышал. 
Моя жена принесла газету 
«Народный доктор», где мы 
прочитали об Н. И. Семелеве, 
который лечит много заболе-
ваний, в том числе и рак. Мы 
немедленно связались с ним 
по телефону, он очень вежли-
во успокоил меня, подробно 
расспросил, что за болезнь, 
точный диагноз, задал ряд 
вопросов. По приезду к нему 

он дал нам целебный настой 
из лекарственных трав и ус-
сурийского женьшеня. Мы 
прошли три курса лечения 
по его методике. В конце пер-
вого курса дочь стала чув-
ствовать себя значительно 
лучше, перестала принимать 
обезболивающие средства, 
появился аппетит, улучши-
лось настроение и общее со-
стояние. После трех курсов 
лечения она практически 
здорова, анализы хорошие. 
В семье прошла душевная 
боль. Появилась надежда 
на лучшее. Все что стадо 
возможным благодаря чуде-
сному растению – уссурий-
скому женьшеню и Николаю 
Ивановичу, своими руками 
выращивающему это маги-
ческое растение, вступив-
шего в борьбу со страшным 
недугом – рак.

Пишу потому, что десять 
лет назад по жизненным 
обстоятельствам пришлось 
покинуть родные места 
и переехать жить на родину 
своей жены, Но я знаю, что 
жители родного- района 
имеют проблемы со сво-
им здоровьем и здоровьем 
близких.  Поэтому наш 
скромный опыт может при-
годиться в трудную мину-
ту, а от нее из нас никто 
не застрахован. Ну а в этом 
может помочь только ваша 
газета, ведь ее выписывает 
каждая семья.

И пускай каждый нужда-
ющийся знает адрес онко-
травника: 431380, республи-
ка Мордовия, Ельниковский 
р-он, с. Софьино, ул.. Моло-
дежная, 17 Н. И. Семелев 

с уважением ваш земляк 
виктор таниЧев, 

живущий в арзамасе.

Американским учёным, обсле‑
довавшим около 4000 жителей, 
удалось выявить интересную 

закономерность: курение матери во 
время беременности оказывает непо‑
средственное влияние на формирова‑
ние пола будущего ребёнка. У курящих 
женщин на 30% чаще рождаются девоч‑
ки, и чем больше курит будущая мать, 
тем вероятность родить девочку выше. 

Кричать на мужа полезно для 
здоровья, – к такому выводу 
пришли ученые, исследовав 

более 2 тысяч замужних женщин. По их 
данным, женщины, дающие выход своему 
гневу, живут дольше тех, кто держит язык 
за зубами. У мужчин же все наоборот.

Энергетические напитки, содержа‑
щие алкоголь и кофеин, изымаются 
из продажи в США. Причиной запре‑

та слабоалкогольных коктейлей, популярных 
у молодежи, управление по санитарному 
надзору называется возросшее число слу‑
чаев потери сознания после употребления 
напитка. В таком коктейле содержится в два 
раза больше алкоголя, чем в пиве, и кофеи‑
на, как в большой чашке кофе.
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отдохни

овен. В первой половине недели у Овнов может 
пробудиться интерес ко всему непознанному, таинст‑
венному, загадочному. Усиливаются ваши сексуаль‑
ные потребности. Вместе с тем сейчас нежелательно 
участвовать в шумных торжествах. Возможно какое‑
нибудь недоразумение, которое приведет к ухудшению 
отношений с друзьями.

телеЦ. В первой половине недели Тельцы будут 
пользоваться популярностью, симпатией и уважени‑
ем. Неформальная обстановка будет способствовать 
завязыванию новых дружеских отношений. Научитесь 
весело проводить время и избегайте любого официоза. 
Вторая половина недели может застать вас врасплох. 
В это время возрастает риск простудных и хронических 
заболеваний.

БлиЗнеЦы. Близнецам в первой половине недели 
рекомендуется сосредоточиться на своих семейных 
и служебных обязанностях. Любая работа будет 
выполняться в эти дни с радостью и удовольствием. 
Обязательно сделайте то, что давно собирались, но все 
откладывали. Вторая половина недели может принести 
разлад в отношения с объектом вашей симпатии.

рак. У Раков в первой половине недели усилятся меч‑
тательность, идеализм и поэтичность. Любовные отно‑
шения в эти дни переживают фазу расцвета. Семейным 
Ракам можно удивить близких чем‑нибудь приятным. 
Во второй половине недели отношения в семье и с пар‑
тнером по браку могут слегка ухудшиться.

лев.  В первой половине недели у Львов установятся 
гармоничные отношения в семье, с близкими родствен‑
никами, родителями. Сейчас можно совершать крупные 
покупки для дома, украшать дом, делать его уютнее 
и теплее. Если вы состоите в браке, то между вашим пар‑
тнером и родителями отношения могут слегка охладиться. 

дева. Девы смогут восстановить испорченные отноше‑
ния с родственниками или приятелями. Эти дни даны 
вам для радости и удовольствия. Правда, некоторые 
домашние дела останутся невыполненными, но это 
не беда. Вторая половина недели изрядно облегчит ваш 
кошелек. Возможно, вы слишком потратитесь за преды‑
дущий период и теперь поймете, что оказались на мели. 

весы. Весам в первой половине недели можно делать 
подарки себе и тем, кого вы любите. Вам, скорее всего, 
захочется сделать что‑нибудь своими руками, смасте‑
рить или отремонтировать. Во второй половине недели 
возможны проблемы в отношениях с членами семьи, 
родителями. Не исключено, что от вас будут ждать 
каких‑то решительных поступков, на которые вы пока 
не готовы пойти.

скорПион. В первой половине недели Скорпионы 
будут весьма обаятельными и привлекательными (осо‑
бенно это касается женщин). Если вы не нашли вторую 
половинку, то на этой неделе вам может представиться 
отличный шанс встретить свою любовь. Только старай‑
тесь не ввязываться в ссоры с коллегами по работе.

стрелеЦ. Стрельцы в первой половине недели будут 
уставать от шума и суеты. Если у вас есть семья и дети, 
то посвятите это время им. Сейчас потребность в заботе 
о близких становится ключевой. Старайтесь быть ми‑
лосерднее и терпимее. Вторая половина недели может 
неблагоприятно отразиться на уровне доходов. 

коЗерог. Козероги вряд ли усидят дома в первую 
половину недели. Многие почувствуют в себе дар 
предвидения. Вы будете угадывать то, что произойдет 
через какое‑то время. Вторая половина недели покажет 
вам, насколько труден путь к поставленной цели. Ваши 
усилия и инициативы могут наталкиваться на стену 
непонимания. 

водолей. В первой половине недели Водолеи могут 
порадовать себя теми покупками, о которых давно меч‑
тали. Вместе с тем есть риск оказаться в плену иллюзий, 
с которыми не хочется расставаться. Не злоупотре‑
бляйте спиртными напитками – они могут действовать 
на вас сильнее обычного. 

рыБы. Вам, скорее всего, захочется узнать много 
нового, необычного. Усилится тяга к духовным знаниям, 
стремление к некоему идеалу. Если у вас уже есть люби‑
мый человек, то в эти дни ваши отношения станут светлее 
и чище. Также это хорошее время для обряда венчания, 
помолвки и иных торжественных мероприятий. 

гороскоп с 17 по 23 января

погода

«лоКомотив»  
стал лидером КХл 

спорткурьер

Непростым испытанием для ярослав‑
ского «Локомотива» стали домашние 
матчи нового года. В первом поединке 
с ЦСКА, игроки соперника, сконцентри‑
ровавшись на обороне, сумели не толь‑
ко сдержать сорокаминутный натиск 
железнодорожников, но даже поймали 
соперника на контратаке (Вьюхин 
не зафиксировал полностью шайбу) – 
0:1 (14‑я мин.). И все же ярославцы 
подобрали ключ к армейским воротам. 
Не с пятачка, так с дистанции Вашичек 
прорвал оборону – 1:1 (42‑я мин.), 
положив начало дальнейшему разгрому 
армейского клуба – 4:1 (0:1, 0:0, 4:0). 
Лехтеря, Королюк и Ткаченко завершили 
победное шествие «Локомотива». Яро‑
славский экспресс теперь единолично 
возглавил чемпионат КХЛ.

Во втором матче домашней серии 
«Локомотив» скрестил клюшки с риж‑
ским «Динамо», командой самобытной 
и весьма организованной. Ярославцы 
провели много времени в зоне сопер‑
ника, но их подвел слабый КПД. Да 
и ворота рижан будто заколдованы. 
В концовке первого периода обмен 
голами все же состоялся – 1:1 (Руден‑
ко). Во втором отрезке матча волжане, 
выдохнувшись эмоционально, так 

и не реализовали свои моменты. Лишь 
в завершающей трети поединка подо‑
печные пана Вуйтека сумели собраться 
и выдать командную позиционную игру. 
Голы Гуськова и Королюка (47‑я и 52‑я 
мин.), забитые в большинстве, приве‑
ли «Локомотив» к восьмой очередной 
победе – 3:1.

Третьим соперником «Локомотива» 
было минское «Динамо». Встреча ожида‑
лась тяжелой. «Динамо» – сильный клуб, 
представляет сплав трех национальных 
школ – советской, чешской и канадской.

Два периода минчане достойно оборо‑
нялись, в рамке образцово стоял вратарь. 
У ярославцев вновь пошли косяком 
голевые моменты, сумбур в передачах. 
И снова первый гол влетает в ворота 
хозяев – 0:1 (22‑я мин.). Железнодорож‑
ники огрызаются, но жалящая серия их 
ударов не приносит успеха. Ответственную 
миссию принял на себя Рахунек, внесший 
долгожданным ответным голом порцию 
облегчения – 1:1 и надежду на большее. 
Но битва шла на равных. Лишь буллиты 
определили сильнейшего. Им и стало мин‑
ское «Динамо» – 1:2 (булл.), прервавшее 
победную серию «Локомотива».

владимир колесов 

ОтВеты На сКаНВОРД ИЗ №50

* * *
Необидчивый чело‑
век – это тот, которого 
пошлешь на хрен, а он 
вернется отдохнув‑
шим и с магнитиками 
в подарок.

* * *
Что такое эффект плаце‑
бо? Это когда ты месяц 
пьешь водку, заедая 

пельменями, а потом 
пьянеешь от пельменей.

* * *
Господи, ну пошли ты 
мне мужика нормаль‑
ного!.. С деньгами!.. 
Я же не прошу снизить 
цены на бензин!..

* * *
– Вот в Германии, 
я слышал, улицы с мы‑

лом моют…
– Это же надо так 
загадить страну!

* * *
– У нас в парке есть 
один аттракцион, так 
меня после него пол‑
дня тошнило!
– Ларек с кебабом?

* * *
– Доктор, я унылая 

дура. Помогите!
– Максимум, что 
я могу, – это сделать 
вас дурой радостной.

* * *
Как ни войдешь 
в автобус – там полно 
народу. Люди едут 
с работы, люди едут 
на работу… Когда ра‑
ботают – непонятно…

* * *
– Что значит для 
мужчины помогать 
по хозяйству?
– Поднимать ноги, ког‑
да жена подметает.

* * *
– Что значит для мужчины помогать по хо‑
зяйству?
– Поднимать ноги, когда жена подметает.
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 калейдоскоп

основными ЦелЯми нашей 
органиЗаЦии ЯвлЯЮтсЯ:

 благотворительная и нравственно-вос-
питательная работа с социально неблаго-
получными слоями населения, в том числе 
с беспризорными детьми и проблемной 
молодежью;

 социальная поддержка и защита граждан, 
которые в силу своих физических и интел-
лектуальных особенностей и иных обстоя-
тельств, не способны самостоятельно реали-
зовывать свои права и законные интересы, 
в том числе привлечение их к добровольной 
культурной, просветительской и трудовой 
деятельности, связанной с их самореализа-
цией, морально-нравственным воспитанием 
и материально-бытовым обеспечением;

 содействие формированию гражданского 
общества на основе развития активной гра-
жданской позиции и вовлечения в социаль-
ную работу и благотворительную деятель-
ность широких слоев населения;

 реабилитация людей, находящихся в за-
висимости от наркотических, токсических 
веществ и алкоголя;

 помощь бывшим заключенным и лицам без 

определенного места жительства в социаль-
ной адаптации;

 духовно-нравственная и психологическая 
помощь заключенным и лицам, находящимся 
в противоречии с моралью общества.

 помощь гражданам Российской Федера-
ции, участвовавшим в боевых действиях 
и локальных конфликтах;

 помощь лицам, склонным к суициду;
 содействие укреплению роли семьи в об-

ществе;
 содействие защите материнства, детства 

и отцовства.
 Кроме этого, мы помогаем людям, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию, 
которая объективно нарушает жизнедеятель-
ность гражданина и которую он не может 
преодолеть самостоятельно (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью, сиротст-
во, безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, отсутствие определенного места 
жительства и занятий, стихийные бедствия, 
катастрофы, вынужденное переселение, 
конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество).

общероссийская благотворительная организация 

«ПреобраЖеНие россии»

20 января 2011 г в пос. Кра-
сные Ткачи в Доме культуры 
с 10.00 до 17.00 будет распрода-
жа зимней обуви – цена 500 руб, 
постельное белье – 350 руб 
и 550 руб российского произ-
водства г. киров.

администрация Ярославского района, 
муниципальный совет Ярославского 
района, редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер» поздравляет депутата муни-
ципального совета сережу ашотововича 
авдаляна с юбилеем. 

Сережа Ашотовович после прохожде-
ния военной службы в вооруженных си-
лах работал с 1972 г. по 1980 г. в Калинин-
ской центральной библиотеке в качестве 
заместителя по хозяйственной части.

В 1981 г. в птицефабрике «Север» Яро-
славского района организовал дорожно-
строительную бригаду. Самостоятельно 
изготовил оборудование для производ-
ства асфальта. С1985 г по 1988 г работал 
заместителем директора птицефабрики 
по хозяйственной части. В течение не-
скольких лет занимался благоустрой-
ством поселка Дубки. Полностью была 
благоустроена производственная зона. 
Строились внутрихозяйственные дороги. 

В 1988 г от Минводхоза СССР был 
создан ПСО «Ярославльдорстрой». 
С.А.Авдалян стал председателем коо-
ператива « Дорожник » численностью 
120 человек, который входил в состав 
ПСО «Ярославльдорстрй» . За период с 
1988 г по 1990 г кооператив «Дорожник» 
построил дороги в Ярославской и других 
областях.

С 1990 г по 1999 г работал директором 
ИМП «Сако». С 1999 г по настоящее время 
возглавляет ООО «Партнер Интер». 

В период с 2004 г по 2008 г Авдалян 
С.А. создал ООО «ЧАРА», где работал 
генеральным директором. Является 
депутатом Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 
4 и 5 созыва.

Авдалян Сережа Ашотович за время 
своей работы показал себя грамотным 
специалистом, хорошим организатором, 
профессиональным руководителем. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 60-летием!

Украинский суд отказал экс‑президенту 
Ющенко: Степан Бандера больше не Герой 
Украины. 22 января 2010 года третий пре‑
зидент Украины Виктор Ющенко накануне 
ухода с должности присвоил звание Героя 
Украины лидеру ОУН Степану Бандере. Суд 
признал этот указ противоправным и под‑
лежащим отмене. Такое решение было 
обусловлено тем, что звание Героя может 
быть присвоено только гражданину Укра‑
ины, а Степан Бандера умер в 1959 году, 
то есть задолго до создания независимого 
украинского государства.

«Сухопутное цунами» в Австралии: затопле‑
ны тысячи домов, пропали 90 человек. В ре‑
зультате наводнения, от которого продолжа‑
ет страдать северо‑восток Австралии, может 
быть затоплено около 20 тысяч домов. 
Пострадает прежде всего Брисбен – третий 
по численности населения город страны, где 
живет около двух миллионов человек, столи‑
ца провинции Квинсленд. Тысячи людей 
эвакуируются как из небоскребов делового 
центра, так и из жилых пригородов.

В Калифорнии испытали беспилотный 
самолет‑разведчик, способный держаться в 
воздухе без заправки неделю  подниматься 
на высоту 19,8 км и следить за участком 
территории площадью 725 тыс. кв. км. Global 
Observer, так называется ПБЛА, оборудован 
водородным двигателем и сконструирован с 
тем расчетом, чтобы быть недоступным огню 
большинства средств ПВО и не попадаться в 
зону действия радаров. Стоимость проекта 
оценивается в 30 млн долларов. 

Самым популярным зверем Германии стала 
косоглазая самка опоссума Хайди. Косо‑
глазая Хайди, самка опоссума, страдающая 
лишним весом, потеснила белого медведя 
Кнута и покойного осьминога Пауля в каче‑
стве самого знаменитого зверя Германии. 

факты недели

самая счастливая 
страНа На земле…

Наверное, думаете: Россия? Как бы 
не так… Нынешней осенью социоло-
гическое агентство «Джелап» (США) 
привело данные опроса респондентов, 
живущих в 155 странах мира: им было 
предложено оценить свой субъективный 
уровень «счастья» по 10-балльной шкале.

Ну, и что бы вы думали? Как мы, ны-
нешние старики, бывало, пели о жизни 
в СССР: «… где так вольно дышит 
человек», сейчас такое вправе петь… 
жители Скандинавии! Да, на первое 
место решительно вышли датчане, 
за ними по очереди следуют норвежцы, 
шведы и финны.

Российская Федерация в этом 
списке – где-то посередине: занимает 
73 место: рядом с ЮАР, Румынией 
и Словакией: в этих странах в своем 
счастье признались интервьюерам 
лишь 21% опрашиваемых. Зато… 
страдает в России, примерно, каждый 
пятый (22%), а более половины (57%) 
испытывают проблемы.

Следует заметить, что даже в Аф-
рике в некоторых странах люди чув-
ствуют себя… гораздо счастливей, 
чем в России! Скажем, малоизвестное 
ныне государство Малави… заняло 
63 место: там счастлив каждый чет-
вертый. Впрочем, как уже говорилось 
выше, речь ведется только о субъек-
тивных ощущениях. И вполне возмож-
но: малавийцы счастливы уже от того, 
что в текущем году у них есть еда.

Да, как там говорил древнегрече-
ский философ: «Хочешь сделать че-
ловека богатым? Не давай ему денег, 
а умерь его желания».

Ну, а какую же страну следует счи-
тать самой несчастной? Африканскую 
республику Того. Это маленькая аг-
рарная страна, где выращивают апель-
сины, арахис, кофе. Годовой доход 
на душу населения – всего 884 доллара 
США (для сравнения: в РФ – немногим 
менее 12 тыс. долларов; а в европей-
ском Люксембурге – около 70 тыс. 
долларов). Так что, действительно, 
тоголезцам есть на что посетовать…

Однако, не в деньгах счастье, 
и я прямо сейчас, не сходя с места, 
берусь это доказать.

Сразу после скандинавов в рейтинге 
счастья идут голландцы… те самые, 
у которых наш царь Петр Великий уму-
разуму учился. Так вот: сейчас эта 
страна стремительно рвется вперед 
по уровню наркомании и… самоубийств. 
Что ж, нам остается вспомнить давний 
телесериал «Богатые тоже плачут».

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что из 192 стран (членов ООН) 
было выбрано только 155. У меня, на-
пример, есть подозрение: при глобаль-
ном опросе лидером счастья, наверное, 
оказалась бы Северная Корея – видел 
недавно телесюжет, как там выращи-
вают розы для Великого Вождя! Вот 
только дозвониться до этой страны 
почти невозможно.

Борис риЦков 

однако!


