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

После прохождения военной службы в 
вооруженных силах работал с 1972 г. по 
1980 г. в Калининской центральной библио-
теке заместителем по хозяйственной части.

В 1981 г. на птицефабрике «Север» 
Ярославского района организовал дорож-
но-строительную бригаду. Самостоятельно 
изготовил оборудование для производст-
ва асфальта. С 1985 по 1988 г. трудился 
заместителем директора птицефабрики по 
хозяйственной части. В течение нескольких 

лет занимался благоустройством поселка Дубки. 
В 1988 г. от Минводхоза СССР был создан 

ПСО «Ярославльдорстрой». С.А. Авдалян стал 
председателем кооператива «Дорожник» числен-
ностью 120 человек, который входил в состав 
ПСО «Ярославльдорстрой». За период с 1988 по 
1990 г. кооператив построил дороги в Ярослав-
ской и других областях.

С 1990 по 1999 г. работал директором ИМП 
«Сако». С 1999  г. по настоящее время возглав-
ляет ООО «Партнер Интер».  В период с 2004 
по 2008 г. С.А. Авдалян создал ООО «ЧАРА», где 
работал генеральным директором. Является де-
путатом Муниципального совета Ярославского 
муниципального района 4-го и 5-го созывов.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.01.2011 № 73 
О награждении С. А. Авдаляна 
Почетной грамотой Главы ЯМР 
За многолетний добросовестный труд, осуществление благотво‑

рительной деятельности и оказание спонсорской помощи учрежде‑
ниям Ярославского муниципального района, большой личный вклад 
в благоустройство территории поселка Дубки и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муници‑
пального района Авдаляна Сережу Ашотовича, директора общества 
с ограниченной ответственностью «Партнер Интер».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского 

муниципального района А. В. РЕшАТОВ 

детский сад № 15 «аленушка» 
в деревне Кузнечиха ярославского 
муниципального района стал победи-
телем областного смотра-конкурса 
«детский сад года» в номинации 
«здоровьесберегающая деятель-
ность и эколого -валеологическое 
воспитание.

По распоряжению губернатора 
Ярославской области С. А. ВАхРУКО-
ВА каждый из победителей в пяти но‑
минациях получит не только диплом, 
но и денежную премию в размере 
36 тыс. руб.

«Лучшими быть трудно, но у нас 
нет другого выхода», – таков девиз 
коллектива детского сада № 15, кото‑
рый в декабре 2011 года отметит свой 
25‑летний юбилей. По словам дирек-
тора учреждения Нины Алексеевны 
БЕЛИКОВОЙ, за плечами которой 
20 лет педагогической деятельности, 
забота о здоровье детей всегда была 
первоочередной задачей для сотруд‑
ников детского сада.

Помимо закаливания и обязатель‑
ных для каждого ребенка прогулок, 
которые вне зависимости от времени 
года занимают не менее трех часов 
в день, здесь активно применяют 

самые разнообразные методики для 
проведения спортивных и развива‑
ющих занятий для детей. Резуль‑
тат налицо: из каждых 15‑ти детей 
ежедневно посещают детский сад 12. 
Средний показатель заболеваемости 
по области для детей 20 больничных 
дней в году, а в «Аленушке» – 12, и это 
учитывая самых маленьких, которые 
приходят сюда в возрасте 1,5 лет.

Говоря о результативности при‑
меняемых методик и удачах в работе 
педагогического коллектива «Але‑
нушки» нельзя не отметить еще один 
важный момент. Вот уже 10 лет в са‑
дике работает специализированная 
группа для часто болеющих детей. 
Здесь наиболее активно занимаются 
профилактикой заболеваемости, под‑
нятием иммунитета детей. В резуль‑
тате ежегодно из 15 поступивших, 
в конце года 12 из них оздоравлива‑
ются и переходят в обычную группу.

Инструктор по занятиям с детьми 
Людмила Витальевна АБРАМОВА, 
считает, что при работе с малышами 

необходимо учитывать индивидуаль‑
ные особенности. «Каждый из детей 
особенный, каждый из них должен со‑
стояться как личность. Специальные 
методики предназначены для одарен‑
ных детей, а также для часто болею‑
щих. Если ребенок – левша, приходится 
особенно внимательно работать с ним. 
Любому ребенку необходимо помочь 
раскрыться, и лучше всего для этого 
подходят игровые формы».

Играют здесь постоянно и вместе. 
Не случайно подобраны названия 
групп: «Ромашка», «Колокольчик», 
«Василек». Помимо сказочного инте‑
рьера каждой группы, коллектив очень 
серьезно относится к оформлению тер‑
ритории сада. Здесь и машины и лодки 
и печки из цветного снега, а снеговики 
представляют собой настоящее произ‑
ведение искусства. При чем немало‑
важно, что во всех начинаниях педаго‑
гов самое активное участие принимают 
родители. Подготовка мероприятий, 
изготовление костюмов и декораций... 

А главная задача родителей звучит 
просто – сделать так, чтобы своему 
ребенку в детском саду было комфор‑
тно и хорошо.

людмила антонова 

ЖКХ: горячая линия 
24 января с 10.00–12.00 по тел. 32–17–87 пройдет 
«горячая» телефонная линия, посвященная повышению 
в 2011 году оплаты коммунальных услуг. на ваши во-
просы ответит заместитель главы администрации яМр 
наталья Витальевна ШаПоШниКоВа.

При подготовке предстоящего общения с жителями рай-
она в режиме он-лайн, мы попросили Наталью Витальевну 
обозначить основные аспекты нововведений, касающихся 
изменения размеров коммунальных платежей.

В соответствии с постановлением губернатора области 
С. А. Вахрукова от 23.12.2010 № 993-п в Ярославском 
муниципальном районе постановлением главы ЯМР 
от 31.12.2010 г № 11285 утверждены размеры платы 
за коммунальные услуги на 2011 год в ЯМР. В ЯМР рост 
платы за коммунальные услуги предусмотрен в размере 
не более 15%.

Ожидаемый размер платы можно спрогнозировать 
увеличив оплату за коммунальные услуги января 2010 года 
на 15%.Нормативы не изменились, а (тарифы) – размер 
платы за коммунальные услуги – увеличатся на 15%.

В связи с доначислением за отопление и горячее водо-
снабжение в декабре месяце произведенным населению 
в связи с перерасчетом – не стоит прогнозировать размер 
оплаты января исходя из сумм оплаты декабря, так как 
установленные нормативы на отопление диференцируются 
по месяцам отопительного сезона, а перерасчет по комму-
нальным услугам производится один раз в год.

При расчете стандартной квартиры (54 кв. м где про-
живают 3 чел.) по поселениям ЯМР рост оплаты за ЖКУ 
в 2011 году по сравнению 2010 годом не превышает 14,5%.

В ЯМР установлен (закон ЯО № 47-з от 7 октября 2008 г.) 
региональный стандарт максимально допустимой доли соб-
ственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи на 2011 год в размере –14%. 
Это позволяет гражданам, проживающим в ЯМР получать 
субсидию на оплату ЖКУ.

Более подробную информацию о мерах социальной под-
держки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг 
Вы сможете получить 25 января с 10.00 до 12.00 по теле-
фону «горячей линии»  94–77–39. На ваши вопросы ответит 
елена анатольевна ПерМиноВа, начальник отдела 
субсидий управления социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения яМр администрации яМр.

Пресс-служба  
администрации ЯМР 

Здоровые «Аленушки»

внимание

ЧитаЙте В ноМере: 

Крыша упала в палисадник
стр. 2

Все о пенсиях и доплатах
стр. 4

Лунный календарь-2011
стр. 10
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Вечером 10 января жители двухэтаж-
ного дома № 7 по ул. Школьной в Курбе 
услышали громкий треск. Вслед за этим 
половина крыши дома обрушилась 
и упала в палисадник. Причиной случив-
шегося стало огромное количество снега, 
выпавшего накануне. стоит отметить, что 
ни одна квартира, а тем более жители 
дома не пострадали.

На следующий день, 11 января, в ад‑
министрации ЯМР прошел оперативный 
штаб КЧС, на котором было принято ре‑
шение о выделении финансовых средств 
в сумме 200 тысяч рублей для оплаты 
аварийных работ по ремонту крыши дома.

Понимая, насколько важно провести 
работы в кратчайшие сроки, руководство 
ОАО «ЯРУ ЖКХ» обязалось завершить их 
до 21 января.

Однако бригада ОАО «ЯРУ ЖКХ», 
состоящая из пяти человек, закончила 
работы по ремонту крыши на неделю 
раньше установленного срока.

По мнению генерального директора 
ОАО «ЯРУ ЖКх» Андрея Валентинови-
ча шАТСКОГО, все участники событий, 
начиная с сотрудников линейного участка 
первыми выехавших на место и закан‑
чивая главой района сработали опера‑
тивно и четко. Именно поэтому удалось 

в кратчайшие сроки решить проблему 
и успокоить людей.

Теперь о произошедшем 10 января 
напоминает только то, что отремонти‑
рованная половина крыши отличается 
от старой. Но и это ненадолго, так как 
весной планируется обновить и вторую 
половину крыши дома.

Как сообщил глава ЯМР Андрей Влади-
мирович РЕшАТОВ, выехавший на место 
17 января вместе с комиссией и предста‑
вителями средств массовой информа‑
ции, причиной разрушения крыши стало 
не только количество снега, но и нару‑
шения, допущенные при проектировании 
и строительстве несущих элементов 
крыши в 1973 году.

– Принимая решение о том, каким 
образом и в кратчайшие сроки можно 
произвести ремонт, мы руководствова‑
лись прежде всего интересами жителей 
дома, у которых впереди еще не одна зима, 
и они не обязаны расплачиваться за ха‑
латность застройщиков. – сказал Андрей 
Владимирович. – Остановились на новом 
современном материале – ондулине, кото‑
рый обладает более высокими, чем шифер, 
показателями, прост в использовании, 
хотя и стоит дороже. Сегодня уже можно 
точно сказать, что принятое решение было 
верным, а все предпринятые нами шаги 
оперативными и четкими.

Информация о случившемся в Курбе 
распространена по всем поселениям 
района, где активно проводится разъя‑
снительная работа с жителями частного 
сектора на предмет необходимости своев‑
ременной очистки крыш домов от снега. 
Как говорится, на Бога надейся, а сам 
не плошай!

крышА упАлА 
в пАлисАдник оценили  

на «Хорошо»
за 2010 год в единую дежурно-ди-
спетчерскую службу яМр поступило 
19820 сообщений, из них от жителей 
яМр – 1950, от руководителей организа-
ций – 320. 

Чрезвычайных ситуаций в районе 
не произошло. Зарегистрирован 301 по-
жар, из них 88 полевых, 14 лесных по-
жаров. В населенных пунктах произошло 
196 пожаров. В результате пожаров 
сгорели 51 жилой дом, 63 дачных, 27 бань, 
22 хозпостройки, 8 объектов экономики, 
17 единиц техники, 1 гараж. В результате 
пожаров погибли 24 человека, пострадали 
16 человек. На водоемах в районе утонули 
2 человека.

Поступило 11415 обращений, каса-
ющихся вопросов нарушений условий 
жизнедеятельности. Основными причинами 
обращений явились вопросы водоснабже-
ния, электроснабжения и отопления.

За 2010 год в районе выявлено 
566 преступлений, из них с гибелью 
людей – 7. Произошло 1360 дорожно-
транспортных происшествий. В результате 
ДТП погибли 23 человека и 191 человек 
пострадал. Центральной районной больни-
цей осуществлено 11000 выездов «Скорой 
помощи», в ходе которых госпитализирова-
но 2200 человек, зафиксировано 185 ле-
тальных исходов.

Как сообщил начальник еддс МУ 
«МФЦр» яМр Виктор николаевич ХаЛя-
Вин, служба осуществляет координацию 
действий дежурных служб организаций 
и учреждений, находящихся на территории 
района. Высокая организация дежурства 
ЕДДС сокращает время доведения сиг-
налов управления и оповещения до руко-
водства района, повышает оперативность 
реагирования службы на угрозу или воз-
никновение ЧС. Одним из главных направ-
лений является систематическое обучение 
сотрудников и повышение их профессио-
нального уровня. ЕДДС МУ «МФЦР» ЯМР 
совместно с МЧС в 2010 году проведено 
29 тренировок, по результатам которых 
работа диспетчеров ЕДДС ЯМР Главным 
управлением МЧС России по Ярославской 
области оценена на «хорошо».

Однако существуют и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются сотрудники ЕДДС, ко-
торые существенно влияют на дальнейшее 
развитие системы оперативно-диспетчер-
ского управления и на качество несения 
дежурства. В основном это касается несво-
евременного представления информации 
начальниками линейных участков о нару-
шении жилищно-коммунальных условий. 
Кроме того, часто возникают проблемы 
со связью с дежурными по сельским посе-
лениям, так как зачастую они недостаточно 
владеют информацией в пределах сельско-
го поселения.

Что касается планов на будущее. В целях 
дальнейшего развития и совершенствова-
ния оперативно-диспетчерского управления 
в случае угрозы или возникновения ЧС, 
улучшения организации дежурства на ЕДДС 
основными задачами на 2011 год является: 
завершение обучения диспетчеров ЕДДС 
в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС; 
дальнейшая реализация плана развития 
и совершенствования ЕДДС МУ «МФЦР» 
ЯМР; наращивание и развитие автоматизи-
рованной системы связи и передачи инфор-
мации об угрозе или возникновении ЧС.

Пресс-служба 
администрации Ямр

страна

от четверга

новости

В сЛУжбУ сКороЙ ПоМоЩи яросЛаВсКоЙ Црб 
накануне Рождества около половины десятого вечера 
поступил вызов из Карабихского поселения. У 24-лет-
ней женщины, матери двухнедельного ребенка, вне-
запно поднялась высокая температура. Ехать пред-
стояло на 275 км железной дороги по Московскому 
направлению. Прошедшие снегопады сделали свое 
дело, и о невозможности преодолеть отрезок пути 
в 6 километров от основной дороги до дома медики 
были предупреждены. Поэтому диспетчер «Скорой по-
мощи» связалась с МЧС. На подмогу пришли сотруд-

ники поисково-спасательного отряда, а затем и силы 
специальной пожарной части № 24. Несколько часов 
добиралась фельдшер Е. Н. Захарова до больной, 
преодолевая заносы на мощном пожарном автомо-
биле, а остаток пути пешком. Но дело свое сделала: 
первую помощь оказала на месте, а затем с помощью 
пожарных и их техники эвакуировала мать и ребен-
ка до основной трассы, где ждала машина «скорой 
помощи» с водителем С. М. Румянцевым. До районной 
больницы добрались уже под утро. Сейчас мама и ма-
лыш чувствуют себя хорошо.

на расШиренноМ заседании раЙонноЙ КоМиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, последнем в 2010 году, были разобраны 
полтора десятка дел подростков и нерадивых родителей. Ребята в основном 
нарушали правила дорожного движения, появлялись в общественных местах 
в нетрезвом виде, а взрослые уклонялись от надлежащего исполнения своих 
родительских обязанностей. Члены комиссии подвели итоги сделанного, рас-
смотрели и утвердили проект предстоящего плана работ. В наступившем году 
предстоит особое внимание уделить повышению качества работ в школах. 

Благодаря оперативному взаимодействию Администрации ЯМР, ОАО 
«ЯРУ ЖКХ» и районной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в селе Курба была предотвращена ЧС.

итоги

стихия

цены на леКарства 
отрегулируют 

Вице-премьера игоря сечина просят о то-
тальном регулировании цен на лекарства. 
В россии может быть введено регулирование 
цен не только на жизненно важные лекарст-
ва, но и на все препараты дороже 100 руб. 

Впрочем, в денежном выражении доля пре-
паратов отечественного производства сущест-
венно ниже, чем иностранных. Так в 2010 году 
на препараты иностранного производства при-
шлось 76% продаж в рублях, а на российские – 
всего 24%. Но соотношение все же меняется: 
в 2009 году доля российских препаратов была 
21%. Четко разделить обращающиеся на тер-
ритории России лекарства на импортные или 
отечественные уже сложно. В отрасли сейчас 
действует большое количество совместных 
предприятий, некоторые российские заводы 
в партнерстве с западными корпорациями 
осваивают разработку и производство новых 
лекарственных препаратов.

впереди 
стагфляция?

россия сможет полностью оправиться 
от кризиса не ранее 2012 года. Выйти на до-
кризисные показатели в следующем году 
наша страна не успеет. для полного выздо-
равливания экономики по большинству 
показателей потребуется еще год-два.

ИЭПП прогнозирует более медленное 
снижение инфляции, чем МЭР. «Наш прогноз 
инфляции базируется на высоких темпах роста 
индекса потребительских цен в 2010 году и, как 
ожидается, в 2011 году. В 2012–2013 годах 
нам представляется, что быстрое замедление 
инфляции вполне возможно, при условии 
проведения сдержанной денежно-кредитной 
политики и достижения сбалансированности 
федерального бюджета», – поясняют специали-
сты. Сценарий «второй волны» характеризуется 
как период затяжной стагфляции. В этом случае 
новый период устойчивого роста может начать-
ся лишь с 2014 года.

лампочКа ильича 
Производители электрических лампочек 
сумели обойти запрет на продажу ламп 
накаливания мощностью от 100 Вт, вступив-
ший в силу с 1 января 2011 года. 

С нового года в продаже появились лам-
почки по 95 Вт, которые закон не запрещает. 
При этом мощность лампы, маркированной 
в 95 Вт, может составлять 100 Вт и даже более 
по стандартным отклонениям. В любом случае, 
в законе не прописана даже ответственность 
за производство и продажу ламп накаливания 
в 100 Вт. Средняя розничная цена ламп накали-
вания – 10–20 руб. Энергосберегающих ламп 
в год в России продавалось около 40 млн., 
в среднем по 150–300 руб.

алКотестер ваЖнее 
требование к водителям не иметь в крови 
ни миллиграмма алкоголя вполне законно, 
решил Верховный суд, отказавшись пере-
сматривать инструкцию Минздравсоцраз-
вития. 

Истец доказывал, что эти нововведения гро-
зят лишением прав любому водителю: неболь-
шие дозы алкоголя организм может вырабаты-
вать самостоятельно (так называемый эндоген-
ный алкоголь). В случае болезни или стресса 
его количество может подниматься до уровня, 
который определяется алкотестером, – пре-
цеденты есть. По мнению истца, такой эффект 
может дать и прием многих лекарств.
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МолодеЖныЙ ФоруМ регион

мобильные 
аферисты

В ярославской области участились 
случаи телефонных мошенничеств. 

Преступники отбирают деньги у по-
жилых женщин под предлогом осво-
бождения от неприятностей их родст-
венника. Специалисты УВД напоми-
нают: если вам позвонят по телефону 
и сообщат, что у вашего сына или внука 
неприятности, он совершил ДТП, ему 
срочно нужны деньги, чтобы откупить-
ся – не сомневайтесь, это мошенники. 
Обязательно предупредите об опасно-
сти своих пожилых родственников.

шКольниКи 
перегруЖены?

«Перегруженность учебной про-
граммы – вот основная причина 
низкой учебной мотивации и пропу-
сков занятий», – так считает 62,5% 
из 997 ярославских школьников 
и студентов средних профессио-
нальных учебных учреждений, при-
нявших участие в целевом социоло-
гическом исследовании ЦиоМси.

Каковы наиболее действенные 
меры решения проблемы? Юные ярос-
лавцы уверены: «Лучше меньше, да 
лучше» – они высказываются за умень-
шение количества занятий и внедре-
ние инновационных образовательных 
технологий, которые сделают обучение 
более интересным, увлекательным.

проКуратура 
За чистоту

областная прокуратура проверит 
коммунальщиков. соответствующее 
указание получено от федеральных 
властей. 

Повод прокурорских проверок – 
трагедия в Петербурге, где ледяная 
глыба, упавшая с крыши, убила шести-
летнего мальчика. Между тем, качест-
во очистки крыш и дворов давно уже 
беспокоит и ярославцев. В последнее 
время в нашей области, как и в других 
регионах страны, участились случаи 
травматизма и порчи имущества из-за 
плохой работы коммунальных служб: 
дворы завалены снегом, а с крыш 
свисают метровые сосульки.

реЙтинг 
автошКол 

Управления гибдд по ярославской 
области опубликовало рейтинг ав-
тошкол по итогам минувшего года. 

Составляя его, сотрудники управле-
ния считали и сопоставляли, сколько че-
ловек учились в автошколе, какое число 
кандидатов сдали экзамен на катего-
рию «Б» с первого раза, а также сколько 
раз «молодые водители» – то есть те, кто 
за рулем меньше трех лет – становились 
виновниками аварий. В перечне лиди-
руют РОСТО (ДОСААФ) Ярославля, Пере-
славля и Рыбинска. Правда, выпускники 
рыбинской школы стали виновниками 
10 аварий – этот показатель опережа-
ют лишь водители-«самоподготовщики». 
Их в области две с половиной тысячи. 
Познакомиться с рейтингом можно 
на сайте 76.gibdd.ru.

до четверга

события

олимпиада 
в лесноЙ 
поляне  

В районе набирает силу спор-
тивная работа с людьми, чьи 
физические возможности в силу 
нездоровья оказались ограни-
ченными. 

Районная олимпиада для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями прошла в Лесной 
Поляне в самом конце прошлого года. 
В соревнованиях по дартсу, пулевой 
стрельбе, армрестлингу и настольно-
му теннису мерялись силами местные 
жители и представители Заволжского, 
Кузнечихинского, Карабихского посе-
лений, причем самых разных возра-
стов. Младшему участнику олимпиады 
было всего 6 лет, старшему – 78. 

Награждений в тот день прово-
дили много. Так, только команда 
Карабихского поселения в соста-
ве Виктора баЙбиКоВа, игоря 
Воеводина, сергея иВаноВа 
завоевала пять медалей. Район-
ные спортсмены с ограниченными 
возможностями – иван грУздеВ, 
александр ХаМиЛоВ, юрий 
доЛотоВ – участвовали и в област-
ных соревнованиях. В них за право 
стать победителем боролись более 
200 спортсменов из всех районов. 
В армрестлинге в своей возрастной 
и весовой категории Иван Груздев 
стал четвертым, Александр Хами-
лов – третьим. Норматив мастера 
спорта по легкой атлетике выполнила 
наша именитая спортсменка Мария 
сотниКоВа из Карабихского посе-
ления. Она участвовала в соревнова-
ниях на Кубок России по полиатлону, 
проходивших в Коврове.

дВое МУжЧин ПоПаЛи Под КоЛеса автомобиля «Киа» на Костромском 
шоссе в районе Туношны. Один погиб на месте, другой в тяжелом состоянии 
оказался в больнице. При выяснении их личностей оказалось, что эти люди 
за три часа до ДТП совершили разбойное нападение в Красноперекопском 
районе Ярославля. Представившись сотрудниками милиции, они проникли 
в одну из квартир, избили хозяина, требуя денег, а затем забрали ценные 
вещи, сумку с документами и скрылись. Но в события будто вмешались некие 
высшие силы, и разбойники оказались в роли пострадавших. По факту разбоя 
проверку проводит Красно-
перекопский РОВД, по факту 
ДТП – Ярославский РОВД.

Ветеринарно-санитарныХ ЭКсПер-
тоВ наЧаЛа готоВить с этого учебного 
года Ярославская сельскохозяйственная 
академия. Уже первый набор показал, 
что есть немало желающих стать специа-
листами, чьей задачей является в ко-
нечном счете защита здоровья людей. 
Ибо оно во многом зависит от качества 
продуктов, которые мы потребляем. Се-
годня в академии обучаются 30 будущих 
бакалавров, из них 10 человек учатся 

заочно. Им предстоит пройти производ-
ственную практику. Руководство вуза 
и областного департамента АПК озабо-
чено подбором производящих и пере-
рабатывающих производств самого 
широкого профиля, на которых студенты 
могли бы получать достойные практиче-
ские знания и навыки. Это должны быть 
предприятия, отвечающие всем совре-
менным требованиям, применяющие 
прогрессивные технологии.

с 21 по 23 января 2011 года на базе общежития 
института агробизнеса и новых технологий ягсХа 
(ярославский район, пос. Михайловский) состоит-
ся молодежный форум ярославского муниципаль-
ного района. Целями мероприятия являются:

  привлечение молодежи к решению социально 
значимых проблем в ЯМР;

  установление долговременных контактов 
между представителями молодежного актива 
поселений и предприятий ЯМР для совместной 
деятельности и обмена опытом;

  обучение молодежного актива.

Организаторами форума выступают отдел 

культуры, молодежной политики и спорта адми‑
нистрации Ярославского муниципального района 
и МУ «Молодежный центр «Содействие» ЯМР. В 
программе запланированы семинары «Обучение 
лидерству», «Молодежные субкультуры», «Про‑
блемы молодежи и пути их решения», а также 
заседание координационного совета по вопросам 
молодежной политики ЯМР, развлекательная 
программа «Зимняя забава» с привлечение моло‑
дежного актива Некрасовского сельского поселе‑
ния. Участниками форума станут представители 
городского и сельских поселений Ярославского 
муниципального района.

светлана кулькова 

«шАГули» в 2010 Году
23 декабря 2010 года состоялось торже-
ственное мероприятие по вручению еже-
годной молодежной премии «Шаг-2010» 
ярославского муниципального района. 
Церемония собрала глав городского и сель-
ских поселений, руководителей учреждений 
и организаций, активную молодежь яро-
славского района.

На мероприятии присутствовали по‑
четные гости: глава ЯМР Андрей Вла-
димирович РЕшАТОВ, заместитель 
директора департамента по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта Ярославской области, 
председатель комитета по делам 
молодежи Екатерина Васильевна 
ФОФАНОВА, первый замести-
тель главы района Александр 
Витальевич НЕЧАЕВ, заме-
ститель главы района по со-
циальной политике Елена 
Борисовна ВОЛКОВА, на-
чальник управления обра-
зования ЯМР Александра 
Ивановна ЧЕНЦОВА, рек-
тор ЯГСхА Петр Иванович 
ДУГИН.

Молодежная премия 
«Шаг» вручена в следую‑

щих номинациях: «Лучший руководитель 
молодежного детского общественного объе‑
динения», «Активный член координационно‑
го совета по вопросам молодежной политики 
Ярославского муниципального района», 
«Золотые руки», «Лучший руководитель 
трудовой бригады», «Спасибо за помощь», 
«Творческая личность», «Активная молодая 
семья», «Активный участник молодежных 
мероприятий и программ».

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администра‑
ции Ярославского муниципаль‑
ного района ведет рейтинг уча‑
стия поселений и образователь‑

ных учреждений в районных ме‑
роприятиях. По итогам 2010 года 
в номинации «Активное поселе‑
ние» абсолютным победителем 
стало Кузнечихинское сельское 
поселение (глава – Владимир 
Михайлович Ермилов), в но‑
минации «Активное образова‑
тельное учреждение» – МОУ 
«Кузнечихинская СОШ» 
(директор – Евгения Алек‑
сандровна Уваева).

Также состоялось тор‑
ж е с т в е н н о е  в р у ч е н и е 
17 личных книжек волон‑
терам.

светлана кулькова 

спорт для всех

церемония
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цифры и факты

КаК платить 
вЗносы?
с 1 января 2011 года вступили в силу 
изменения, внесенные в закон 
о страховых взносах. Плательщики 
страховых взносов по-прежнему 
должны сдавать отчетность в два фонда: 
Пенсионный фонд российской Федерации 
и Фонд социального страхования 
российской Федерации, но сроки и состав 
отчетности стали иными.

Отчетность в ПФР теперь необходимо пред-
ставлять не позднее 15-го числа второго ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, девятью 
месяцами и календарным годом). Таким обра-
зом, последними датами сдачи отчетности 
в 2011 году становятся 15 февраля, 16 мая, 
15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо сдавать 
не только расчеты по страховым взносам 
в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по пер-
сонифицированному учету в режиме «одного 
окна», что позволит работодателям сэконо-
мить время. Напомним, что в 2010 году такие 
сведения представлялись раз в полугодие, 
в 2009 году и ранее – один раз в год. Пред-
ставление сведений персучета более одного 
раза в год вызвано необходимостью чаще 
обновлять и пополнять сведения о пенсион-
ных правах граждан, включая накопительную 
составляющую их будущей трудовой пенсии. 
Это, в свою очередь, будет влиять на полноту 
данных о пенсионных правах застрахованных 
лиц, учитываемых при назначении им пенсии.

Помимо этого, с начала 2011 года 
изменился список тех, кто имеет право 
на пониженный тариф страховых взносов. 
теперь в этот список дополнительно вхо-
дят следующие организации:

  хозяйственные общества, созданные после 
13 августа 2009 года бюджетными научными 
учреждениями;

  организации и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие статус резидента 
технико-внедренческой особой экономиче-
ской зоны;

  организации, осуществляющие деятель-
ность в области информационных технологий, 
при условии соблюдения условий установлен-
ных законодательством о страховых взносах.

В 2011–2014 годах пониженные тарифы 
страховых взносов устанавливаются для органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих производство, выпуск и издание 
средств массовой информации. Льготы коснутся 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему на-
логообложения, осуществляющих деятельность 
в производственной и социальной сферах. 

ежемесячно 
территориальными органами 
ПФр устанавливается более 
2 тысяч пенсий, ежегодно – 
более 25 тысяч. средний 
размер пенсии по ярославской 
области на конец 2010 года 
составляет 7677,22 рубля.

  Только за 2010 год средний 
размер пенсии в результате 
всех произведенных повы‑
шений увеличился на 1521,84 
рубля (или на 25%).

  Численность получателей 
ежемесячной денежной выпла‑
ты (федеральные льготники) – 
160,3 тыс. человек.

  Органами ПФР выдано бо‑
лее 19 тысяч сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал.

  Установлено 22500 феде‑
ральных социальных доплат 
к пенсии.

  В системе индивидуально‑
го (персонифицированного) 
учета открыто 1,3 млн. инди‑
видуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц со све‑
дениями о стаже, заработке 
и страховых взносах граждан.

  В Отделении ПФР состоит 
на учете 99145 плательщиков 
страховых взносов, в том чи‑
сле:

  61675 работодателей (62,2%) 
и 37470 (37,8%) физических 
лиц, уплачивающих страховые 
взносы, исходя из стоимости 
страхового года.

  За 11 месяцев 2010 года по‑
ступило платежей в бюджет 
Пенсионного фонда 14470,0 млн. 
руб., в Федеральный фонд обя‑
зательного медицинского стра‑

хования – 656,6 млн. руб. (91,2% 
к плану), в территориальный 
фонд обязательного медицин‑
ского страхования – 1180,1 млн. 
руб. (102,0% к плану).

  Ежемесячная потребность 
на выплату пенсий и иных 
социальных пособий на тер‑
ритории Ярославской области 
составляет 3,3 млрд. рублей.

Всего расходы на пенсион‑
ное обеспечение, федеральную 
социальную доплату к пенсии, 
осуществление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 
категориям граждан и улучше‑
ние материального положения 
некоторых категорий граждан 
РФ, дополнительное пенсионное 
обеспечение, социальную под‑
держку отдельных категорий 
граждан, мероприятия в области 
социальной политики составят 
за 2010 год более 40 млрд. рублей.

Отделение ПФР по Ярослав‑
ской области активно участ‑
вует в реализации социаль‑
ных программ, направленных 
на улучшение уровня жизни 
малообеспеченных пенсио‑
неров. Ежегодно из средств 
ПФР осуществляется финан‑
сирование социальных про‑
грамм, всего за годы своего 
существования Ярославской 
области выделено 240 млн. 
рублей. В 2010 году из средств 
ПФР на финансирование соци‑
альной программы выделено 
5 млн. 616 тыс. рублей.

материнсКиЙ Капитал 
стал больше
с 1 января 2011 года размер материнского (семейного) капитала вырастет более 
чем на 22 тысячи рублей и составит 365 тысяч 698 рублей 40 копеек (часть 1 статьи 
10 Федерального закона от 13.12.2010 № 357-Фз «о федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»).

федеральная 
социальная 
доплата 
с 1 января 2010 года был введен новый 
вид социального обеспечения – социальная 
доплата к пенсии неработающим 
пенсионерам, проживающим на территории 
российской Федерации.

Право на федеральную социальную доплату 
к пенсии имеют неработающие пенсионеры, 
чье материальное обеспечение не достигает 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной в субъекте Российской Федерации. 
Прожиточный минимум пенсионера в Ярослав-
ской области на 2011 год утвержден в размере 
4840 рублей.

В материальном обеспечении пенсионера 
учитываются: пенсии, дополнительное матери-
альное обеспечение, ежемесячная денежная 
выплата (включая стоимость набора социаль-
ных услуг) и иные меры социальной поддержки 
в денежном выражении (в том числе по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг).

В связи с увеличением прожиточного мини-
мума пенсионера в Ярославской области с 1 
января 2011 года пересмотрены размеры уста-
новленных федеральных социальных доплат.

Пенсионерам, которым ранее была установ-
лена социальная доплата к пенсии, обращать-
ся в Пенсионный фонд с новым заявлением 
не нужно.

Тем пенсионерам, которые ранее не полу-
чали социальную доплату к пенсии, и размер 
материального обеспечения которых составля-
ет менее 4840 рублей, необходимо обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда 
с заявлением и пакетом необходимых докумен-
тов.

К заявлению пенсионера, являющегося по-
лучателем пенсии по линии силовой структуры, 
должна быть приложена справка о денежных 
выплатах, выданная силовым ведомством.

Для установления федеральной социальной 
доплаты с 1 января 2011 года необходимо 
успеть обратиться в Пенсионный фонд до конца 
текущего года. В дальнейшем установление 
социальной доплаты будет осуществляться 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней.

В 2011 году по закону ставка страховых взносов 
возросла до 34%. Из них 26% работодатели будут 
платить в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
2,9% – в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, 3,1% и 2% – в Федеральный и терри-
ториальные фонды обязательного медицинского 
страхования соответственно.

Для владелиц серти‑
фикатов на материнский 
(семейный) капитал, ко‑
торые уже распорядились 
частью средств, оставшая‑
ся сумма также будет уве‑
личена с учетом темпов 
роста инфляции на 6,5%.

Кроме того, в соответст‑
вии с поправками в закон 
«О дополнительных мерах 
государственной поддер‑
жки семей, имеющих де‑
тей», с 1 января 2011 года 
норма о возможности ис‑
пользования материнско‑
го капитала на погашение 
долга и уплаты процентов 
по кредитам, полученным 
на покупку жилья, стала 

постоянно действующей.
Т а к и м  о б р а з о м , 

с 2011 года у семей, имею‑
щих детей, появилась воз‑
можность использовать 
средства материнского 
капитала на погашение 
ипотечных кредитов, полу‑
ченных как до, так и после 
31 декабря 2010 года (Ра‑
нее использовать материн‑
ский капитал можно было 
только на погашение тех 
кредитов, договоры по ко‑
торым были заключены 
до 31 декабря 2010 года).

В Ярославской обла‑
сти 20234 семьи получили 
государственные серти‑
фикаты на материнский 

(семейный) капитал. 
Из них 2045 семей при‑
няли решение направить 
средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала на погашение 
жилищных кредитов, 258 – 
на улучшение жилищных 
условий путем оплаты 
цены договора купли‑про‑
дажи жилого помещения, 
21 – на строительство жи‑
лого дома без привлечения 
строительной организа‑
ции, 37 – на получение об‑
разования ребенком, 2 – 
на накопительную часть 
мамы.

Пресс-служба отделения 
ПФр по Яо 

пенсии растут 
Благодарю главу Ярославского района 

А.В. Решатова и главу Туношенского сельского 
поселения Г. Н. Крестникову за заботу и внима-
ние, которые были проявлены ко мне в честь 
75-летия со Дня рождения и как к пенсионеру 
и как к инвалиду, выразившихся и в поздравле-
ниях и подарках. В свою очередь года хочу по-
желать Вам крепкого здоровья и благополучия 
в личной жизни, а также дальнейших успехов 
в Наступившем году в решении насущных про-
блем и задач, связанных с нуждами населения 
в Ярославском районе и в городке Туношна.

С уважением, 
Вячеслав Анатольевич СМИРНОВ, 

ветеран труда, инвалид 
3-й группы, пенсионер 

благодарность

В Минсоцразвитии уверены, что к концу 2013 г сред-
ний размер трудовой пенсии по старости составит 
10 тыс 665 руб. По сравнению с началом 2009 г пен-
сия вырастет на 2,14 проц. Что касается ежемесяч-
ных денежных выплат, то они будут ежегодно индек-
сироваться с учетом роста индекса потребительских 
цен. Сейчас неработающие пенсионеры получают 
социальные доплаты к пенсии, если ее размер ниже 
прожиточного уровня пенсионера. По состоянию 
на 1 августа 2010 г общая численность получателей 
таких доплат составила 4,8 млн. человек.

Численность населения в возрасте 65 лет 
и старше к началу 2021 г в РФ составит 
22 млн. человек. Таковы данные Росстата. 
С 1991 года численность лиц в возрасте 
65 лет и старше увеличилась на 21,2 процен-
тов. Условно разделить контингент пожилых 
людей можно разделить на три группы. Пер-
вая – активные, готовые участвовать в обще-
ственной жизни, нуждающиеся в организации 
их занятости. Вторая группа – одинокие люди, 
и третья – тяжелобольные пожилые люди.
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Июнь 41‑го… Память курбов‑
чан цепко хранит эпизоды во‑
енной поры. В полдень 22 июня 
Всесоюзное радио объявило о на‑
чале Великой Отечественной 
войны. С 14 часов по населенным 
пунктам Курбского сельсовета 
прокатились митинги, посвящен‑
ные этому страшному событию. 
Ближе к вечеру в Курбу приехал 
представитель райвоенкомата 
и началась мобилизация мужчин 
на фронт. В тот же день ушел 
на войну учитель математики 
Николай Федорович Гаврилов 
и уже никогда не вернулся в род‑
ное село… Новый учебный год 
начался без диpектоpа и завуча: 
П. В. Сизова и Н. С. Галкина в сен‑
тябpе 1941 года также пpизвали 
на фpонт.

В мае 1941 года закончили 
9‑й класс Курбской средней 
школы 35 учащихся. Через год 
они стали бы первым выпуском 
10‑го класса. Однако продолжили 
учебу только девочки. Мальчики, 
а их было 14 человек: Виктор Ан‑
дреев, Павел Савелов, Николай 
Калинин, Аркадий Сандырев, Ва‑
силий Киселев, Дмитрий Смир‑
нов, Николай Кузьмин, Валентин 
Шишкин, Михаил Морев, Игорь 
Чукаев, Николай Каликин, Сер‑
гей Пелевин, Константин Белов 
и Федор Фомичев – единодушно 
решили пойти на фронт. Домой 
вернулась половина ушедших.

В тот военный год школа ис‑
пытывала особо остpую нехватку 
учебников и тетpадей, скудно 
питались учащиеся, но коллектив 
не pоптал, был настpоен по‑воле‑
вому, был по‑пpежнему дpужен 
и слажен. Если в миpное вpемя 
многих pебят тянуло беззаботно 
погулять, даже похулиганить, 
то тепеpь они pано становились 
сеpьезными и очень быстpо взpо‑
слели.

Многие куpбовчане ушли 
на фpонт, село наполовину опу‑
стело. Из 24 коммунистов че‑
тыpех паpтоpганизаций Куpб‑
ского сельсовета на войну ушла 
половина. Более 400 тpужеников 
колхоза имени Энского полка 
сpажались на фpонтах Великой 
Отечественной, из них около 
200 – жители Куpбы. В февpале 
1942 года на войну ушел пpедсе‑
датель этого колхоза Александp 
Иванович Бpюшиничев, его заме‑
нил Федоp Александpович Гpачев.

Даже в стpашное лихолетье 
военной поpы жизнь на Куpб‑
ской земле не замиpала. В годы 
войны в школу пpишли pаботать 
новые учителя – Константин 
Михайлович и Валентина Алек‑
сеевна Волковы, а также Маpия 
Федоpовна Домашняя, когда‑то 
они сами были выпускниками 
pодной Куpбской школы.

В это сложное вpемя куpбов‑
чане не отчаивались, думали 
о жизни, игpали свадьбы и pожа‑
ли детей. На куpбских угодьях 
pаботали в основном женщины 
и подpостки. Ежедневно они 
вывозили на поля до 15 конных 
повозок оpганических удобpе‑
ний, котоpые бpали не только 
на колхозных животноводческих 
феpмах, но и с подвоpий жителей 
Куpбы – ведь они содеpжали 
до 200 коpов. В течение года неко‑

тоpые подpостки выpабатывали 
до 500–600 тpудодней!

Когда мужчины ушли на фpонт, 
их pабочие места в колхозе заня‑
ли женщины, пpошедшие подго‑
товку на куpсах тpактоpистов, 
котоpые pаботали с 1942 года 
в помещении Куpбской сpедней 
школы. Сpеди них были Екатеpи‑
на Ивановна Кpупчатникова, 
Екатеpина Николаевна Пожил‑
кова, Софья Михайловна Туpу‑
панова, Екатерина Николаевна 
Дешеулина, pаботавшие в войну 
в местной МТС. В это вpемя 
в МТС было 8 тpактоpов, котоpые 
использовались в нескольких кол‑
хозах окpуги. Колхоз им. Энского 
полка тоже был слабо вооpужен 
технически – имел 3 молотилки, 
5 конных сенокосилок, 70 плугов, 
по две конные сеялки и жатки. 
В составе колхоза насчитывалось 
250 личных хозяйств с населени‑
ем около 900 человек, из котоpых 
тpудоспособными были лишь 
немногим более тpети: 225 жен‑
щин, 50 мужчин и чуть более 
полусотни 12–16‑летних подpост‑
ков. В колхозе pаботали 6 поле‑
водческих и огоpодная бpигады, 
в животноводстве тpудилось 
более 30 человек. Каpтофель pос 
на 160 га угодий, а зеpновые – 
на 480 га, их уpожай составил 
20 центнеpов с га. В колхозном 
стаде насчитывалось 188 голов 
крупного рогатого скота, из них 

104 – коpовы. В свинаpнике было 
120 свиней, в овчаpне – до 200 овец, 
в птичнике – 360 куp, а в ко‑
нюшне – до 100 лошадей, из ко‑
тоpых 60 были pабочими.

За успехи в выполнении зада‑
ний фpонта в пеpиод 1942–1943 го‑
дов 424 сельских тpуженика 
Яpославского pайона были на‑
гpаждены пpавительственными 
оpденами и медалями. В их чи‑
сле бpигадиp куpбских тpактоpи‑
стов Федоp Семенович Белов, 
котоpый за свой напpяженный 
и пpодуктивный тpуд получил 
оpден Ленина. Лишь в 1942 году 
колхоз им. Энского полка сдал 
госудаpству 348 центнеpов зеpна 
и 2725 центнеpов каpтофеля.

Куpбовчанам жилось тpудно, 
сpедствами для жизни служи‑
ли только колхозные тpудодни, 
товаpов в магазинах было мало 
и стоили они очень доpого. Легче 
станет с февpаля 1947 года, когда 
в стpане отменят пpодовольст‑
венные каpточки и снизят цены 
на товаpы. Пока же пpодолжа‑
лась война, госудаpство несло 
огpомные потеpи (напомним, что 
к концу войны оно потеpяет тpеть 
своего национального богатства), 
и эти потеpи пеpекладывались 
на плечи наpода.

…Стояло лето, тpавы пахли 
мятою, на голубом небе жаpкой 
pадостью веселилось солнце. 
На куpбских полях шла напpяжен‑
ная pабота, за котоpую колхозни‑
ки получали на тpудодень по 1,2 pу‑
бля, по 1,5 кг зеpна и по 3 кг каpто‑
феля. Вpаг пpишел в соседнюю 
Калининскую область. Опасаясь 
его нашествия, куpбовчане pыли 
окопы вокpуг села. Но пеpемены 
на фpонте в пользу Кpасной аpмии 
скоpо сняли эту угpозу с Яpослав‑
ской области.

К 1943 году в Яpославской об‑
ласти было оpганизовано 312 дет‑
ских домов. Располагался такой 
дом № 7 и по соседству с Куpбой, 
в селе Дегтево. Дом pазместился 
в бывшей помещичьей усадьбе. 

цифры и факты

вставаЙ, страна 
огромная!

краеведение

Важным событием для курбовчан стало обpазование 
17 маpта 1944 года Куpбского pайона. Село получило 
статус pайонного центpа, в pайон вошли 18 сельсове-

тов и 87 колхозов. На площади 909 кв. километpов пpоживали 
21300 человек, в том числе в Куpбе – 1434 человека.

Пpомышленных пpедпpиятий в Куpбском pайоне не было, 
в колхозах pаботали 9600 человек, занимавшихся животновод-
ством, пpоизводством каpтофеля и овощей. Агpаpный Куpбский 
pайон имел 70950 га пашни, 1600 лошадей и 7650 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 3000 коpов. По итогам pаботы 

в 1944 году надои молока на коpову по pайону составили 1115 кг. В год Великой 
Победы в pайоне уже pаботали две МТС, Куpбская и Кощеевская, в их технических 
паpках было по 30 тpактоpов. 156 учителей Куpбского pайона обучали 3711 мальчи-
шек и девчонок, пpиходивших за знаниями в 34 начальных, 9 семилетних и сpеднюю 
школы. В Куpбском (Дегтевском) детском доме жили 113 юных гpаждан. На теppи-
тоpии pайона pаботали Куpбская и Ильинская больницы, имевшие соответственно 
25 и 12 коек. В дополнение к ним действовали 8 медпунктов и вpачебный участок.

ЗенитКа в шКольноЙ роще

поиск

Краеведы Красносельской школы 
установили связь с семьей бывше-
го директора школы Константина 
Северьяновича Горячева. К. С. Горя-
чев руководил школой более 30 лет, 
с 1935 по 1963 годы. Будучи дирек-
тором, он потратил много сил и энер-
гии на совершенствование учебного 
процесса и оборудование школы. 
В 1955 в бывшей учительской 
оснастили столярную мастерскую, 
а учительскую совместили с кабине-
том директора. При Горячеве была 
оборудована спортивная площадка, 
создана лыжная база. В 1961 году 
к школе подведено электричество, 
начал работать буфет. Об этом и мно-
гом другом узнали учащиеся школы 
из переписки с внучкой К. С. Горяче-
ва Эленой Ладыгиной, проживаю-
щей в городе Ржев.

Переписка приоткрыла много но-

вых фактов из истории села и шко-
лы. Как оказалось, школа прослави-
лась в годы Великой Отечественной 
не только тем, что из ее стен вышли 
два Героя СССР, школа была важным 
стратегическим объектом обороны 
страны, в годы войны на крыше 
Красносельской школы распола-
гался наблюдательный пункт, а там, 
где теперь школьная роща, в окопе 
стояла зенитная установка.

В преддверии столетнего юбилея 
школы полученная информация 
оказалась как нельзя кстати. Элена 
выслала в адрес юных краеведов 
уникальные фотографии иллюстри-
рующие жизнь села в 40–70 годы. 
Все полученные материалы в бли-
жайшее время найдут свое достой-
ное место в обновляемых экспози-
циях школьного музея.

игорь сергеев

Он стал родным для 150 детей 
из блокадного Ленинграда и дру‑
гих оккупированных территорий. 
Здание пpишлось восстанавли‑
вать: вставлять стекла в окна, pе‑
монтиpовать печи, кpышу, пpово‑
дить электpичество. Диpектоpом 
Детского дома в течение всех 
военных лет и вплоть до 1952 года 
pаботала яpославская учительни‑
ца Ольга Акимовна Цаpапкина, 
награжденная позже медалью 
«За оборону Ленинграда». Пеpвые 
20 детей из блокадного Ленин‑
гpада были доставлены в детдом 
10–12 янваpя 1942 года. Лишь после 
того как измученные тяжелой 
дорогой ребятишки пpишли в себя 
и обжились, колхоз выделил им 
3 га земли, на котоpой они стали 
выpащивать овощи.

В Куpбе также жило много 
женщин, эвакуиpованных из Ле‑
нингpада и из пpибалтийских 
гоpодов, котоpые активно тpуди‑
лись в колхозе. С 1918 года в Куpбе 
жил латыш Ян Эpнстович Вейс, 
котоpого односельчане называ‑
ли пpосто дядя Ваня, в военные 
годы он pуководил огоpодной 
бpигадой. После освобождения 
Латвии от немецко‑фашистских 
захватчиков, в 1944 году, дядя 
Ваня уехал на pодину.

В годы военного лихолетья 
много семей куpбовчан получили 
с фpонта стpашные извещения 
со словами: «Мы, бойцы, коман‑
диpы и политpаботники Кpасной 
аpмии, отомстим за смеpть Ва‑
шего мужа, отца, сына». Смеpть 
коснулась Алексея Федоpовича 
Зайцева, pодившегося в 1896 году, 
пpах котоpого нынче покоится 
в укpаинской земле. А в вен‑

геpской земле похоронены остан‑
ки Сеpгея Ивановича Бабушкина, 
1897 года pождения. 45‑летний 
Сеpгей Дмитpиевич Петpунин по‑
гиб в Геpмании незадолго до окон‑
чания войны. Сеpгей Алексан‑
дpович Новиков, жизнь котоpого 
началась на Куpбской земле 
в 1907 году, навсегда остался под 
Стаpой Руссой. Сеpгей Михайло‑
вич Белов, 1911 года pождения, 
нашел свое последнее земное 
пpистанище под Питеpом. 

Погибли два бывших пpедседа‑
теля куpбского колхоза – Федоp 
Васильевич Белов (1904 года 
pождения) в боях за Польшу 
и Александp Иванович Бpюши‑
ничев (1906 года pождения) пpи 
отpажении вpажеского натиска 
на Калининском фpонте. Погиб 
на войне и бывший паpтоpг колхо‑
за Василий Петpович Пылаев. Пе‑
pвая комсомолка Куpбы, учитель 
местной сpедней школы Лидия 
Дмитpиевна Вавилова потеряла 
на фpонте мужа‑летчика. Всего 
за годы Великой Отечественной 
войны погибло 92 посланца села 
Куpбы и 138 человек из дpугих сел 
и деpевень куpбской земли.

юрий белЯков

Когда мужчины 
ушли на фpонт, 
их pабочие 
места в колхозе 
заняли женщи-
ны, пpошедшие 
подготовку 
на куpсах тpак-
тоpистов, ко-
тоpые pаботали 
в помещении 
Куpбской школы.



Ярославский агрокурьер  
20 января 2011 г. №210  

ваш советник

сад-огород

Хранение 
Если вы заложили овощи и кар‑

тофель на хранение, регулярно 
проверяйте состояние укры‑
тия. Появляющиеся углубления 
и трещины нужно заделывать. 
Температура внутри не должна 
превышать +5°C, оптимальная – 
1–2°C. Если температура повыша‑
ется, проверьте вентиляционные 
трубы, не закрыты ли они, сними‑
те часть укрытия. С понижением 
температуры до – 4°C укрытие 
нужно усилить слоями соломы, 
земли и снега, а вентиляцию ог‑
раничить, трубы закрыть.

Когда в погребе воздух ста‑
новится затхлым и спертым, 
а на потолке, стенах, стеллажах, 
ящиках появляется конденси‑
рованная влага, это значит, что 
влажность воздуха чрезмерно 
повысилась. Не доводите до по‑
явления плесени – проветривайте. 
Нужно одновременно открыть 
двери отдушины. Можно поста‑
вить в подвал ящик с негашеной 
известью, солью или древесным 
углем. Эти материалы впитывают 
излишнюю влагу.

Против плесени и грызунов раз 
в 10–15 дней хранилище окурива‑
ют дымом. Для этого сжигают 
дрова, солому и другие природные 
материалы, которые дают много 
дыма, но температуру в хранили‑
ще не повышают.

После этого подвал закры‑
вают на сутки. Если морозы 
усилятся и появится опасность 
промерзания хранилища, двери 
обкладывают матами и рогожей, 
вентиляционные трубы плотно 
укрывают утепляющим матери‑
алом, на крышу кладут дополни‑
тельное укрытие.

Регулярно проверяйте состоя‑
ние овощей и картофеля. Удаляй‑
те больные корнеплоды и клубни. 

Периодически проветривайте 
подвал, обеспечивая приток све‑
жего воздуха.

При повышении температуры 
воздуха от +5°C клубни кар‑
тофеля начинают прорастать, 
постепенно теряя питательные 
вещества.

Если у кочанов капусты подсох‑
ли 2–3 верхних листа, то не надо 
торопиться их снимать – так 
кочаны лучше сохраняют влагу. 
Если листья почернели и стали 
мокрыми, то кочаны нужно за‑
чистить до здоровых листьев, 
а помещение проветрить.

Проросшие корнеплоды све‑
клы, сельдерея, репы, брюквы, 
а также южных культур – скор‑
цонера, овсяного корня, петрушки 
можно использовать для выгонки 
зелени или отбеленных побегов. 
У остальных проросших корне‑
плодов ростки обламывают, так 
как они их истощают.

Проросшие репчатый лук и че‑
снок старайтесь выбраковывать. 
Перебранный лук обязательно 
просушите, тогда он будет меньше 
прорастать и болеть.

вЫгонка 
Из заготовленных осенью кор‑

невищ спаржи отбирают с прора‑

стающими здоровыми почками 
и высаживают в теплицах или 
подвале. Корневища устанавли‑
вают вплотную друг к другу и при‑
сыпают землей слоем 15–20 см, 
хорошо поливают. Температуру 
следует поддерживать в пределах 
+10–14°C.

При более высокой температу‑
ре образуются тонкие и длинные 
побеги. В оптимальных условиях 
к сбору урожая приступают уже 
через 2 недели. После выгонки 
корневище спаржи для дальней‑
шего использования непригодно.

Самой неприхотливой культу‑
рой для выгонки является репча‑

тый лук, а также лук‑шалот, или 
кущовка.

Почвенная смесь под лук мо‑
жет быть небогата питательны‑
ми веществами, но обязательно 
должна быть рыхлой и легкой. 
В составе смеси желателен пере‑
гной (20% от объема).

Луковицы высаживают в ящик 
мостовым способом: разложить 
донцем вниз, но не вдавливать 
в почву или почвосмесь и не за‑
сыпать сверху почвой.

Первую неделю после посадки 
ящики с луком можно держать 
в слабоосвещенном помещении. 
В это время отрастают корни. 
Оптимальная температура – +16–
20°C. Когда листья поднимутся 
на 5 см, ящики переносят на свет.

Поливают обильно, по мере про‑
сыхания почвы. При + 20–22°C 
зеленое перо можно срезать через 
2 недели после посадки. При +12–
16°C перо растет медленнее, но по‑
лучается крепким и темно‑зеленым. 
При температуре + 25°C оно тонкое, 
бледное и даже может полечь.

Посев 

В домашних условиях можно 
получить проростки редиса, редь‑
ки, дайкона и т. д. Приготовьте 
банку, стакан, глубокое блюдце 
или другой невысокий, но относи‑
тельно широкий стеклянный, гли‑
няный или пластмассовый сосуд. 
На дно положите вату, поролон 
или другой пористый материал 
толщиной 1–1,5 см, увлажните его 
и густо засейте семенами. Сосуд 
поставьте на освещенное место, 
например, на подоконник. Увлаж‑
няйте искусственный субстрат, 
если он подсохнет.

Через 10–14 дней после посева 
содержимое емкости аккуратно 
вытряхните на тарелку и срежьте 
ростки. Если семена высевать 

в разные емкости с интервалом 
в 2–4 дня, то можно ежедневно 
получать витаминную зелень.

Семена редиса, редьки, горчи‑
цы, репы, кресс‑салата, дайкона 
быстро прорастают. Их пророст‑
ки в фазе семядольных листьев 
на длинных белых или зеленова‑
тых стебельках – ценный вита‑
минный продукт с пикантным, 
слегка острым привкусом. Их до‑
бавляют в салаты, используют для 
украшения блюд и бутербродов.

В открытом грунте возможен 
подзимний посев таких холо‑
достойких растений, как редис 
и пекинская капуста. В заранее 
подготовленные борозды высе‑
вают репчатый лук, морковь, 
пастернак, брюкву, катран, пе‑
трушку, ревень, репу, листовой 
и кочанный салат, спаржу, укроп, 
шпинат, щавель, эстрагон и др. 
Посев присыпают незамерзшим 
перегноем, а сверху – снегом, 
чтобы ветер не сдул укрытие и ле‑
жащие под ним семена. Высевать 
нужно только сухие семена, уве‑
личив их количество на 20–25% 
по сравнению с нормой весеннего 
сева.

Посадка 
Для тех, кто так и не успел 

осенью высадить озимый чеснок, 
есть способ зимней посадки. 
Потребуется невысокий (10 см) 
ящик. Его нужно наполовину 
заполнить опилками, а сверху на‑
сыпать рыхлую почву, в которую 
и высадить зубки чеснока. Полить 
и оставить в помещении с темпе‑
ратурой 7–10°C. Через 2 недели, 
когда появятся всходы, заройте 
ящик глубоко в снег или укройте 
соломой, листвой, опилками или 
другим рыхлым материалом. Ве‑
сной пересадите рассаду чеснока 
на грядку.

Cамыми лучшими для посадок являются те дни, когда 
Луна находится в знаках Тельца, Рака, Весов, Скорпиона, 
Козерога и Рыб

Согласитесь, нет ничего приятнее 
для человека, чем наблюдать плоды 
своего труда. Весной, когда нужно 
работать не покладая рук и до сбора 
урожая еще слишком далеко, дач‑
ники испытывают ни с чем не срав‑
нимые чувства, глядя, как тянутся 
к солнцу молодые ростки.

И каких только усилий не при‑
лагают для нормального роста 
растений и увеличения урожая! 
На сегодняшний день известны 
и широко используются многие 
приемы агротехники, поскольку 
каждая овощная культура имеет 
свою индивидуальность и требует 
особого ухода. Кроме того, было бы 
неразумно пренебрегать природны‑
ми ритмами. Речь, конечно же, идет 
о влиянии Луны на все живое, в том 
числе и на жизнь растений.

Еще в древности наши предки на‑
учились определять благоприятное 
и неблагоприятное время для посад‑

ки растений. К примеру, подмечено, 
что дни новолуний и полнолуний 
не подходят для посадочных работ, 
так же как и дни прохождения Луны 
по знаку Водолея. А вот самыми луч‑
шими для посадок являются те дни, 
когда Луна находится в знаках Тель‑
ца, Рака, Весов, Скорпиона, Козерога 
и Рыб. Важно также учитывать фазу 
Луны и другие нюансы.

Но, чтобы не утомлять читателя 
многими подробностями, самые луч‑
шие и благоприятные дни для посева, 
посадки и пересадки овощей были 
отмечены в календаре на ближайшие 
месяцы 2011 года.

небЛагоПриятные дни  
дЛя ПосадКи и ПересадКи 

растениЙ – 2011 

Февраль – 2, 3, 4, 18;
Март – 1, 2, 3, 4, 19, 29, 30;
Апрель – 3, 18, 25, 26;
Май – 3, 17, 22, 23, 24, 31 

овощная культура январь Февраль Март апрель Май

Зеленый лук, 
петрушка, укроп, 
салат

8, 9, 10, 14, 15
5, 6, 10, 11, 
15, 16

9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7², 8, 14, 15

Посев семян, 
высадка рассады: 
огурцы, томаты, 
капуста (все виды), 
перец, кабачки, 
баклажаны

8, 9, 10, 14, 15
5, 6, 10, 11, 
15, 16

9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7², 8, 14, 15

Редис
10, 15, 24, 25, 
26, 27, 31

1, 6, 11, 16, 
21, 22, 23, 24, 
27, 28

10, 15, 21, 22, 
23, 26, 31

1, 2², 11, 19, 23 15, 20, 21

Картофель, репа, 
редька, сельдерей

–
21, 22, 23, 24, 
27, 28

10, 15, 21, 22, 
23, 26, 31

1, 2², 11, 19, 23 15, 20, 21

Репчатый лук, 
чеснок, морковь, 
свекла

– –
10, 15, 21, 22, 
23, 26, 31

1, 2², 11, 19, 23 15, 20, 21

Фасоль, горох, бобы – – – 5, 6, 10, 11 7², 8, 14, 15

Арбуз, дыня, тыква – – 9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7², 8, 14, 15

Кукуруза, 
подсолнечник

– – – 19 14, 15

(зима–весна)

лунныЙ Календарь огородниКа–2011
агротехника

Сад‑огород: работы в январе

Зимние 
Заботы
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овен. Эта неделя благоприятствует целеустремлен-
ным людям. Внешние обстоятельства предоставят вам 
много шансов для реализации целей. В начале недели 
рекомендуется с критических позиций посмотреть на 
себя и свое поведение. Наверняка вы найдете то, что 
требуется исправить, подкорректировать. Это необходи-
мое условие для успеха в дальнейшем.

телеЦ. Тельцы на этой неделе смогут узнать для себя 
много нового и увлекательного. Усилится ваша тяга 
к знаниям. Это очень важный период для выработки 
представлений об идеале, к которому следует стре-
миться. В первые дни недели могут произойти события, 
которые заставят вас пересмотреть некоторые свои 
прежние взгляды и задуматься над тем, что вам нужно 
для счастья.

близнеЦЫ. На этой неделе многие Близнецы 
почувствуют в себе сильную потребность в обновлении. 
Вам захочется стряхнуть с себя прежние обязательства 
и связи и получить новые, более острые и волнующие 
впечатления. В понедельник-вторник могут произойти 
события, которые станут поводом для внесения каких-
либо новшеств в вашу жизнь. 

рак. У Раков эта неделя складывается благоприятно 
для укрепления партнерства в супружеских отношениях. 
Но в первые дни недели может произойти достаточно 
острый принципиальный разговор, который откроет 
глаза на многие, ранее скрытые проблемы. Середина 
недели располагает к торжественным мероприятиям.

лев.  У Львов в начале недели могут возникнуть 
проблемы со здоровьем, поэтому рекомендуется 
заняться лечебными процедурами. Запаса жизненных 
сил у вас будет достаточно, чтобы справиться с любым 
недугом. Вы сможете успеть множество дел сразу и 
при этом будете прекрасно себя чувствовать.

дева. У Дев, не обремененных семейными заботами, на 
этой неделе главной темой станут любовные и партнерс-
кие отношения. Любовные отношения сейчас обретают 
второе дыхание. Это прекрасное время для объяснений в 
любви, помолвки, свадебных приготовлений и официаль-
ного бракосочетания. Семейные Девы смогут провести 
счастливые часы в обществе своих детей.

весЫ. Весы на этой неделе много внимания будут 
уделять урегулированию семейных проблем. Это пре-
красное время для проведения генеральной уборки, 
избавления от старых ненужных вещей, проведения 
ремонтных и отделочных работ в помещениях. Наведе-
ние порядка и чистоты в доме – это наиболее подходя-
щее занятие на этой неделе. Вместе с такой работой 
улучшится и психологический климат в семье.

скорПион. В начале недели может произойти нели-
цеприятный разговор, который заставит вас задумать-
ся и пересмотреть некоторые подходы в отношениях 
с людьми. Вы поймете, что надо уважать и ценить 
разные мнения. Юмор и оптимизм станут определяю-
щими в ваших контактах с людьми.

стрелеЦ. Стрельцам на этой неделе рекомендуется 
сосредоточиться на решении материальных проблем. 
Судя по расположению планет, к вам могут приехать в 
гости родственники издалека, поэтому будьте готовы к 
дополнительным расходам. Это время хлопот, которые 
будут вам только в радость.

козерог. Козерогам на этой неделе предстоит про-
вести серьезную работу над собой, что положительно 
отразится на личностном и духовном росте. В начале 
недели вы можете получить известие, которое заставит 
вас критически оценить свое поведение. Чтобы добить-
ся позитивных сдвигов, необходимо разобраться с собс-
твенными проблемами и скорректировать поведение.  

водолей. На этой неделе Водолеи будут искать спо-
койствия и уединения. Это хорошее время для изучения 
чего-либо, сосредоточенной работы над познанием таин-
ственных вещей. Семейным Водолеям, возможно, будет 
нелегко выполнять повседневные семейные обязаннос-
ти. Тем, кто любит трудиться, удастся добиться многого. 

рЫбЫ. В начале недели Рыбы могут удивить себя и 
друзей неожиданным предсказанием, которое вскоре 
сбудется. Вы сможете заглянуть чуть дальше в свою 
судьбу. Для Рыб эта неделя пройдет в интенсивном 
дружеском общении. Звезды советуют с оптимизмом 
смотреть в будущее и строить грандиозные планы.

гороскоп с 24 по 30 января

погода

Завершили турне  
на маЖорноЙ ноте

спорткурьер

После победной серии из восьми 
матчей ярославский «Локомотив» вновь 
тормознули. На этот раз лидер Запада 
потерпел второе кряду поражение в Уфе 
от «Салавата Юлаева» со счетом 7:6 (2:1, 
1:2, 4:3).

С места в карьер ринулись в бой обе 
команды. Два периода встречи прошли в 
духе равенства – 3:3. С ярославской сто-
роны паритет восстанавливали Королюк, 
Лехтеря и Вашичек. В третьем периоде 
первыми ритм качелей нарушили хокке-
исты «Локомотива», отличились Калянин 
и Демитра. (41-я и 42-я мин) – 3:5.  А за-
тем вратарь Кочнев меньше, чем за две 
минуты пропускает три гола – 6:5. Вуйтек 
берет тайм-аут и меняет вратаря. Но и 
эти средства не помогают. Вскоре мощ-
ным броском был распечатан и Вьюхин 
– 7:5. На 59-й минуте красный фонарь за 
воротами хозяев зажег Вашичек. 

Второй выездной матч новогодней 
серии «Локомотив» проводил в Магни-
тогорске с местным «Металлургом». Оба 
соперника были основательно мотиви-
рованы на победу: встречались лидеры 
двух конференций и к тому же это было 
первое противостояние двух знаковых 
тренеров Ярославля – экс-машиниста 
Кари Хейккиля и нынешнего машиниста 

Владимира Вуйтека. Первый прокол 
получают ярославцы на 9-й минуте от 
Платонова, добившего шайбу в пустые 
ворота -1:0. Но за три минуты до пере-
рыва Демитра пробивает Гелашвили 
-1:1. Не прошло и двух минут от начала 
второго отрезка матча, как металлургам 
вновь удался штурм ворот Кочнева – 2:1. 
В экстремальной ситуации самым во-
стребованным опять становится Демитра 
– с великолепным чутьем и интуицией. 
Отскочившую от крестовины шайбу он 
переправил в пустые ворота -2:2 (28-я 
мин). После второй шайбы игра у желез-
нодорожников пошла по нарастающей. В 
третьем периоде поддержать душевный 
порыв сподобился лучший защитник-
бомбардир Гуськов, реализовавший 
большинство коронным ударом от синей 
линии – 2:3 (44-я мин., бол). Заданный 
игровой тонус в третий раз поддержал 
неутомимый Демитра, оформивший хет-
трик. Он вовремя откликнулся на переда-
чу Рахунека – 2:4 (48-я мин). Выездное 
турне «Локомотив» завершил матчем 
в Челябинске с местным «Трактором». 
«Трактор» не смог избежать разгрома и 
проиграл со счетом 2:6. «Локомотив» по-
прежнему у руля КХЛ.

владимир колесов 

отВеты на сКанВорд из №1

* * *
Летит самолет. Пилот 
объявляет по громкой 
связи:
– Уважаемые дамы 
и господа, вас при-
ветствует командир 
корабля. Прослушайте 
информацию о нашем 
полете. Наш полет про-
ходит на высоте 10 ты-

сяч метров со скоро-
стью 900 километров 
в час, температура 
за бортом… А-а-а-а!.. 
Капец, е-е-е…
В салоне гробовая 
тишина. Через минуту 
опять по радио:
– Прошу извинения. 
Просто это наша стю-
ардесса опрокинула 

на меня горячий кофе. 
Видели ли бы вы те-
перь мои белые брюки 
спереди…
Мужик в первом ряду 
говорит:
– Это ерунда! Ви-
дел бы ты мои брюки 
сзади…

* * *
Мало кто знает, что, 

когда Джордано Бруно 
сжигали на костре, он 
прокричал два аль-
бома группы «Ленин-
град».

* * *
На приеме у психи-
атра:
– Доктор, ко мне 
каждую ночь приходит 
чудище!

– А вы его пошлите 
куда-нибудь.
Ночью из-под кровати 
доктора вылезает 
чудище:
– Извините, доктор, 
но меня к вам пос-
лали!
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 калейдоскоп

назВан саМыЙ ЧитаюЩиЙ город 
сШа. Центральный университет американ-
ского штата Коннектикут официально опу-
бликовал итоги ежегодного исследования, 
и определил самые читающие города США. 
По итогам опроса и голосования на пер-
вом место в рейтинге оказалась столица 
Вашингтон. Следом идут Сиэтл и Минне-
аполис, которые, начиная с 2005 года 
каждый раз делят между собой второе 
почетное место рейтинга. В последнее 
время все меньше и меньше американцев 
заинтересованы в чтении, а тиражи печат-
ной продукции и объемы продаж книжных 
магазинов неуклонно падают.

за наПадение на россиян с тоПора-
Ми ФинноВ ПригоВориЛи УсЛоВно. В 
финской провинции Исконная Финляндия 
на юге страны вынесен приговор шестерым 
местным жителям, признанным виновны-
ми в избиении десяти россиян. Все они 
получили условные сроки от шести до де-
сяти месяцев. Инцидент произошел еще 
в 2006 году в городе Лайтила. Поводом для 
драки стали претензии одного из финнов 
к россиянам, которых он обвинил в краже 
бумажника.В ходе конфликта, к которому 
присоединилось несколько человек, прие-
хавших из Турку, финны применили молот-
ки, топоры, ледорубы, металлические трубы 
и газовые пистолеты. В результате одному 
из россиян была пробита грудная клетка.

любопытные факты

сеЛьсКое ХозяЙстВо

зао «Племзавод «Ярослав-
ка», тел. 76–22–25  
• тракторист-механизатор 
(опыт работы в сельском хо‑
зяйстве, з/пл. 7000 руб.) 

оао «Племенной завод  
имени дзерЖинского»,  
тел. 43–20–06  
• тракторист (б/ст и в/п,  
з/пл. от 8000 руб.)  
• электрик участка  
(б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.) 
• главный энергетик (высшее 
образование, з/пл. 16000 руб.) 

оао «курба», тел. 43–33–73  
• дояр (з/пл. 12000 руб.) 
• главный зоотехник  
(опыт работы желателен, обр. 
высшее, з/пл. от 15000 руб.) 
• главный инженер  
(опыт работы в сельском  
хозяйстве, обр. высшее,  
з/пл. от 30000 руб.) 
• механизатор (наличие удо‑
стоверения, з/пл. 12 000 руб.) 
• зоотехник-селекционер 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, опыт 
от 1 года, з/пл. 16 000 руб., раз‑
возка из Дзержинского р‑на)  
• электрик участка (на фер‑
му, з/пл. 12000 руб., наличие 
развозки из Дзержинского 
р‑на в 6.45)  
• инженер по тракторам 
и сельскохозяйственной 
технике (образование высшее, 
опыт работы от 1 года, з/пл. 
14000 руб.+премия)  
• слесарь-ремонтник (на сви‑
нокомплекс, образование 
начальное профессиональное, 
з/пл. 10000 руб., без в/п)  
• технолог (на свинокомплекс, 
образование среднее профес‑
сиональное, с неполной рабо‑
чей неделей, з/пл. 25000 руб.)  
• электрогазосварщик (обра‑
зование начальное профессио‑
нальное, з/пл. 12000 руб., без в/п) 
• рабочий по уходу за живот-
ными – свинарка (опыт, з/пл. 
6000 руб. + доплата 3500 руб., 
без в/п)  
• техник-осеменатор (опыт 
работы, з/пл. 9000 руб., +пре‑
мия) 
• специалист (селекционер, 
з/пл. 15000 руб.) 

аПк «туноШна»,  
тел. 43–97–28  
• агроном (опыт работы, б/ст 
и в/п, з/пл. от 10060 руб.) 
• ветеринарный врач (опыт 
работы, б/ст и в/п, з/пл. 
от 10060 руб.)  
• подсобный рабочий (поле‑
водства, возможно обучение, 
возможна временная работа, 
без в/п, з/пл. 4330–5000 руб.) 
• оператор машинного доения 
(опыт работы, без в/п, з/пл. 
от 6000 руб.) 
• рабочий по уходу за живот-
ными – скотник, (без в/п,  
з/пл. от 5000 руб.) 

сПк (колХоз) «Прогресс», 
тел.76–74–32  
• главный агроном (опыт ра‑
боты, в сезон возможен ненор‑
мированный рабочий день, 

з/пл. 9 870 руб., б/ст и в/п) 
• дояр (оператор машинно‑
го доения, б/ст и в/п, з/пл. 
7000–8000 руб.) 
• тракторист (+ водитель а/м 
1–2 класса, б/ст и в/п, з/пл. 
5000–12000 руб.) 

зао «агроФирма «ПаХма», 
тел. 45–39–77  
• ветеринарный врач (высшее 
образование, опыт работы, 
з/пл. 12000 руб., без в/п) 
• грузчик (в коммерческий 
цех, 6‑дневная рабочая неделя, 
з/пл. 10000 –12000 руб., без в/п)  
• укладчик-упаковщик (моло‑
ка, 6‑дневная рабочая неделя, 
з/пл. 8000 руб.)  
• контролер (охранник,  
гр. раб. 2/2, з/пл. 5800 руб.)  
• продавец продовольствен-
ных товаров (продажа овощей, 
раб. в Дзержинском районе, 
з/пл. от 8000 руб.).

ооо «карабиХа»,  
тел. 8–980–659-12-05  
• тракторист (опыт работы, 
з/пл. 6000 руб.) 

зао сП «меленковский», 
тел. 43–55–41  
• дояр (работа с 5.00 до 8.00, 
с 17.00 до 20.00, предоставляет‑
ся неблагоустроенное жилье, 
з/пл. 8000 –10000 руб.)  
• рабочий по уходу за живот-
ными (з/пл. 8000 руб., предо‑
ставляется неблагоустроенное 
жилье) 

ооо сП «северЯнка»,  
тел. 73–90–94  
• ветеринарный врач  
(образование среднее  
профессиональное, опыт,  
з/пл. от 9000–13000 руб.)  
• дояр (опыт желателен,  
з/пл. от 9000 –13000 руб.)  
• тракторист (образование 
начальное профессиональное, 
трактор МТЗ‑82, Т‑150, опыт, 
з/пл. от 9000 –13000 руб.) 

сПк «молот», тел. 43–63–75  
• дояр (з/пл. 7000 руб., б/ст 
и в/п, жилье предоставляется, 
желательно семья)  
• животновод (скотник‑па‑
стух, з/пл. 5000 руб., б/ст и в/п, 
жилье предоставляется, жела‑
тельно семья)  
• механизатор (сельскохозяй‑
ственного производства, опыт 
работы, з/пл. 8000 руб., б/ст 
и в/п, жилье предоставляется, 
желательно семья) 

ФгуП «григорьевское»  
россельХозакадемии,  
тел. 98–20–26  
• техник (искусственного  
осеменения, опыт работы 
от 3‑х лет, з/пл. от 6000 руб.) 

оао «дубки», тел. 43–03–60  
• овощевод (возм. обучение, 
з/пл. от 7000 руб. + премия 
до 100%) 

ооо «север», тел. 43–04–33  
• водитель автомобиля (кат. 
С, Е, КамАЗ с прицепом,  
з/пл. от 20000 руб.)

вакансии центра занятости

британсКиХ аЛКогоЛиКоВ сПряЧУт 
от тУристоВ. Для пьющих жителей города 
Колчестер, который расположен в графстве 
Эссекс и считается самым древним городом 
на Британских островах, обустроят спе-
циальные зоны на улицах, где они смогут 
беспрепятственно употреблять алкогольные 
напитки. Эта инициатива была разработа-
на членами местного городского совета. 
Колчестерские алкоголики должны будут 
переместиться из центра города на его 
окраины – там они якобы не будут мешать 
ни местным жителям, ни туристам. Более 
того, алкоголь у них не будет отнимать поли-
ция, как она обычно делает, если видит на-
пивающегося горожанина в историческом 
центре. Колчестер станет первым британ-
ским городом, в котором будут действовать 
специальные зоны для пьянства. 

2000

18 января все православ-
ные отметили крещенский 
сочельник. Вечерние служ-
бы в этот день прошли во 
многих храмах ярославского 
района. Мы тоже не остались 
в стороне и посетили свято-
Введенский толгский жен-
ский монастырь.

 Еще у ворот, у многих 
людей, пришедших в этот 
день набрать крещенской 
воды, искупаться в ледяной 
проруби и постоять на службе 
возникало ощущение торже‑
ственности и особой божьей 
благодати. За стенами мона‑
стыря было необыкновенно 
тихо. Под ногами скрипел 
снег, погода выдалась по‑
крещенски морозной. Пих‑
ты, сосны, словно чувствуя 
тожественность момента, 
нарядились в пушистый иней 
и от этого стали еще более 
красивее. Кристально чи‑
стый воздух, немного искря‑
щийся снег, величие куполов 
комплекса – все это еще более 
завораживало. Вслед за веру‑
ющими мы направились за 
святой водой. Все желающие 
могли набрать ее из специ‑
альных емкостей. Стоящая 
рядом монахиня объясняла 
пришедшим, что крещенская 
водица не отличается от Бо‑
гоявленской. Ведь Крещение 
Господне также называется 
Богоявлением, потому что 
при Крещении на Иордане 
явился Бог в трех лицах, 
Пресвятая Троица: Бог Отец 
говорил с неба о Сыне, Сын 
Божий крестился от Иоанна 
и был засвидетельствован от 
Бога Отца, Дух Святой сошел 
на Сына в виде голубя. 

В небольших брошюрах, 
которые раздаются верую‑
щим во многих православных 

храмах написано, что Бла‑
годатная сила крещенской 
воды освященная в праздник 
Богоявления в любом право‑
славном храме, совершен‑
но одинакова. Освящением 
воды, церковь свидетельст‑
вует христианскую истину 
о всепроникающем и спаси‑
тельном присутствии Боже‑
ственной энергии в физиче‑
ской природе нашего мира. 
Святая вода есть великий 
символ присутствия благо‑
дати Божией во вселенной, 
и всякое прикосновение к 
ней освящает и благодатную 
помощь верующему человеку.  

Нам тоже предложили ис‑
пить святой водицы. Холодная, 
бодрящая и по настоящему ос‑
вежающая живительная влага 
имела особый вкус, который 
трудно выразить словами. 
После этого, мы с коллегами 
посетили вечернюю службу, 
ну а потом побывали на волге 
у ледяной купели, где в пол‑
ночь все желающие смогли 
окунуться в ледяную прорубь.

денис брункевиЧ

роЖдество 
в толге

праздник


