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Для системы образования 
Ярославского района 
2010 год стал весьма 
результативным. 

Учитель физической культуры Куз-
нечихинской СОШ Артем Вячеславо-
вич ШУлин одержал победу на облас-
тном этапе всероссийского конкурса 
«Учитель года России -2010» и принял 
участие в его заключительном этапе, 
проходившем в Магнитогорске. Призе-
ром областного этапа всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» и лауреатом премии губер-
натора Ярославской области в сфере 
образования стала учитель истории 
Курбской СОШ Елена николаевна 
БЕлОВА. Победу в областном конкурсе 

«Школа года» в номинации «Духовно-
нравственное воспитание школьников» 
одержала Мокеевская СОШ (директор 
Н. А. Сергеева). Лучшей в областном 
конкурсе «Школа  – территория здо-
ровья» признана Ширинская СОШ 
(директор Г. И. Данилова). 

Из года в год учителя наших школ 
входят в число победителей конкурса 
лучших учителей, реализующих ин-
новационные образовательные про-
граммы в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование». 
Не стал исключением и 2010 год: 
среди семи лучших таких учителей – 
Артем Вячеславович Шулин.

Достижения педагогов подтвержда-
ются и успехами учеников. Выпускники 
девяти образовательных учреждений 
района показали результат выше обыч-
ного на ЕГЭ по русскому языку, вы-
пускники семи школ – на ЕГЭ по мате-
матике. Высокими были и результаты 
экзаменов по выбору. Так, наивысший 
средний балл на ЕГЭ по физике полу-
чили выпускники Михайловской СОШ, 
по химии – Спасской и Ивняковской 
СОШ, по информатике – Ширинской 
СОШ, по биологии – Красноткацкой 
СОШ, по истории – Спасской СОШ, 
по географии – Мокеевской СОШ, по об-
ществознанию – СОШ поселка Ярослав-
ка. Показатели этих школ оказались 
выше районного и областного уровня.

Окончание на стр. 9

Педагоги Подвели итоги

в муниципальном совете

уЧитель физиЧеской культуры кузнеЧихинской соШ артем вЯЧеславовиЧ Шулин одержал Победу на областном 
этаПе всероссийского конкурса «уЧитель года россии -2010»

достижения

– не получила льготу в январе.
Е. А.:  Льгота Вам начислена. 

Согласно Порядку предоставления 
компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденному 
постановлением правительства 
Ярославской области от 28.10.2009 

№ 1070-п, компенсация выплачи-
вается в месяц, следующий за рас-
четным. Расходы на оплату услуг 
за декабрь должны быть компен-
сированы в январе. Управление 
социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения инфор-
мировало население о том, что 

в связи с новогодними каникулами 
компенсация расходов в январе бу-
дет производиться после 19 января 
2011 года. Поэтому деньги в январе 
Вы получите позднее, чем получали 
во все предыдущие месяцы.

Окончание на стр. 2

актуально

КаК оформить субсидию 
самые подробные рекомендации и разъяснения смогли получить жители ярос-
лавского муниципального района по поводу оформления жилищной субсидии 
и получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в ходе горячей линии, 
которая прошла 25 января в администрации ярославского муниципального 
района. на вопросы жителей по телефону ответила начальник отдела субсидий 
управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения елена ана-
тольевна ПерминоВа. для того чтобы важная и подробная информация о мерах 
социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг стала доступ-
ной всему населению, обозначим наиболее часто встречающиеся вопросы.

рассмотрели 
важные воПросы
Приказом министра МЧС С. К. Шойгу глава 
ярославского муниципального района 
андрей Владимирович решатоВ на‑
гражден медалью «За участие в тушении 
лесных и торфяных пожаров в 2010 г.» 

С вручения высокой 
награды представителя-
ми главного управления 
МЧС по Ярославской об-
ласти началось заседа-
ние первого в 2011 году 
Муниципального совета 
ЯМР. Вспоминая засушли-
вое лето 2010 года, вполне 
понятно, сколько и мате-
риальных, и администра-
тивных, и моральных сил 
пришлось отдать в борьбе 
со стихией для того, чтобы 
контролировать пожароо-
пасную ситуацию в районе. 
Не допустить крупных оча-
гов возгорания, особенно 
на торфяниках помогла 
четкая и быстрая локали-
зация мелких возгораний.

На первом заседании 
Муниципального совета 
ЯМР впервые депутатами 
рассматривался вопрос 
о внесении сведений о ком-
мерческом объекте в ре-
естр мест, нахождение в ко-
торых может причинить 
вред здоровью детей или 
негативно повлиять на их 
развитие. Данное направле-
ние деятельности осущест-
вляется уполномочным 
органом – управлением эко-
номики и инвестиционной 
политики администрации 
ЯМР в рамках реализации 
закона Ярославской облас-
ти «О гарантиях прав ребен-
ка в Ярославской области» .

начальник управления 
экономики и инвестици-
онной политики людми-
ла ивановна ШАБАлЕВА 
пояснила депутатам, что 
согласно статье 8 закона ЯО 
«О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области» 
к местам, нахождение в ко-
торых может причинить 
вред здоровью детей или 
негативно повлиять на их 
развитие, относятся пивные 
рестораны, винные бары, 
пивные бары, другие места, 
которые предназначены 
для реализации алкоголь-
ной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых 
на его основе.

В соответствии с поста-
новлением правительства 
ЯО от 25.12.2009 № 1253-п 
одним из критериев отне-
сения коммерческих объ-
ектов к местам, нахождение 
в которых может причинить 
вред здоровью детей или 
негативно повлиять на их 
развитие, является отсутс-
твие в местах, предназна-
ченных для предоставления 
услуг в сфере обществен-
ного питания и осущест-
вляющих реализацию ал-
когольной продукции, пива 
и напитков, изготавливае-
мых на его основе, обору-
дованной зоны, свободной 
от табачного дыма.

Окончание на стр. 2

благодарность 
Педагогический коллектив Красноткацкой школы, учени‑

ки и родители благодарят главу Карабихского сельского 
поселения татьяну ивановну ХоХЛоВу, за проведение 
хорошего освещения московской дороги от школы до по‑
селка Красные Ткачи и за то, что в нашем поселке на стади‑
оне оборудован каток. Каждый вечер – аншлаг! Катаются 
и взрослые и дети! Вот так в нашем поселении решаются 
вопросы здоровья и безопасности!

ЧитаЙте В номере: 

Библиотеки перепишут
стр. 3

В школе новые стандарты
стр. 9

Безработных стало меньше
стр. 10
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россиЙсКо-америКансКиЙ семинар на тему 
«Внедрение технологии трансплантации эмбрионов 
для ускоренного обновления племенной базы сель‑
скохозяйственных предприятий» состоялся в Кузне‑
чихе на базе ОАО «Михайловское». Перед участника‑
ми мероприятия, среди которых были руководители 
и специалисты ведущих животноводческих сельхоз‑
предприятий области, в том числе и нашего района, 

выступили представители Фонда развития мяс‑
ного скотоводства и американские специалисты 
в области трансплантации эмбрионов. Были 
рассмотрены современные достижения данной 
технологии и опыт, накапливаемый в разных ре‑
гионах России, продемонстрирован американс‑
кими ветврачами фильм об опыте практического 
применении трансплантации на группе животных. 
В работе семинара приняли участие заместитель 
губернатора области М. В. Боровицкий, специа‑
листы департамента АПК и ряда организаций.

КаК оформить субсидию 
– Мы жили с мужем в одной кварти-
ре. льгота была оформлена на мужа- ин-
валида, но он умер в декабре. Ведь я про-
живала вместе с ним, плачу и за свет, 
и за электричество на отопление в одну 
и ту же компанию. Почему-же мне не пре-
доставляют льготу?

Е. А.: В нашей базе данных есть инфор-
мация о льготе вашего мужа и размере 
компенсации, которая ему начислена. 
Если имеется компенсация, не получен-
ная своевременно льготополучателем 
по причине смерти, она наследуется в ус-
тановленном законом порядке.

Если у Вас у самой есть право на льго-
ту, то Вам нужно ее оформить – обра-
титься в управление социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения 
администрации ЯМР (УСЗН, ТиЗ) по ад-
ресу: ул. З. Космодемьянской, 10 а, на-
писать заявление и сдать документы 
на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

– У меня два электрических счетчика, 
один на освещение, другой на отопление. 
За декабрь получила квитанцию, соглас-
но которой мне предоставляют льготу 
за свет, но за использование электричес-
тва для отопления – нет. У меня оформле-
на льгота как ветерана труда.

Е. А.: Поскольку Вам присвоено зва-
ние «Ветеран труда», Вы имеете право 
на компенсацию в размере 50% стоимос-
ти услуги электроснабжения в пределах 
социальной нормы потребления. Норма 
потребления установлена – 60 кВт. Сто-
имость одного кВт в сельской местности 
в 2010 году была равна 1,56 руб. Поэто-
му ежемесячный размер компенсации 
по услуге электроснабжения у Вас 
составляет 46,8 руб. (60*1,56/2). От коли-
чества счетчиков размер компенсации 
не зависит.

– У меня мама выписала топливо 2 дека-
бря 2010 года, а оно до сих пор не оплачено.

Е. А.: Если Вы покупали твердое топли-
во (уголь или дрова) в ОАО «Ярославское 
топливное предприятии», то компенсацию 
вы получите в месяце, следующем за ме-
сяцем покупки. Компенсация в размере 
2592 руб. Вам назначена. Повторюсь, что 
выплата компенсаций в январе произ-
водится в более поздние сроки, чем те, 
к которым Вы привыкли. Это связано 
с новогодними каникулами, поскольку 
все службы и предприятия не работали.

– Моя мама почему-то давно не получает 
компенсацию за свет?

Е. А.: Согласно электронной базе дан-
ных, компенсация за свет, причитающа-
яся Вашей маме в ежемесячном размере 
46,80 руб., переведена в полном объеме 
на расчетный счет в банке. Так что Вашей 
маме просто необходимо придти в банк 
для того, чтобы получить причитающиеся 
деньги.

– Моя мама раньше получала скидку 
на сжиженный газ. В прошлом году пла-
тила по полной, а компенсации нет.

Е. А.: С января 2010 года предостав-
ляется не скидка, а перечисляется де-
нежная компенсация. Компенсация 
за сжиженный газ перечисляется не еже-
месячно, а по факту покупки, в месяце, 
следующем за месяцем покупки баллонов. 
У Вас в июне и в июле получены деньги 
по 229,32 руб. каждая выплата. Если она 
выкупит третий баллон, компенсация 
на его покупку тоже будет начислена 

– В январе пенсию уже принес почтальон, 
а компенсацию не принес. Почему?

Е. А.: Доставка на дом и выплата 
компенсации производится по графику, 
утвержденному Управлением федераль-
ной почтовой связи Ярославской области. 
Пенсия доставляется тоже по установлен-
ному графику. Если дни доставки пенсии 
и компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
не совпадают, то Вам будут доставлять их 
в разные дни. В январе выплата компенса-
ций производится после 19 января в связи 
с новогодними каникулами.

– Я проработала 30 лет медицинским 
работником, проживала и проживаю 
в сельской местности. С прошлого года 
предоставление льгот прекратилось.

Е. А.: Предоставление компенсации 
медицинским работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения осуществля-
ется по месту работы, пенсионерам из их 
числа – по месту прежней работы. По воп-
росу предоставления льгот Вам нужно об-
ратиться в учреждение здравоохранения. 

– Когда у Вас приемные дни?
Е. А.: Приемные дни отдела субсидий: 

понедельник, вторник, среда. 

к сведению 
Администрация ЯМР предлагает гражданам и обществен‑

ным организациям выразить мнение по материалам проекта 
НДВ (нормативов допустимого воздействия) по бассейну реки 
Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения реки Ока.

С материалами можно ознакомиться в отделе экологии 
и природопользования администрации ЯМР или в отделе вод‑
ных ресурсов ВВБВУ.

Письменные предложения и замечания принимаются 
в течение 10 дней с момента публикации по адресу: 150023, 
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10‑а, т. 30–37–26, 
72–13–19. 

Обсуждения будут проходить в малом зале администрации 
ЯМР 16 февраля 2011 года в 10.00 часов.

изменения в законодательстве с 1 января 
2010 года, а именно уход от налогового при-
нципа формирования средств для выпла-
ты пенсий, переход на уплату страховых 
взносов во все внебюджетные фонды были 
направлены прежде всего на повышение 
пенсионного обеспечения граждан, на со-
здание устойчивой, сбалансированной 
и справедливой пенсионной системы. 

В последнее время президентом и пра-
вительством принят ряд принципиальных 
решений, направленных на повышение 
пенсионного обеспечения граждан, взяты 
высокие социальные ориентиры. Основным 
источником средств для выплаты пенсий 

являются страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, поступающие 
в бюджет ПФР от предприятий и организа-
ций. Поэтому и значимость страховых взно-
сов и обеспечение поступлений платежей 
является одним из основных направлений 
деятельности Управления.

В районе сохраняется тенденция роста 
недоимки по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, на 1 дека-
бря 2010 года сумма ее составила 47,9 млн. 
руб., прирост с начала года – 13,2 млн. руб. 
(38%), причем около половины составляет 
недоимка ликвидированных предприятий 
и банкротов, безнадежная ко взысканию.

Напряженной остается ситуация с упла-
той страховых взносов в Пенсионный фонд 
у ряда предприятий: ЖКХ «Заволжье», 
ЗАО ЯРУ ЖКХ, ООО «Возрождение плюс», 
Ярославский завод металлоконструкций. 
Постоянные задержки в расчетах с ПФР 
имеют ряд сельхозпроизводителей: СПК 
«Прогресс», агрокомбинат «Заволжский».

Управлением ПФР в полном объеме при-
няты предусмотренные законодательством 
о страховых взносах меры по взысканию 
недоимки по страховым взносам, пени 
и штрафам.

елена вороШилова, 

начальник Управления  
Пенсионного фонда  

Российской Федерации в ЯМР.

Окончание.  
начало на на стр. 1

В результате обсужде‑
ния депутаты единогласно 
проголосовали за вклю‑
чение в вышеуказанный 
реестр винный бар ООО 
«Новый проект», располо‑
женный в гостинице «Ас‑
тра Парк отель», который 
осуществляет реализацию 
алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготав‑
ливаемых на его основе. 
В указанном коммерчес‑
ком объекте разрешено 
курение, но оборудован‑
ная зона, свободная от та‑
бачного дыма, отсутствует.

Председатель 
контрольно-счетной 
палаты ямр сергей 
Владимирович беЛоВ 
представил для сведения 
депутатов результаты 
проведенной проверки 
по организации вывоза 
жидких бытовых отходов 
в 2010 году с территории 
Кузнечихинского, Заволж‑
ского и Леснополянского 
поселений. В результате 
выявлена переплата суб‑
сидии из бюджета района 
в объеме 2 млн. 200 тыс. 
руб. На указанную сумму 
произведен перерасчет 
в пользу бюджета района.

Проект решения 

Муниципального совета 
ЯМР о передаче в муни‑
ципальную собственность 
артезианской скважины 
с водонапорной башней 
и сетей водопровода, 
находящихся в с. Прусово 
по инициативе владель‑
цев ЗАО «Агрокомбинат 
«Заволжский», по итогам 
обсуждения был одобрен 
депутатами.

Данное имущество 
в настоящее время необ‑
ходимо и используется 
для обеспечения жителей 
с. Прусово холодным водо‑
снабжением.

Стоит отметить, что 
по итогам предварительных 
совместных обследований 
передаваемых объектов 
специалистами сельскохо‑
зяйственного предприятия 
и МУ «Многофункциональ‑
ный центр развития» ЯМР, 
было установлено, что 
объекты находятся в основ‑
ном в удовлетворительном 
состоянии.

Теперь, после принятия 
в муниципальную собс‑
твенность данные объек‑
ты будут переданы в опе‑
ративное управление МУ 
«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР для 
организации их дальней‑
шей эксплуатации.

Господин 
полицейский 

В идеале российские полицей-
ские будут обязаны вести себя, 
как законопослушные американ-
ские копы в кино.
Например, перед проникновени‑
ем в квартиру или в помещения 
частных организаций находящихся 
там граждан будут предупреждать 
и называть причину вторжения. 
Задержанным будут объяснять их 
права на юридическую помощь, 
на услуги переводчика, на один 
телефонный разговор с родствен‑
никами или близкими, а также 
на право хранить молчание. Глава 
МВД Рашид Нургалиев предложил 
обращаться к стражам порядка 
«господин полицейский».

дадим  
копоти 
тутанхамонам 

россияне продолжают вылетать 
на курорты египта, несмотря 
на строгие предостережения отка-
заться от поездок в эту революци-
онно настроенную страну. Ни МИД, 
ни Ростуризм не могут запретить 
людям, получившим на руки билеты, 
сесть в самолет. В среду продажи 
билетов на рейсы в Хургаду и Шарм‑
эш‑Шейх по рекомендации МИДа 
прекратил «Аэрофлот». Однако отча‑
янных русских туристов пока ничто 
не останавливает. «Присоединяй‑
тесь, народ, дадим копоти тутанха‑
монам!» – призвала в блоге русская 
дама перед отлетом в Хургаду.

спутник  
почти нашли 

источник в ракетно-космичес-
кой отрасли утверждает, что 
все системы геодезического 
военного спутника «гео-иК-2», 
обнаруженного на нерасчетной 
орбите после аварийного пуска 
ракеты космического назначе-
ния «рокот», работают в штатном 
режиме. 

Как заявил источник «Интер‑
факсу» в среду, связь со спутни‑
ком установлена, по телеметрии 
получена информация о штатном 
раскрытии солнечных батарей «Гео‑
ИК‑2». Как констатировал собесед‑
ник агентства, аппарат полностью 
работоспособен. В то же время 
эксперты сомневаются в том, что 
такие утверждения имеют под собой 
почву, поскольку выяснить состоя‑
ние спутника и причины неудачного 
запуска ракеты можно будет только 
после тщательного исследования 
инцидента.

страна

Выражаем соболезнование 
нашей коллеге – корректору 
газеты «Ярославский агро‑
курьер» Татьяне Васильевне 
Марковой в связи со смертью 
мужа Евгения Алексеевича. 

актуально

рассмотрели 
важные 
воПросы 

ЗаПлати страховые вЗносы 

ВостоЧные танцы В КрасныХ тКаЧаХ. В 
воскресенье 30 января 2011 года в культурно‑спор‑
тивном центре поселка Красные Ткачи впервые в 
Ярославском муниципальном районе было прове‑
дено мероприятие на Кубок Карабихского сельского 
поселения по восточным танцам. Гостями и участ‑
никами спортивного праздника стали представи‑
тели из других сельских поселений нашего района. 
Репортаж о проведении Кубка будет опубликован в 
следующем номере газеты.
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события

ПродоЛжаются КругЛые стоЛы руКо-
ВодитеЛеЙ струКтур жКХ раЙона, спе‑
циалистов МФЦР с жителями. В прошедшую 
пятницу актуальные вопросы жилищно‑ком‑
мунального хозяйства обсуждали на встрече 
в д. Мокеевское. Перед собравшимися 
выступила глава Туношенского СП Галина 
Крестникова. Она подвела итоги работы в 
этой области за прошедший год, наметила 
перспективы текущего года. Жители смогли 
оценить работу жилищно‑коммунальных 

компаний и задать специалистам интересу‑
ющие вопросы. В 2010 году в Туношенском 
поселении по программе капитального 
ремонта была произведена смена шифер‑
ной кровли в доме № 8 в Туношне‑городке, 
д.12а, ст. Лютово, д. 22 и д. 23, д. Мокеевс‑
кое, на ул. Школьной, д. 4, и ул. Новая,  
д. 2, поселка Туношна. По программе энер‑
госбережения герметизацию межпанельных 
швов выполнили в д. Мокееквское, д. 20 и в 
п. Туношна, ул. Школьная, д.5. 

ЧЛены КЛуба «радуга жизни» и обЩестВа ин-
ВаЛидоВ ПосеЛКа Лесная ПоЛяна собрались на 
очередную встречу в Центральной библиотеке. Вечер 
был посвящен православному празднику Крещение Гос‑
подне. Сотрудники библиотеки провели увлекательную 
беседу об истории и традициях этого праздника. В конце 
мероприятия была дегустация чая, а также состоялось 
чаепитие с выпечкой, принесенной участниками встречи.

холода нам ниПочем 
с утра возле дома культуры в туношне гремела музыка, на холодном ветру разве-
вались флаги. В 12 часов дня был дан старт спортивной игровой программе для 
молодежи «Холода нам нипочем» с участием аттракционов парка «забава», в кото-
рой приняли участие команды молодежи туношенского сельского поселения. 

ПоЗдравляем, 
июлий иванович!

Вся его жизнь нераз‑
рывно связана с агропро‑
мышленным комплексом, 
с трудом на земле. Сельско‑
му хозяйству юбиляр не из‑
менял ни на один день.

Трудовую деятельность 
Июлий Иванович начинал 
инженером по обкатке 
двигателей в бывшей «Сель‑
хозтехнике», ныне ЗАО «ПК 
«Ярославич». Потом участво‑
вал в строительстве и пуске 
в эксплуатацию ремонтного 
цеха, работал заместителем 
управляющего по автотран‑
спорту. ОПХ «Григорьевс‑
кое» он возглавил в июле 
1983 года и зарекомен‑
довал себя прекрасным 
организатором, вдумчивым, 
принципиальным руководи‑
телем, опытным хозяйствен‑
ником. 

Благодаря грамотному 
ведению дел, сельхозпред‑
приятие устойчиво разви‑
вается, год от года повышая 
урожайность в полеводстве, 
увеличивая производство 
продукции в животноводстве. 

Прозорливость руководи‑
теля, его умение просчитать 
и организовать, способс‑
твовали как ни было трудно 
сохранению 
основного ядра 
коллектива 
специалистов 
и рядовых труже‑
ников, подлинных 
патриотов своего 
дела, отдавших 
предприятию 
не один десяток 
лет, на которых 
всегда можно 
опереться. 

Несмотря на экономические 
и производственные трудно‑
сти хозяйство не сократило 
ни на один гектар пашню, 
не потеряло ни одной головы 
скота. 

Кишкинов – организатор 
современного типа, пред‑
почитающий демократичес‑
кие методы руководства, 
не чуждаюшийся ничего 
нового, но и не бросающий‑
ся безоглядно его внедрять, 
только лишь затем, чтобы 
не прослыть ретроградом. 

Июлий Иванович много 
лет возглавляет аграрный 
союз Ярославской области, 
является членом эконо‑
мического совета облас‑
ти и обкома профсоюза 
работников АПК, пользуется 
заслуженным авторитетом 
и уважением.

Желаем Июлию Иванови‑
чу дальнейшей плодотвор‑
ной деятельности, крепкого 
здоровья, жизненной энер‑
гии и личного счастья!

По поручению  
коллектива работников 
фгуП «григорьевское»  

а. в. тереШина, 
председатель профкома

Директору ФГУП 
«Григорьевское» 
Россельхозакадемии 
Июлию Ивановичу 
Кишкинову  
11 февраля 
исполняется 60 лет. 

Вы – на слуху и на виду, 
с верхами быть должны в ладу, 
на Вас и люди, и финансы, 
Все-все Вам надо взвесить шансы, 
Все просчитать, предугадать, 
знать смысл и толк в любом законе, 
и нету в Вашем лексиконе 
Лишь только слова отдыхать.
мы благодарны Вам безмерно, 
желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день Ваш безразмерный 
Вам только радость приносил!

юбилей

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства российской Федерации от 4 фев-
раля 2009 г. № 131-р в стране проводится 
работа по сбору сведений о библиотеках, 
находящихся на территории страны.

Министерством культуры Российской 
Федерации разработан и согласован с фе-
деральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов главный инструментарий работ 
по сбору сведений о библиотеках – форма 
федерального статистического наблюдения 
№ 1-ВПБ «Сведения о библиотеке» и ука-

зания к ее заполнению. В нашем районе 
работу по сбору сведений о сельских библи-
отеках координирует отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации 
ЯМР и МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР. Школьные библиотеки будут пере-
писываться при координации управления 
образования администрации района.

Целью переписи библиотек является 
получение сведений о численности и со-
стоянии библиотек, их территориальном 
расположении, о деятельности, а также 
других данных, необходимых для создания 

системы эффективной координации де-
ятельности библиотек. Перепись библиотек 
призвана выявить сетевой, информацион-
ный, материально-технический и кадровый 
потенциал библиотечной системы страны.

Сведения о библиотеках собираются 
по итогам 2010 года. Сбор осуществляется 
как в бумажном, так и в электронном вари-
антах в течение февраля 2011 года. Инфор-
мация будет предоставлена в департамент 
культуры Ярославской области.

светлана калинина 

Планы «единой россии»
25 января в администрации Ярославского муниципального 
района прошло первое в 2011 году заседание политсовета 
Ярославского местного отделения ВПП «Единая Россия».

Среди прочих мероприятий, намеченных в плане работы на первую половину 
2011 года, обсуждавшемся на заседании, в марте и апреле планируется подгото‑
вить и провести отчетно‑выборные собрания в первичных отделениях. В феврале 
предстоит активная работа в рамках помощи в подготовке и проведению орга‑
низационной конференции «Молодая гвардия «Единой России» в целях создания 
районного штаба «Молодой гвардии». Ежемесячно и во всех поселениях района 
партийцы планируют провести ряд встреч с руководителями образовательных 
и медицинских учреждений для организации работы по приему в сторонники 
партии.

Согласно намеченному плану планируется организация большой разъясни‑
тельной работы с населением и по вопросам тарифной политики, и по землеполь‑
зованию, и в сфере социальной политики, предоставления медицинских услуг 
и образования. Для этого начиная с февраля запланированы встречи главы 
района андрея Владимировича решатоВа и его заместителей, курирующих 
вышеперечисленные сферы во всех поселениях района. Запланирована масса 
мероприятий в сфере патриотического воспитания молодого поколения и реали‑
зации закона Ярославской области «О гарантиях прав ребенка» и мн. др.

В мае партийцы примут участие в мероприятиях, приуроченных к праздно‑
ванию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Плани‑
руются оказание помощи в обеспечении дровами и ремонте жилья ветеранам, 
и, конечно, выезды для вручения подарков и поздравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны в канун 9 Мая.

политсовет

Туношенское СП

За звание самых быстрых боролись 
команды села Туношна, поселка Моке‑
евское, села Красное. И хотя в этот день 
дул холодный пронизывающий ветер, 
возле Дома культуры было жарко. Де‑
вушки и юноши с удовольствием бегали 
в ботах‑скороходах, крутились в колесе, 
преодолевали командой трассу на банане, 
азартно боролись за взятие города. После 
уличных соревнований в помещении Дома 
культуры продолжилась нешуточная борьба 
между командами за звание лучший 
в игре керлинг‑классик. Так что январские 
холода молодежи и их группам поддержки 
оказались точно нипочем. Азарт, хорошее 
настроение, смех и шутки были спутниками 
всех конкурсов.

В то время, когда команды поселения 
боролись за звание самый‑самый, лыжни‑
ки приняли участие в лыжных гонках.

В Доме культуры всех участников и зри‑
телей ждал стол с горячим чаем.

По итогам конкурсов глава туношенс-
кого сельского поселения галина ники-
тична КрестниКоВа вручила дипломы 
и подарки всем участникам спортивной 
игровой программы. Дипломом I степени 
была награждена команда поселка Моке‑
евское, 2‑ое место по количеству очков 
разделили команды села Туношна и села 
Красное. Были названы и самые лучшие иг‑
роки каждой команды. Ими стали дмитрий 
осиПоВ (мокеевское), георгий иВаноВ 
(туношна), Виктор еЛизароВ (Красное).

депутат муниципального совета туно-
шенского сельского поселения михаил 
Петрович гобоВ от имени всех жителей 
Туношны и гостей поблагодарил админис‑
трацию поселения за организованный 
праздник.

библиотеКи ПереПишут в феврале
культура

Жилье для 
ярославцев 

за 5 лет ярославская область 
построит свыше 2 миллионов 
квадратных метров жилья.

Такая цифра прозвучала на тра‑
диционной пресс‑конференции 
губернатора сергея ВаХруКоВа 
1 февраля.

– Мы выбрали новую схему 
организации работы, – продолжил 
Сергей Вахруков. – В 2010 году 
в области более половины постро‑
енного жилья было элитным. Оно 
востребовано не полностью. Надо 
значительно увеличить долю жилья 
эконом‑класса, индивидуального 
и малоэтажного жилищного строи‑
тельства.

Глава региона подчеркнул 
необходимость наведения порядка 
в этой сфере. В особенности – при 
выделении участков под жилищ‑
ное строительство. Сегодня только 
в Ярославле их общая площадь 
около 700 тысяч кв. м. Но парадокс 
в том, что далеко не везде они 
используются по своему прямому 
назначению.

как удвоить 
пенсию?

более 21 тысячи жителей 
ярославской области вступили 
в Программу государственного 
софинансирования пенсии 

В 2010 году сумма платежей, 
поступивших от участников Про‑
граммы на накопительную часть 
их будущей пенсии, составила 
более 21 миллиона рублей. Все‑
го в 2009–2010 годах участники 
Программы по Ярославской области 
перечислили в фонд своей будущей 
пенсии около 38 миллионов рублей.

Участник Программы может рас‑
считывать на государственное со‑
финансирование своих пенсионных 
накоплений, если в течение года 
перечислит в фонд своей будущей 
пенсии от 2000 до 12000 рублей. 
В этом случае государство удвоит 
эти деньги.

Экспонат 
вернется 

15 февраля, в праздник сретения 
господня, в стенах государствен-
ного музея-заповедника «ростов-
ский кремль» состоится встреча 
уникального экспоната, который 
спустя 15 лет вернулся в музей.

Речь идет о запрестольном 
кресте середины ХVI века, кото‑
рый поступил в ростовский музей 
церковных древностей в 1886 году. 
В 1995 году вместе с рядом других 
экспонатов выдающийся памятник 
древнерусского искусства был 
похищен.

Осенью 2010 года крест об‑
наружила в Германии в частной 
коллекции научный консультант 
Музея русской иконы И. А. Шалина. 
Крест был выкуплен в целях его 
возвращения в Россию и по доброй 
воле владельца и устроителя Музея 
русской иконы М. Ю. Абрамова пе‑
редан по месту его первоначального 
хранения – в ростовский музей.
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цифры и факты

 
Утвержденный 
тариф

Документ
Количество по‑
данных заявок 
на подключение

Резерв мощности 
водоотведения 
(т.куб.м.)

Муз «Санаторий 
«Ясные зори»

125,2
Постановление правления департамента топлива, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
области от 17 ноября 2010 года № ППр‑170‑ВО

1 125

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Проба пера» на-
правлен на стимулирование ин-
тереса подрастающего поколения 
к литературному творчеству, подде-
ржку талантливых детей, создание 
условий для развития их творческо-
го потенциала.

1.2. Цели конкурса:

• выявление литературно одарен-
ных подростков;

• оказание поддержки в развитии 
их творческих способностей;

• привлечение внимания к чтению 
подрастающего поколения;

• повышение престижа чтения 
среди подрастающего поколения.

1.3. Организаторами конкурса 
в Ярославском муниципальном 
районе являются отдел культуры, 
молодежной политики и спорта адми-
нистрации ЯМР и МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР, детский отдел.

2. Условия участия в конкурсе

2.1.  К участию в конкурсе 
приглашаются дети в возрасте 
от 9 до 16 лет. Оценка творческих 
работ будет производиться по трем 
возрастным группам: младшей – 
от 9 до 11 лет; средней – от 12 до 14; 
старшей – от 15 до 16.
2.2. Кандидаты на участие в кон-
курсе «Проба пера» могут выдви-
гаться:

• библиотеками Ярославской об-
ласти, обслуживающими детское 
население;

• образовательными учреждения-
ми Ярославской области;

• детскими творческими объеди-
нениями различной ведомственной 
принадлежности;

• родителями детей;

• посредством самовыдвижения.

2.3. Один конкурсант может 
принять участие в различных но-
минациях конкурса.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Тема детского литературного 
конкурса:

• «Вперед, в неведомые дали!» 
(к 50-летию со дня первого полета 
человека в космос).

3.2. Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

• поэтическое произведение;

• прозаическое произведение (ма-
лой формы);

• публицистическое произведение.

3.3.Критерии оценки творческих 
работ:

• соответствие заявленной теме;

• соответствие заявленному жан-
ру;

• наличие авторской позиции 
и оригинальность способов ее вы-
ражения (жанровое своеобразие: 
рассказ, новелла, былина, легенда 
и т. д.; интересные метафорические 
образы, языковая игра и др.).

При оценке творческих работ 
художественное оформление при-
ветствуется, но не учитывается.

3.4. Сроки проведения конкурса:
с 1 декабря 2010 г. по 28 февраля 

2011 года. По итогам районного 
конкурса жюри отбирает лучшие 
творческие работы и направляет 
в областную детскую библиотеку 
им. И. А. Крылова.

Творческие работы, направля-
емые на конкурс, оргкомитет при-
нимает в печатном и электронном 
вариантах.

Свои конкурсные работы прино-
сите в сельские библиотеки района.

Творческие работы должны 
быть переданы в Центральную 
библиотеку ЯМР (пос. Лесная По-
ляна, д. 37) не позднее 15 февраля 
2011 года.

3.6. Для участия в конкурсе при-
нимаются литературные произве-
дения объемом не более 3 печатных 
страниц формата А4 или 6 рукопис-
ных страниц (в номинации «Поэ-
тическое произведение» – не более 
3-х стихотворений), написанных 
на русском языке и имеющих 
рецензию научного руководителя 
(учителя русского языка и лите-
ратуры, руководителя литератур-
ного кружка, студии, журналиста 
местной газеты и т. п.). Творческие 

работы не рецензируются и не воз-
вращаются.

Титульный лист работы в обяза-
тельном порядке должен содержать 
следующую информацию: указание 
номинации, название работы; фа-
милию и имя автора, его возраст; 
принадлежность к учебному уч-
реждению, класс; почтовый индекс 
и домашний адрес, контактный 
номер телефона.

Желательно к творческой ра-
боте, направляемой на областной 
этап конкурса, приложить цвет-
ную фотографию автора (любого 
формата).

3.7. Информационную поддержку 
оказывает районная газета «Ярос-
лавский агрокурьер».

4. Подведение итогов районного 
этапа конкурса 

4.1. Жюри в период с 15 по 28 фев-
раля 2011 года определяет лауреатов 
районного этапа конкурса в каждой 
номинации.

4.2. В каждой из 3-х номинаций 
определены по 3 призовых мес-
та – 1-й, 2-й и 3-й степени в соот-
ветствующих возрастных группах 
(младшей – 9–11 лет, средней – 
12–14 и старшей – 15–16). На осно-
вании решения жюри лауреаты 
областного конкурса «Проба пера» 
будут награждены дипломами 
и ценными призами.

4.3. Информация о победителях 
районного этапа конкурса будет 
размещена в газете «Ярославский 
агрокурьер» и на сайте админист-
рации ЯМР.

4.4. По итогам конкурса будет 
издан сборник лучших творческих 
работ.

информация об утверждении тарифа на водоотведение и очистку сточных вод на 2011 год

А началось все с легкой руки, 
а в нашем случае лучше сказать 
ноги натальи алексеевны семе-
ноВоЙ – человека незаурядного, 
легкого на подъем, натуры твор‑
ческой, заражающей окружающих 
своим оптимизмом и задором.

Благодаря ее стараниям, сна‑
чала в Заволжье возник кружок 
детей, желающих танцевать. «Ох, 
и нелегко было! – вспоминает 
Наталья Алексеевна. – По 15 че‑
ловек на репетицию приходили, 
и каждому надо не просто внима‑
ние уделить, а научить правильно 
ходить, руки держать, телом своим 
управлять, да при этом еще и му‑
зыку слушать». 

Наталья Алексеевна Семено‑
ва считает, что каждый должен 
проявить свои способности, 
испробовать свои возможности, 
и старается изо всех сил. А это 
не так просто, ведь и у взрослых 
людей бытует мнение, что тан‑
цевать – не задачи решать: ума 
много не надо, а что уж говорить 
про детей. Многие думали, что 
придут и буквально сразу в пляс 
пустятся, а оказалось, что нужно 
очень серьезно трудиться и рабо‑
тать над собой. В итоге остались 
самые стойкие.

Сегодня в коллективе «Хорошее 
настроение» всего шесть девочек, 
но каких! Каждая из них хороша 
по‑своему: мягкая и трепетная, 
душа коллектива Ирочка, ста‑
рательная и пластичная Фаина, 
грациозные и настойчивые близ‑
нецы Даша и Ксюша, артистичная 
и улыбчивая Кристина, трогатель‑
ная и наивная Настя. Они те, кто 
нашел себя в пластике танца, те, 
кто научился самовыражению 
в движении. Все девочки трудолю‑
бивы и объединены одной целью, 
но такие они разные, так не по‑
хожи друг на друга, как и танцы, 
которые они исполняют.

Юные исполнительницы с удо‑
вольствием выступают словно 

павы в плавном русском танце, 
зажигают в темпераментном 
цыганском и кокетничают в соб‑
лазнительном восточном. Словом, 
репертуарный багаж уже не ма‑
ленький.

Безупречно красивое исполне‑
ние самого первого, эстрадного 
танца «Олечка» принесло коллек‑
тиву заслуженную награду победи‑
теля на конкурсе самодеятельных 
коллективов в торговом центре 
«Глобус» в ноябре 2009 года. Тог‑
да же жюри отметило неординар‑
ные, добротные костюмы.

Наряды для выступлений дейс‑
твительно хороши, и здесь нужно 
отдать должное и родителям, и На‑
талье Алексеевне. Покупка тканей 
и пошив – полностью их заслуга, 
а удовольствие это не из дешевых. 
«Приходится самим раскошеливать‑
ся для любимого чада. Зато и пока‑
зать девчонкам себя не стыдно!» – 
гордо говорят родители.

Действительно, показать есть 
что. И сегодня за плечами кол‑
лектива «Хорошее настроение» 
неоднократные выступления 
на площадках и школах района, 
в администрации ЯМР, на новогод‑
них елках, в областной больнице 
и реабилитационных центрах.

Недавно Н. Семенова поста‑
вила новый танец на популярную 
сейчас музыку «Пан американо», 
и странное стечение обстоя‑
тельств: во дворце им. Добрынина 
объявлен концерт исполнителя 
этого хита. «Вот бы нам с ним стан‑
цевать, замечательная была бы 
у него подтанцовка! Жаль только, 
что он про нас не знает», – смеется 
Наталья Алексеевна.

Правда, выступить на сцене 
в ДК им. Добрынина коллективу 
«Хорошее настроение» все‑таки 
доведется. Они участвуют в откры‑
том концерте 23 февраля в 14 ча‑
сов. Приходите, ведь так важно 
отдохнуть от ежедневного потока 
необходимых дел и суетных хлопот, 
а «Хорошее настроение» обеспечит 
вам праздник!

ольга климова

Положение о районном конкурсе детского литературного 
творчества «Проба пера‑2011» 

вПеред, в неведомые дали!

Второй день рождения отметил недавно детский танцеваль-
ный коллектив «Хорошее настроение» дома культуры поселка 
заволжье. несмотря на свой столь младенческий возраст, эта 
танцевальная группа уже популярна не только у себя в поселке, 
но и в ярославском районе и в самом ярославле.

два года «хорошего 
настроения» 

праздник

В ПраВитеЛьстВе обЛасти состояЛась ВстреЧа 
заместитеЛя губернатора ВиКтора Костина с мно-
годетными семьями, В КоторыХ ВосПитыВаются 

одаренные дети и дети с ограниЧенными Возможностями. 
Одна из целей встречи – вручение реабилитационного оборудования 
детям с заболеваниями опорно‑двигательного аппарата и детским 
церебральным параличом. В числе тех, кто получил такие приспособ‑

ления, оказалась и девочка, живущая в нашем районе. Десятилетняя 
Полина не может ходить и даже стоять. Однако теперь специально подоб‑
ранный динамический параподиум, являющийся новым шагом в лечении 
ДЦП, дарит надежду на то, что она научится самостоятельно передви‑
гаться. Деньги – более 2 млн. рублей – на приобретение новых дорогих 
технологических устройств – вертикализаторов, многофункциональных 
колясок и динамических параподиумов поступили из федерального фонда 
поддержки детей в рамках областной целевой программы «Семья и дети» 
на 2009–2010 годы». В этом году по областной целевой программе 
«Семья и дети» намечено направить 750 тыс. рублей на приобретение 
реабилитационного оборудования.
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Опыт работы муниципальной 
системы образования по созда-
нию условий для повышения 
профессионального мастерства 
педагогов через деятельность 
стажерских площадок и кон-
сультационных пунктов, а также 
по созданию условий для обу-
чения детей с ограниченными 
физическими возможностями 
из-за состояния здоровья был 
представлен на межрегиональной 
выставке «Образовательные ре-
сурсы нашей новой школы» в ав-

густе 2010 года. Наши наработки 
вызвали большой неподдельный 
интерес у участников выставки.

Календарный год традиционно 
завершился муниципальным эта-
пом всероссийского конкурса «Учи-
тель года России». Это конкурс 
педагогического мастерства учите-
лей, реализующих инновационную 
деятельность. В нем участвовали 
преподаватели английского языка, 
биологии, истории, физики, музы-
ки, физической культуры, учителя 
начальных классов – всего 10 чело-
век из следующих школ: Ивняков-
ской СОШ, Кузнечихинской СОШ, 

Курбской СОШ, Михайловской 
СОШ, Мордвиновской СОШ, Тол-
бухинской СОШ, Глебовской ООШ, 
Карабихской ООШ, Пестрецовской 
ООШ. Каждый из участников про-
вел урок, выполнил его самоанализ, 
представил творческую презента-
цию с описанием педагогического 
опыта.

Финал конкурса проходил 
на базе Красноткацкой школы. 
В нем приняли участие шесть 
педагогов. Жюри определило 
победителя и призеров.

Первое место завоевала 
И. А. Цыпленкова, учитель англий-

ского языка Михайловской СОШ, 
второе место занял учитель исто-
рии Пестрецовской ООШ А. Н. Ни-
колаев, третье место досталось 
Н. И. Кирсановой, учителю биоло-
гии Курбской СОШ. Специальный 
диплом муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» решено вручить 
учителю физической культуры 
Глебовской ООШ М. В. Комшину 
за высокий уровень организации 
урока физкультуры и системную 
работу по укреплению здоровья 
учеников. Руководителям общеоб-
разовательных учреждений пред-

стоит за счет стимулирующей 
части оплаты труда материально 
поощрить победителя и призе-
ров конкурса. Руководителям 
ОУ рекомендовано представить 
к награждению почетными грамо-
тами Министерства образования 
пять преподавателей. Для учас-
тия в областном этапе конкурса 
«Учитель года России» реше-
но направить И. А. Цыпленкову 
и А. Н. Николаева. Методическое 
сопровождение их подготовки 
и участия обеспечит ММЦ ЯМР 
(В. А. Лапотникова).

н. в. кисельникова, 
начальник отдела  

общего образования

Важнее всего становится лич-
ность ребенка и все, что происхо-
дит с ней в процессе обучения, ее 
изменения, а не сумма накоплен-
ных знаний за время, проведенное 
в школе. Уровень достижения ре-
зультатов теперь будет выбирать 
для себя сам ученик.

Школа всегда решала воспита-
тельные задачи. Но отныне цели 
воспитания обозначены четко: 
чувство гражданской идентич-
ности, патриотизм, учебная мо-
тивация, стремление к познанию, 
умение общаться, чувство ответс-
твенности за свои поступки и ре-
шения, толерантность и многое 
другое. В основе нового стандарта 
лежит концепции духовно-нравс-
твенного развития, воспитания 
личности гражданина России. 
Образовательные учреждения, 
помимо знаний, должны ставить 
целью и воспитание школьников. 
Стандарт второго поколения оп-
ределяет «портрет» выпускника 
начальной школы.

Стандарт призван обеспечить 
формирование знаний, установок, 
ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, заинте-
ресованного отношения к своему 
здоровью, знание факторов риска 
для здоровья. Дело в том, что про-
блема здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоро-
вья в последнее время приобрела 
приоритетный статус. 

Идея сбережения здоровья 
учащихся – красная нить нацио-
нального проекта «Образование», 
президентской программы «Наша 
новая школа». Формирование 
стремления к здоровому образу 
жизни должно идти непрерывно 
и целенаправленно. Для началь-
ной школы, когда кардинально 
изменяется привычный уклад 
жизни ребенка, когда он осваива-
ется с новой для себя социальной 
ролью ученика, проблема эта 
чрезвычайно актуальна. В школу 
приходит немало ребят с врож-
денными или приобретенными 
заболеваниями. Формированию 

культуры здоровья, его укреп-
лению и сохранению служит 
целый ряд мероприятий: дни 
здоровья, третий час физкульту-
ры, а также целевые программы 
здоровьесбережения.

В федеральном государствен-
ном общеобразовательном стан-
дарте прописаны виды деятель-
ности, которыми должен овладеть 
младший школьник. В условиях 
необыкновенно быстрого роста 
объема информации (каждые 
пять лет минимум вдвое) важно 
не просто передать знания, важно 
научить овладевать новыми. Ребе-
нок должен уметь осваивать и но-
вые виды деятельности. Поэтому 
как на уроках, так и во внеурочных 
занятиях особое внимание следует 
уделять выполнению различных 

проектных, исследовательских 
работ. Школы района уже имеют 
в этом направлении положитель-
ный опыт. Ребята осуществляют 
разработку индивидуальных и кол-
лективных проектов и исследо-

ваний. Многие дети становятся 
победителями районных и област-
ных, а также российских научно-
практических конференций. Прак-
тическая направленность уроков 
и занятий позволит учителям 
создавать условия для формиро-
вания у детей самостоятельного 
выбора действия, способа добы-
вания информации самоконтроля, 
адекватной самооценки, умения 
сотрудничать и т. п.

Внеурочная деятельность – 
одно из новшеств учебного плана, 
вводимых стандартами второго 
поколения. На нее отводится 
10 часов в неделю во второй по-
ловине дня. Это часы учебного 
плана по выбору. Теперь у каж-
дого ребенка совместно с роди-
телями появится возможность 
выбрать направление разви-
тия: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, 
научно-познавательное, военно-
патриотическое, общественно-по-
лезное, проектную деятельность. 
В настоящее время на базе Ивня-
ковской школы идет апробация 
модели интеграции основного 
и дополнительного образования. 
Накопленный опыт позволит 
эффективно и качественно орга-
низовывать внеурочную деятель-
ность школьников.

Каждое ОУ разрабатывает 
свою основную образовательную 
программу начального общего 
образования. С ней могут озна-
комиться родители учеников. 
Программа определяет систему 
норм, регламентирующих содер-
жание и организацию образова-
тельного процесса, призванного 
обеспечить планируемые резуль-
таты. Основная образовательная 
программа направлена на фор-
мирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание 
основы для самостоятельной ре-
ализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и са-
мосовершенствование, сохране-
ние и укрепление здоровья детей.

В стандарте второго поко-
ления прописаны требования 
к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования. 
Без них достижение результата 
невозможно. В стандарте опи-
сываются требования к инфор-
мационному пространству (это 
новшество), к материально-тех-
ническому обеспечению, учеб-
ному оборудованию, к кадровым 
и финансовым условиям.

В соответствии с новыми тре-
бованиями меняется система 
оценок результата образования, 
по-иному оцениваются достижения 
учащихся. В системе оценивания 
особое место уделено портфолио. 
Не подлежат оцениванию ценнос-
тные ориентации, отражающие 
индивидуально-личностные пози-
ции (религиозные и эстетические 
взгляды, политические предпочте-
ния), характеристика социальных 
чувств (патриотизм, толерант-
ность, гуманизм), индивидуальные 
психологические характеристики 
выпускников начальной школы.

Высокий профессиональный 
уровень наших педагогов, боль-
шой накопленный опыт воспита-
тельной работы в образователь-
ных учреждениях, опыт реали-
зации целевых программ – это 
залог успешного внедрения новых 
федеральных стандартов и созда-
ния условий для достойной реали-
зации каждым ОУ своей основной 
образовательной программы 
начального общего образования. 
Есть надежда на достижение 
качественно новых результатов 
образования. Выражаю призна-
тельность родителям наших уче-
ников за понимание и содействие 
во всех начинаниях и проектах.

н. в. кисельникова, 
начальник отдела  

общего образования

В наступившем году в образовательных учреждениях района начался переход 
на новые стандарты – федеральные государственные образовательные стандарты 
второго поколения в начальной школе. Принципиальное их отличие от ранее 
действующих в том, что целью становится не предметный, а личностный результат.

в школе новые стандарты

Педагоги Подвели итоги
достижения

Идея сбереже‑
ния здоровья 
учащихся – 
красная нить 
национального 
проекта «Обра‑
зование», прези‑
дентской про‑
граммы «Наша 
новая школа».

стандарты  
истоЛКоВаны неВерно?

Глава Минобрнауки Андрей 
Фурсенко не планирует утверждать новые 
образовательные стандарты для старшеклас‑
сников, пока не будет найден устраивающий 
образовательное сообщество вариант.

Авторы новых образовательных стандар‑
тов предлагают сделать обязательными всего 
четыре предмета ‑ «Россия в мире», ОБЖ, 
подготовка индивидуального проекта и физ‑

культура. Отсутствие в списке русского языка, 
истории, математики и других дисциплин 
вызвало большой резонанс в обществе. Дис‑
куссия переросла в открытое письмо главе 
государства, под которым подписались более 
семи тысяч учителей, многие известные люди.

В то же время многие эксперты считают, 
что спор вокруг стандартов вызван их невер‑
ным толкованием, хотя, конечно, в документе 
есть позиции, заслуживающие критики. 
Сами учителя считают, что в документе много 

неясных технических вопросов, например, 
есть путаница в таких важных понятиях как 
«базовое школьное образование» и «базовый 
образовательный уровень». А по мнению 
члена Общественной палаты РФ, директора 
московского центра образования «Царицы‑
но» Ефима Рачевского, стандарты отвечают 
требованиям старшеклассников. Однако 
«из‑за витиеватого написания стандарты 
требуют разъяснений, поэтому разработчики 
должны их переписать, чтобы всем все стало 

понятно». К 15 февраля авторы новых стан‑
дартов представят их доработанную версию 
в Минобрнауки, а затем предстоит долгий 
этап обсуждения и согласования в различных 
инстанциях. Напомним, что новые стандарты 
для старших классов станут обязательными 
еще нескоро – с 2020 года.
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в Ярославском муниципальном 
районе по сведениям гу Яо 
«Центр занятости населения» 
г. Ярославля, за прошедший 
год на рынке труда наблю-
дается тенденция снижения 
уровня безработицы и увели-
чения количества свободных 
рабочих мест. в 2009 году 
в рамках программы времен-
ного трудоустройства работни-
ков, находящихся под угрозой 
увольнения, в организациях 
Ямр трудоустроены 270 че-
ловек, а в 2010-м – в 4 раза 
больше.

Муниципальными учрежде-
ниями района заключен 61 до-
говор на общественные работы 
с центром занятости населения 
г. Ярославля на трудоустройство 
108 человек. В результате возмож-
ностью трудоустроиться на об-
щественные работы воспользо-
вались 80 жителей Ярославского 
района. В районные муниципаль-
ные учреждения обратились более 
150 человек, но из-за отдаленности 
от Ярославля, следовательно, вы-
сокой стоимости проезда до места 
работы и других субъективных 
причин оставшиеся рабочие места 
оказались свободными.

Что касается занятости несо-
вершеннолетних, то в 2010 году 
434 подростка были устроены 
на работу. Кроме того, в резуль-
тате активной работы по трудоус-

тройству выпускников, прожива-
ющих в ЯМР, в августе и сентябре 
29 выпускников учебных заведе-
ний Ярославской области начали 
свой трудовой путь.

Для более тщательной проработ-
ки вопросов, касающихся занятос-
ти населения, в феврале 2010 года 
начала работу районная комиссия 
по занятости населения, которая 
осуществляла свою деятельность 
в тесном сотрудничестве с ГУ ЯО 
«Центр занятости населения Ярос-
лавля». На заседаниях комиссии 
рассматривались возможности 
создания временных рабочих 
мест в сельскохозяйственных 
предприятиях. Проводился анализ 
мониторинга по вопросам задерж-
ки заработной платы, увольнений 
и сокращений. 

Обсуждались мероприятия 
по вопросам снижения напряжен-
ности на рынке труда, уровня без-
работицы в ЯМР, временной заня-
тости, профильного переобучения 
для работников, попадающих под 
сокращение или увольнение. При-
чем в работе комиссии принимали 
участие руководители предпри-
ятий и организаций (ОАО «Ми-
хайловское», ГСУ «Туношенский 
пансионат для ветеранов войны 
и труда», ЗАО «Ярославский завод 
металлоконструкций»). Ситуа-

цию, сложившуюся на конкретном 
предприятии, рассматривали 
индивидуально. 

Кроме того, обсуждался каж-
дый работник, находящийся под уг-
розой увольнения или сокращения. 
Работодателям предлагались раз-
личные меры по сохранению ра-
бочего места, к примеру, возмож-
ность организации общественных 
работ. Еще одним направлением 
работы комиссии стало создание 
и оборудование рабочих мест для 
инвалидов на предприятиях и уч-
реждениях Ярославского района.

Центром занятости населения 
были временно трудоустроены 
более 1000 граждан, проживающих 
на территории ЯМР. Наиболь-
шее число из них трудоустроены 
на промышленных предприятиях, 
к примеру, на ОАО «Красные тка-
чи». Стоит отметить, что именно 
на этом предприятии предполага-
лось увольнение более 200 человек. 
В результате благодаря програм-
ме временного трудоустройства 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, предприятие 
смогло сохранить свой кадровый 
потенциал.

Не менее важным направле-
нием мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда 
Ярославской области на 2011 год 
является организация самоза-
нятости. В 2010 году 15 бывших 
безработных района, состоявших 
на учете в ЦЗН г. Ярославля, пе-
решли на самозанятость. Говоря 
о планах на будущее в данном 
направлении, необходимо отме-
тить, что в рамках деятельности 
по содействию малому и среднему 
предпринимательству планиру-
ются не только мероприятия фи-
нансового и имущественного на-
правлений. Будет осуществляться 
информационная поддержка, 
а также содействие в области под-
готовки и переподготовки кадров, 
их самозанятости и повышения 

квалификации. Планируется раз-
витие инновационной области 
на промышленном производстве. 
Особое место займет направле-
ние по возрождению, сохранению 
и развитию художественных и на-
родных промыслов.

В региональную адресную про-
грамму по снижению напряжен-
ности на рынке труда на 2011 год 
по опережающему профессио-
нальному обучению Центр за-
нятости населения г. Ярославля 
включил 120 работников ОАО 
«Красные ткачи» в связи с рест-
руктуризацией и модернизацией 
производства. Данные мероприя-
тия позволят не только сохранить 
кадры на предприятии, но и дадут 
возможность развития промыш-
ленному производству на терри-
тории Ярославского района.

Подводя итоги совместной с ГУ 
ЯО ЦЗН г. Ярославля деятель-
ности по снижению напряжен-
ности на местном рынке труда, 
необходимо отметить, что тесное 
сотрудничество администрации 
Ярославского муниципального 
района  дало реальные и хоро-
шие результаты, снизив уровень 
безработицы, а следовательно, 
улучшив и стабилизировав соци-
ально-экономическую обстановку 
в Ярославском районе.

цифры и факты

Какие мероприятия по организа-
ции охраны труда на предприяти-
ях проводятся в районе?

– Работа в направлении органи‑
зации и контроля за охраной труда 
на предприятиях района ведется 
одновременно в нескольких на‑
правлениях.

В течение 2010 года было прове‑
дено 19 обследований предприятий 
и организаций ЯМР по вопросам 
трудового законодательства, а так‑
же 7 целевых проверок по рассле‑
дованию несчастных случаев.

На предприятиях промышленного 
производства проведено 4 провер‑
ки; сельского хозяйства – 8 прове‑
рок; здравоохранения – 2 провер‑
ки; соцобслуживания – 2 проверки; 
образования – 3 проверки.

можно ли выделить наиболее 
часто встречающиеся нарушения 
трудовой дисциплины?

– К наиболее серьезным и часто 
встречающимся относятся следую‑
щие нарушения:

 отсутствие службы по охране 
труда (должности специалиста по ох‑
ране труда);

 отсутствие финансирования 
на организацию охраны труда и про‑
ведения аттестации рабочих мест;

 нарушения при регистрации прове‑
дения инструктажа на рабочем месте 
в специальном журнале, а также при 

утверждении самих инструкций;

 отсутствие регистрации техни‑
ческого состояния выпускаемых 
на линию транспортных средств 
в специальном журнале;

 отсутствие обучения и проверки 
знаний по ОТ руководителей и спе‑
циалистов;

 отсутствие аттестации работни‑
ков, выполняющих работы, при ко‑
торых может возникнуть опасность 
поражения электрическим током, 
на 1 группу по электробезопасности;

 отсутствие перечня лиц, которым 
необходимо проходить предвари‑
тельный и периодический медос‑
мотры (на профпригодность), согла‑
сованные с Роспотребнадзором.

 несоответствие списков персо‑
нала, которым должна выдаваться 
спецодежда, Типовым отраслевым 
нормам бесплатной выдачи СИЗ;

можно ли выделить основные 
причины, по которым соверша-
лись данные нарушения?

– В основном причинами нару‑
шений в сфере организации охраны 
труда на предприятиях являются:

 отсутствие финансирования ме‑
роприятий по охране труда;

 недостатки в организации трудо‑
вого процесса;

 отсутствие четкой системы управ‑
ления охраной труда и осуществле‑
ния регулярного контроля на всех 
уровнях производства;

 низкий уровень знаний требова‑
ний безопасности труда;

 слабая дисциплина труда;

 нарушения при отработке доку‑
ментов по охране труда.

Наряду с общими причинами 
нарушений трудового процесса 

имеют место технические причи‑
ны, устранение которых требует 
значительных финансовых и ма‑
териальных затрат. В результа‑
те – низкий уровень технической 
оснащенности производственного 
процесса и применение устаревших 
технологий; изношенность основных 
производственных фондов (до 70% 
и более); недостаточное обеспече‑
ние средствами индивидуальной 
и коллективной защиты.

сейчас широко обсуждается тема 
о необходимости более при-
стального внимания к здоровью 
персонала. Что предпринимается 
в ямр в данном направлении?

– Если подводить итоги прошлого 
года, то необходимо отметить следу‑
ющие мероприятия, направленные 
на сохранение здоровья сотрудни‑
ков предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории ЯМР.  Муниципаль‑
ными учреждениями здравоохра‑
нения ЯМР постоянно проводились 
периодические медицинские 
осмотры работников предприятий 
ЯМР. Заключено 15 договоров 
между предприятиями и медучреж‑
дениями, в соответствии с которы‑
ми осмотрены 427 человек, из них 
215 женщин. В результате осмотра 
выявлены 218 человек с общим 
заболеванием, 2 человека, нужда‑

ющихся во временном переводе 
на другую работу, 3 человека подле‑
жат направлению на стационарное 
лечение, 161 человек, подлежащий 
направлению на амбулаторное ле‑
чение, 43 человека, нуждающихся 
в санаторно‑курортном лечении.

– говоря о нарушениях и о причи-
нах их вызывающих, мы не отме-
тили положительные моменты. 
Ведь наверняка есть предпри-
ятия, которые серьезно относят-
ся к организации охраны труда?

– В феврале‑марте 2010 года 
на основании «Положения о му‑
ниципальном смотре‑конкурсе 
состояния условий и охраны труда 
в организациях района», утвержден‑
ного соответствующим постановле‑
нием главы Ярославского района, 
среди предприятий и организаций 
всех форм собственности ЯМР был 
проведен смотр‑конкурс состояния 
условий и охраны труда.

По итогам смотра‑конкурса 
12 организаций ЯМР стали побе‑
дителями и получили заслуженные 
премии, которые были использова‑
ны на совершенствование в даль‑
нейшем системы охраны труда 
на этих предприятиях.

Полоса Подготовлена  
Пресс-службой  

администраЦии Ямр

охрана труда

В 2010 году в два раза уменьшилось количество несчастных случаев на предприятиях и организациях ямр.

в 2 раза сократилось количество несчастных случаев на про-
изводстве. в 2010 году их зафиксировано 7, а в 2009 году – 13. 
статистика наилучшим образом подтверждает успешность 
принимаемых в районе мер по организации охраны труда. 
за более полной информацией, которая, безусловно, будет ин-
тересна не только сотрудникам, но и руководителям предпри-
ятий, мы обратились к виктору ивановичу морину, ведущему 
специалисту по труду управления социальной защиты населе-
ния, труда и здравоохранения администрации Ямр.

Кто нарушает дисциПлину?

на предприятиях 
частной собствен-
ности произошло 
6 несчастных 
случаев (4 тяжелых, 
2 смертельных); 
на предприятиях 
общественной 
собственности 
1 тяжелый.

классификация несчастных случаев по сфере  
деятельности предприятий в 2010 году:

 промышленное производство: 3 несчастных случая 
(2 тяжелых и 1 смертельный, 1 тяжелый и 1 смертельный признаны 
комиссией не производственными);

 сельское хозяйство: 3 несчастных случая (1 смертельный, 2 тяжелых);

 торговля: 1 несчастный случай (тяжелый).

муниципальными учреждениями здравоохранения 
ямр в 2010 году постоянно проводились периодичес-
кие медицинские осмотры работников предприятий 

района. Заключено 15 договоров между предприятиями и медучреж‑
дениями, в соответствии с которыми осмотрены 427 человек, из них 
215 женщин. В результате осмотра выявлено 218 человек с общим 
заболеванием, 2 человека, нуждающихся во временном переводе 
на другую работу, 3 человека, подлежащих направлению на стацио‑
нарное лечение, 161 человек – на амбулаторное лечение, 43 челове‑
ка, нуждающихся в санаторно‑курортном лечении.

беЗработных стало меньше 
рынок труда
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юмор

отдохни

овен. Не исключены неожиданные события в личной 
жизни, причем не всегда положительного характера. 
Сейчас вы будете склонны совершать необдуманные 
поступки под влиянием настроения. По этой причине 
не стоит принимать резких решений, касающихся 
личных отношений. Сейчас нужно больше доверять 
любимому человеку, создавать теплоту в отношениях.

телеЦ. Вас ожидает необычная неделя, наполнен‑
ная приключениями и яркими впечатлениями. Вы 
можете совершить такие поступки, которые удивят 
не только окружающих, но и вас самих. Это те дни, 
когда с вами могут произойти маленькие чудеса, 
когда невозможное становится возможным. Ваш 
слегка авантюристский настрой может способство‑
вать переменам в эмоциональной жизни.

близнеЦы. Вопрос установления любовных связей 
будет волновать и будоражить ваше воображение. 
Если вы свободны от семейных и брачных обяза‑
тельств, то легко сможете привлечь представителей 
противоположного пола. Однако не следует при‑
давать слишком большого значения мимолетным 
связям, даже если вам будут объясняться в любви.

рак. Вам на этой неделе рекомендуется обращать 
больше внимания на структуру своего питания, 
поскольку в середине недели возможны проблемы 
с пищеварением и острые воспалительные про‑
цессы. Постарайтесь найти некую изюминку в тех 
делах, которые стали для вас давно привычными.

лев. На этой неделе эти качества проявятся в пол‑
ной мере. Возрастет ваш интерес к представителям 
противоположного пола. Вы проявите чудеса изоб‑
ретательности и фантазии для того, чтобы добиться 
расположения тех, кому симпатизируете. Резко 
возрастает ваша сексуальная привлекательность.

дева. Девам, состоящим в браке, следует больше 
внимания уделить тому, как складываются отноше‑
ния с родителями партнера по браку. Это особенно 
актуально для молодых семейных пар, живущих 
в одной квартире с родителями. Работы вроде 
перестановок мебели или ремонта, скорее всего, 
будут сопровождаться спорами.

весы. У вас могут возникнуть сложности во взаи‑
моотношениях. Основной причиной разногласий бу‑
дет распределение обязанностей при выполнении 
тех или иных домашних работ. В середине и конце 
недели активизируются ваши любовные отноше‑
ния. Также это хорошие дни для участия в спортив‑
ных и конкурсных состязаниях – вы сможете занять 
лидирующие места.

скорПион. Эту неделю вам рекомендуется 
посвятить укреплению отношений в семье. Самое 
лучшее, что вы можете сейчас сделать, – это вы‑
полнить все хозяйственно‑бытовые дела. Меньше 
слов, больше дел – вот что должно стать девизом. 
Завершайте те дела, за которые беретесь.

стрелеЦ. Вы на этой неделе будете настроены оп‑
тимистично. Многим захочется сменить привычный 
имидж и сделать нечто такое, что привлечет к вам 
внимание окружающих. Это будет связано с изме‑
нением внешнего облика, одежды, прически. Также 
эта неделя будет связана с активными контактами. 

козерог. Вы поступите правильно, если сосредото‑
читесь на работе, на поиске источников дохода. Если 
у вас нет работы, то к концу недели, скорее всего, 
вы ее найдете. Эта неделя не слишком подходит для 
общения. Попытка познакомиться с представителями 
противоположного пола может оказаться успешной, 
однако установившаяся связь вряд ли будет долгой.

водолей. Потребность в самостоятельном по‑
ведении будет столь велика, что вы будете готовы 
пойти на конфликт с кем угодно, кто попытается 
препятствовать вам в этом. Также это хорошее 
время не только для выработки своих идеалов, 
но и для конкретных поступков для их достижения.

рыбы. Внешние обстоятельства могут складывать‑
ся не так, как вы себе представляли, однако вам 
вряд ли захочется следовать общепринятым нормам 
поведения. В середине недели наступит достаточно 
напряженное время для тех, кто готов искать обход‑
ные пути ради удовлетворения своих желаний.

гороскоп с 7 по 13 февраля

погодаспорткурьер

отВеты на сКанВорд из №3

* * *
Самыми пьющими 
странами в мире были 
признаны: зимой – 
Россия, а в сезон 
отпусков – Египет, Тур‑
ция, Кипр и Таиланд.

* * *
– Будете хорошо рабо‑
тать, я вам в октябре 
зарплату повышу.

– Да вы достали уже!  
Зарплату не платите, 
но все время повышаете!

* * *
Мысль китайского 
философа Чанг Инг 
Ю: тот, кто в тече‑
ние дня активен как 
пчела, силен как бык, 
вкалывает как лошадь 
и приходит вечером 

домой уставшим 
как собака, должен 
проконсультироваться 
с ветеринаром – 
есть большая вероят‑
ность, что он осел.

* * *
Дворник чистит 
снег. К нему подбегает 
мальчик.
– Дяденька, а можно 

я спрыгну вон с той 
крыши?
– Конечно, можно… 
Мальчик, радостный, 
убегает. Дворник груст‑
но и задумчиво:
– Но только один раз…

* * *
Двое собачников раз‑
говаривают.
– Моя собака постоян‑

но бегает за машина‑
ми «Ока».
– Ну, это нормально, 
многие собаки бегают 
за машинами…
– Да, но мой дог при‑
носит их и закапывает 
на огороде…

ночьюднем

-2...-3

-1...-2

-2...-4

-12...-16

-4...-8

-1...-3

пятница
4 февраля

суббота
5 февраля

воскресенье
6 февраля

понедельник
7 февраля

вторник
8 февраля

среда
9 февраля

-4...-6

-2...-4

-11...-13

-20...-26

-12...-17

-10...-13

В последний рейс регулярного чемпи-
оната КХЛ отправился ярославский 
«Локомотив» для приобретения столь 
важных очков к началу проведения 
второго этапа плей-офф. 

Первым соперником «Локомотива» 
стал уральский клуб из Екатеринбурга 
«Автомобилист».  Неожиданное пораже‑
ние потерпели железнодорожники от 
аутсайдера лиги. За пять минут второго 
периода вратарю Кочневу трижды при‑
шлось извлекать из ворот неприятный 
груз – 3:0. На 36‑й минуте он был заме‑
нен Вьюхиным. Искру надежды в начале 
третьего периода зажег Демитра, забив 
долгожданный гол, – 3:1. (0:0, 3:0, 0:1). 
В этом поединке в составе «Локомотива» 
впервые дебютировал Михал Баринка – 
чемпион мира в составе сборной Чехии.

О принципиальности второго сражения 
«Локомотива» с казанским «Ак Барсом» 

говорилось много и всеми. В  этот день 
казанский клуб отмечал свое 55‑летие. 
Какой же праздник без победы? Иного 
мнения придерживался «Локомотив».

С первых минут  соперники сошлись 
в яростном бою, не давая спуску друг 
другу. Первое ранение получают барсы от 
Ткаченко на восьмой минуте, сумевшего 
продавить на пятачке оборону хозяев – 
0:1. Спустя 5 минут реализует большинс‑
тво вторым голом Вашичек – 0:2. Барсы 
огрызаются, и мощное давление обруши‑
вают на ярославцев во втором периоде. 
Подопечные пана Вуйтека выстояли 
натиск, хотя и пропустили две шайбы, а в 
начале третьего периода в острожалящей 
контратаке Кирюхин забивает решающий 
гол – 2:3. Все попытки «Ак Барса» по из‑
менению счета  «Локомотив» нейтрализует 
надежной игрой в обороне не без помощи 
вратаря Вьюхина – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1).

на выезде – затуШили, а дома – оПалились. Волейбольный клуб 
«Ярославич» в рамках очередного тура суперлиги на выезде сумел затушить  
«Факел» из Нового Уренгоя – 1:3, а в матче 14‑го тура у себя дома не смог 
загасить одинцовскую «Искру», уступив ей в упорной борьбе со счетом – 2:3. 
В турнирной таблице наш клуб занимает восьмую строчку, позволяющую по 
итогам регулярного сезона выйти в плей‑офф.

владимир колесов

что ни иГра, то сенсация 
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Уведомление о тарифах на услуги, 
оказываемые открытым акционерным 
обществом «Красные ткачи», введенные 
с 01.01.2011 года департаментом топлива, 
энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области (далее ДТЭ и РТ ЯО).

• Тариф на отпуск тепловой энергии с уче-
том передачи по сетям открытого акцио-
нерного общества жилищно-коммунального 
хозяйства «Заволжье» Ярославского муни-

ципального района установлен постановле-
ние правления ДТЭ и РТ ЯО № ППр-218-ТЭ 
от 21.12.2010 в размере 1377,77 руб. за 1 Гкал;

• Тариф на горячую воду установлен 
постановлением правления ДТЭ и РТ ЯО 
№ ППр-200-Г/ВС от 30.11.2010 в размере 
84,45 руб. за 1 куб. м.

• Тариф на услуги по холодному водо-
снабжению установлен ДТЭ и РТ ЯО 

№ ППр-97-ВС/ВО от 11.10, 2010 в размере 
11,29 руб. за 1 куб. м.

• Тариф на услуги по водоотведению 
и очистке сточных вод установлен 
ДТЭ и РТ ЯО № ППр-97-ВС/ВО от 11.10, 
2010 в размере 17,98 руб. за 1 куб. м.

Уровни тарифов указаны без учета 
налога на добавленную стоимость. Бо-
лее подробная информация об уровнях 
опубликована на официальном сайте 
ДТЭ и РТ ЯО http://www.yarregion.
ru/depts/dtert/default.aspx 

доброта, идущая 
от сердца 

неплохой новогодний подарок в дни зимнего 
отдыха получили курбские ребятишки благодаря 
двум предпринимателям, депутатам Муници-
пального совета ЯМР.

Председатель совета ПО «Курба» А. А. СО-
БОлЕВА и генеральный директор «Рос-интех» 
С. В. ЧиРКОВ выступили в качестве спонсоров, 
и местная малышня получила возможность весело 
провести день около елки. Почти восемь десятков 
детей вместе с родителями пришли в местное кафе 
повеселиться, покружить в хороводе.

Художественную часть мероприятия в театрализо-
ванной форме обеспечили самодеятельные артисты 
Мордвиновского ДКС, приехавшие на торжество под 
руководством В. В. УШАКОВА. Их выступление зри-
тели встречали с большим одобрением. Как всегда 
полагается на елке, дети получили памятные подарки.

Курбовчане глубоко признательны организа-
торам такого прекрасного праздника. В редакцию 
обратилась депутат Муниципального совета посе-
ления л. М. ВОлКОВА и выразила от имени многих 
семей и жителей Курбы, а также лично от себя Анне 
Андреевне СОБОлЕВОй, Сергею Владимировичу 
ЧиРКОВУ и всем, кто имел отношение к проведе-
нию этого красочного новогоднего представления, 
самую сердечную благодарность.

Вот уже более 30 лет работает 
в МОУ леснополянская нШ-ДС 
им. К. Д. Ушинского замечатель-
ная женщина Галина леонидовна 
ХОХлОВА.

Это профессионально грамот-
ный, целеустремленный, искренне 
любящий свою работу педагог.

Она успешно реализует «Програм-
му воспитания и обучения детей 
в детском саду». Отлично владея 
методикой педагогического процес-
са, вызывает у детей живой интерес, 
любознательность, исследователь-
ский инстинкт в решении различных 

задач. Основную цель своей работы 
видит в создании условий радостного 
проживания каждым ребенком пе-
риода дошкольного детства. Галина 
Леонидовна пользуется заслужен-
ным уважением коллег и родителей.

Коллектив учреждения от всей 
души поздравляет Галину Леони-
довну с 55-летним юбилеем! Желаем 
ей крепкого здоровья, творческих 
успехов, семейного благополучия 
и мирного неба над головой.

Коллектив МОУ  
леснополянская  

нШ-ДС им. К. Д. Ушинского 

Есть такая страна, волшебная страна – «пенсионерия», и в ней 
живут замечательные люди пенсионеры. Сколько труда, сколько 
пережитого, сколько мудрости, сколько интересного в этой стране.

Живет в этой стране очень удивительная, пережившая войны, 
разруху, перестройки, воспитавшая четверых детей – Кузнецова 
Татьяна Дмитриевна. Поговорите с ней, и вы узнаете много того, 
чего нет в книгах, она расскажет, как без устали работала, как 
ждала мужа с фронта с детьми на руках. Как в Кремле ей сам 
староста всей нашей великой тогда страны Михаил Иванович 
Калинин вручал орден «Знак почета». Как трепетно она хранит 
эту награду: это вся ее жизнь, жизнь в труде, жизнь – пример для 
сегоднешней молодежи. Поговорите с ней!

Она не стонет и не стареет. В свои 90 лет она поет от счастья 
что живет в такой стране, которая называется «пенсионерия», 
где ее уважают и любят.

Поговорите с ней, поговорите!
А. Т. БАГиРОВА,

член совета ветеранов ,
д. Мокеевское Ярославского района 

С 90‑летием,  
Татьяна 

Дмитриевна!

учитель по призванию 

поздравляем!

Курбское СП

уведомление о тарифах 

Зоя Евгеньевна 
ПОниКАРОВА 

2 февраля отметила  
свой 90-летний юбилей.

Всю жизнь она проработала 
в сельхозпредприятии 

«Меленковский».
От души поздравляем 

ее с этим замечательным 
юбилеем.

Желаем Вам здоровья, смеха, 
Улыбок, радости, успеха. 
Прожить желаем до 100 лет, 
Не зная горестей и бед.
Будьте счастливы, здоровы, 
Не печальны, не суровы. 
В жизни радость познавайте, 
Коллектив не забывайте.

Коллектив  
ЗАО СП «Меленковский»

Мокеевское 

роЖдественские 
посиделки 

Стало хорошей традицией в Мокеевс-
ком отмечать Рождество Христово. Как 
прекрасны эти слова, они ласкают душу 
каждого православного. Зимой дни холод-
ные и короткие, а ночи ах, какие длин-
ные – скучно в деревне. но совет ветеранов 
скучать не дает, вот опять в клуб зовет.

И потянулись пенсионеры в Дом культуры. 
Они шли нарядно одетые, с красивыми причес‑
ками, заходили в зал с шутками и прибаутками. 
В центре зала красивая елка, тихо играла музы‑
ка. Пришли все и собою принесли кто салат, кто 
пирогов напек, да и сельсовет помог накрыть 
шикарный стол, как и полагается на праздник. 
И гулял весь народ от души, ведь на этом вечере 
встретились давние друзья и подружки. Разгово‑
ру было…

О чем только не говорили, соскучились друг 
по другу. Но вот заиграл баян – это заведующий 
Мокеевским домом культуры Максим Алек‑
сандрович Ахапкин развернул меха. Какое же 
Рождество без песен и шуток, без пляски 
и частушек! Пели песни и про родную деревню, 
и про отчий дом, а частушками разыгрывали 
друг друга и, конечно, плясали до упаду, кружи‑
лись вокруг елки как малые дети, радостно было 
смотреть на посветлевшие лица пришедших, 
морщинки спрятались в улыбках, кажется, они 
забыли и про года, и про боль в ногах и спине. 
Смотришь на них и думаешь, нет, не стареют 
душой ветераны.

уважаемые жители Ярославского района!
16 февраля 2011 года с 16.00 часов в Доме 

культуры пос. Лесная Поляна будет осуществляться 
прием граждан первым заместителем начальника 
УВД по Ярославской области – начальником кри-
минальной милиции полковником милиции ми-
хаилом николаевичем струЧКоВым по вопросу 
организации охраны правопорядка на территории 
Ярославского муниципального района и деятельнос‑
ти ОВД по Ярославскому муниципальному району.

ИзвещенИе 
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-сервис» в отношении земельного участка рас-

положенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-он, Карабихское с/п, д. Ноготи-
но, д.45 выполняются кадастровые работы по установлению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Людмила Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14 «3» марта 2011 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков принимаются с «3» февраля 2011 г. по «3»марта 
2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


