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на территории ярославского муни-
ципального района активно реа-
лизуется муниципальная целевая 
программа «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительс-
тве) жилья» на 2011 год.

С 2006 года в России началась реа-
лизация приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». Данный 
проект направлен в том числе и на ре-
шение проблемы молодых семей.

Кто и каким образом сможет улуч-
шить свои жилищные условия в рам-
ках реализации проекта?

Как получить субсидию на приобре-
тение или строительство жилья?

С этими вопросами мы обратились 
к председателю комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации ЯМР Наталье Викто-
ровне Григорьевой.

– наталья викторовна, какие возмож-
ности в рамках данной программы дает 
субсидия?

– Субсидия представляет собой безвоз-
мездное и безвозвратное получение 
денежных средств — государственная 
помощь в денежной форме семьям 
на приобретение или строительство 
жилья. Сумму, предоставленную 
в качестве субсидии, вы не должны 
никому возвращать. Однако нельзя 
расценивать субсидию как отдельно 
взятую квартиру или дом. Субсидия 

дает вам право всего лишь на часть 
дома или квартиры. В среднем госу-
дарственная субсидия составляет 
от 20 до 30 % рыночной стоимости 
жилья. Остальные средства семья 
должна найти сама. Если вы готовы 
занять активную позицию, найти 
недостающие средства, может быть, 
взяв кредит, то программа для вас.

– Пожалуй, главные вопросы о том, 
кто может претендовать на получе-
ние помощи от государства. и какая 
семья подпадает под критерий «мо-
лодая семья»?

– Понятие «молодая семья» в разно-
образных законодательных актах 
имеет различное значение. В дан-
ной программе могут принять учас-
тие супруги, состоящие в браке, 
в возрасте до 35 лет или родитель 
с детьми. Стоит отметить, что на-
личие в семье детей не является 
обязательным условием для учас-
тия в программе.

окончание на стр. 16

глава ярославского муниципального района андрей 
Владимирович решатов принял участие в выездном 
заседании правительства области, которое прошло 
25 марта в некрасовском.

Главные темы обсуждения — система ЖКХ области, 
рост тарифов на электроэнергию для малого и среднего 
бизнеса, для транспортных организаций. Подписан указ 
губернатора об ограничении роста тарифов для предпри-
ятий до 15 %. До 31 марта данное ограничение будет ут-
верждено приказами департамента топлива и энергетики.

Что касается системы ЖКХ в муниципальных образо-
ваниях, то губернатор Ярославской области Сергей Алек-
сеевич Вахруков сообщил о том, что в данном направлении 
предстоит серьезная проверка деятельности районных 
властей. Цель – проверка расходования денежных средств 
на ЖКХ. В данный момент ведется работа по созданию 
нескольких комиссий, в которые войдут представители 
областной прокуратуры, УВД и представители регио-
нальных департаментов. Напомним, что такое поручение 
руководителям регионов дал президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев.

Проверка начнется 1 апреля. «Проштрафившиеся 
районы ждут серьезные санкции, вплоть до увольнения 
проворовавшихся коммунальщиков», — подчеркнул Сер-
гей Вахруков. 

Пресс-служба 
 администрации яМр  

с 1 апреля  2011 года социальные пенсии будут про-
индексированы на 10,27%.

В соответствии с действующим пенсионным зако-
нодательством право на получение социальной пенсии 
имеют следующие категории нетрудоспособных граж-
дан:

– инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с 
детства; 

– дети-инвалиды; 
– дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого воз-

раста, обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, за исключением обра-
зовательных учреждений дополнительного образова-
ния, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного 
или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери; 

– граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), в случае если они 
не имеют права на трудовую пенсию по старости или на 
пенсию по государственному пенсионному обеспечению 
другого вида. 

Кроме того, с 1 апреля 2011 года  увеличиваются го-
сударственные пенсии и дополнительные социальные 
выплаты, размер которых определяется в зависимости 
от размера социальной пенсии . 

Поздравить тружеников культурно-спортивных цент-
ров, домов культуры, культурно-спортивных комплексов 
и библиотек с профессиональным праздником пришли гла-
ва ЯМР, его заместители, руководители структурных под-
разделений администрации, главы городского и сельских 
поселений. В числе почетных гостей за праздничными 
столами в зале были и ветераны культурно-просветитель-
ского труда, пребывающие ныне на заслуженном отдыхе.

Чествование открыл глава ЯМР А. В. Решатов. Подчер-
кнув важность и значение служения культурной ниве, он 
пожелал всем возделывающим ее творческих дерзаний 
и успехов, неувядающего желания приобщать людей 
к искусству, знаниям и дарить им радость, а также счас-
тья и здоровья. В такой день негоже обходиться без по-
дарков. На этот раз ими стали сертификаты бесплатной 
подписки на районную газету «Ярославский агрокурьер», 
врученные от имени главы. Праздник творческих лю-
дей – это не просто веселье, это еще и своего рода отчет 
о проделанной за год работе. Здесь действительно есть 
чем гордиться: 177 художественных коллективов функ-
ционируют в культурно-спортивных центрах, опекаемые 
район-ным координационно-методическим центром, 100 
из творческих коллективов – для детей и подростков; 27 
сельских библиотек под эгидой Центральной районной 
библиотеки охватывают 11,5 тысячи читателей. В течение 
года творческие коллективы, среди которых 23 имеют 
почетное звание «Народный (образцовый) самодеятель-
ный коллектив», и их солисты не раз принимали участие 
в конкурсах, смотрах и фестивалях самого разного уров-
ня. На них было одержано немало побед, получено мно-
жество дипломов, грамот, благодарностей. Имена всех 
самодеятельных артистов и названия всех творческих 
коллективов, добывших славу себе, своим художествен-

ным руководителям, домам культуры и, конечно, району, 
прозвучавшие на торжестве, были встречены горячими 
аплодисментами собравшихся. Немало сделано также 
служителями библиотек, уделяющих большое внимание 
патриотическому воспитанию населения, его эстетичес-
кому и экологическому просвещению, пропаганде здоро-
вого образа жизни, правовому просвещению граждан, кра-
еведческой работе. Всего в 2010 году библиотеками района 
проведено 2000 массовых мероприятий, которые посетило 
18,5 тысячи человек. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в сохранение и развитие культуры в районе 
А. В. Решатов под аплодисменты и звуки праздничного 
вальса вручил почетные грамоты и благодарственные 
письма большой группе отличившихся работников.
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жилье – молодым

Район отметил День работников культуры. 
Мероприятие в честь этого события собра-
ло 25 марта в районной администрации не 
только тех, для кого культура является делом 
всей жизни.

муниЦиПальнаЯ Программа

ЖКХ

К сведению

День работников культуры

коммунальщиков проверят 

для тех, кто дарит 
праздник

пенсии индексируют
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В ноЧь на МинуВшую Пятницу В де-
реВне МеЛенКи ПроизошеЛ Пожар, 
униЧтожиВшиЙ Частную Ветери-
нарную гостиницу, При КотороЙ 
деЙстВоВаЛ Приют дЛя бездоМных 
собаК. Одноэтажное кирпичное строе-
ние отстоять не удалось, хотя пожарные 
расчеты из Курбы и областного центра 
прибыли на место через 20 минут. Печ-

ного отопления в помещении не было, 
и причины возгорания пока не ясны. 
К сожалению, всех четвероногих оби-
тателей гостиницы и приюта спасти 
не удалось. Несколько собак погибли.
треВожныЙ сигнаЛ ПостуПиЛ В Ми-
Лицию: МосКоВсКиЙ ПросПеКт 
заМинироВан. Взрывчатку сотрудники 
спецслужб, отреагировавшие на теле-
фонный звонок, не нашли, а вот шутника-
террориста вычислили весьма быстро. 
Тем более что позвонил он с единствен-

ного таксофона, установленного в районе 
деревни Василево. Этот четырнадцати-
летний учащийся Карабихской школы 
за кражи сотовых телефонов у своих 
сверстников уже состоит на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних. 
Да и в начале года на него заводили 
уголовное дело по факту точно такого же 
сообщения о якобы заложенной бомбе 
в одной из школ Ярославля. Теперь ему 
грозит психиатрическая экспертиза и, 
возможно, возбуждение уголовного дела.

с ПрибЛижениеМ ПосеВноЙ страды 
аКтиВизируется торгоВЛя сеМена-
Ми. Это время, когда в попытке сэко-
номить можно приобрести у недобро-
совестных торговцев некачественный 
посевной материал. Так, семена и са-
женцы, не прошедшие государственный 
карантинный контроль и не имеющие 
документов, подтверждающих их сор-
товые и посевные качества, обнаруже-
ны сотрудниками Россельхознадзора 
в Ярославле. Торговали ими на Суз-

Речь идет об инвестиро-
вании страховых взносов, 
поступивших от работода-
телей в 2009 году на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии россиян.

Показанный результат 
является максимальной до-
ходностью ПФР с 2002 года 
– с момента начала инвес-
тирования фондом пенси-
онных накоплений. В про-
шлом году этот показатель 
составил 9,63 %.

Напомним, что по зако-
ну Пенсионный фонд инвес-
тирует страховые взносы 
работодателей на накопи-
тельную часть трудовой 
пенсии до момента их пере-
дачи в управляющие компа-
нии и негосударственные 
пенсионные фонды в разре-
шенные законодательством 
активы.

Сегодня ПФР начал 

перечисление страховых 
взносов на формирова-
ние накопительной час-
ти застрахованных лиц 
за 2009 год и чистый финан-
совый результат от их вре-
менного размещения в до-
верительное управление 52 
управляющим компаниям 
(включая государственную 
управляющую компанию 
Внешэкономбанк) по 60 ин-
вестиционным портфелям 
и в 105 негосударственных 
пенсионных фондов, ко-
торые занимаются обя-
зательным пенсионным 
страхованием. При этом 
соответствующие реестры 
застрахованных лиц будут 
переданы в УК и НПФы 
к 25 марта.

Итоговая сумма, подле-
жащая передаче в управля-
ющие компании и НПФы, со-
ставляет 302,5 млрд. рублей. 

Из них 63,9 млрд. рублей 
будет передано в управле-
ние НПФ; 4,4 млрд. рублей 
– частным управляющим 
компаниям и 234,2 млрд. 
рублей – Внешэкономбанку 
(233,3 млрд. рублей – в рас-
ширенный инвестпортфель 

и 880,6 млн. рублей – в ин-
вестпортфель государс-
твенных ценных бумаг).

Д л я  с р а в н е н и я : 
в 2010 году ПФР перечис-
лил страховые взносы 
за 2008 год и чистый финан-
совый результат от их вре-
менного размещения в до-
верительное управление 
54 управляющим компани-
ям по 62 инвестиционным 
портфелям и в 113 негосу-
дарственных пенсионных 
фондов на общую сумму 
275,1 млрд. рублей. Из них 
35 млрд. рублей было пе-
редано в управление НПФ, 
5 млрд. рублей – частным 
управляющим компаниям 
и 235 млрд. рублей – Вне-
шэкономбанку (234,6 млрд. 
рублей – в расширенный 
инвестпортфель и 396 млн. 
рублей в – инвестиционный 
портфель государственных 
ценных бумаг).

Незаконные 
перепланировки
В ярославском районе 15 марта завершилось 
обследование жилых многоквартирных домов 
на предмет незаконных перепланировок.

В соответствии с федеральным законом от  
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и в целях обеспечения 
безопасности и защиты прав граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, а также недопущения 
ситуаций, ведущих к разрушению жилых домов 
в результате самовольных работ, затрагивающих 
несущие конструкции зданий, в Ярославском муни-
ципальном районе были проведены осмотры жилых 
зданий, по итогам которых выявлено 212 нарушений:

– устройство овощехранилища под балконом – 168 
шт.

– устройство овощехранилища под полом в квар-
тире – 23 шт.

– отсутствие стен между сан узлом и ванной ком-
натой – 3 шт.

Кроме того, в семи случаях выявлены несанкцио-
нированные перепланировки квартир, при чем в вось-
ми случаях были демонтированы межкомнатные 
перегородки. Зафиксировано 3 нарушения, связанных 
с отсутствием документов о перепланировке жилого 
помещения в нежилое.

Для устранения выявленных нарушений выданы 
предписания об их устранении в установленные сроки 
от 2-х до 3-х месяцев.

Для работы в данном направлении на базе поселе-
ний было создано 8 районных комиссий для органи-
зации проведения работ по контролю за состоянием 
жилищного фонда, в состав которых вошли пред-
ставители администрации Ярославского района, 
прокуратуры и правоохранительных органов, а также 
приняли участие представители управляющих ор-
ганизаций, ответственные за содержание и ремонт 
общего имущества собственников многоквартирных 
домов, зданий и представители ресурсоснабжающих 
организаций.

25 марта состоялось очередное заседание межве-
домственной комиссии по контролю за исполнением 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области полномочий в сфе-
ре согласования переустройства и перепланировки 
помещений.

Участники заседания обсудили ход исполнения 
указа губернатора области «Об усилении контроля 
за состоянием жилищного фонда». 15 марта закон-
чился первый этап осмотров, в ходе которого было 
проверено 6019  многоквартирных жилых домов, вы-
явлено 726 нарушений в виде несанкционированного 
переустройства либо самовольной перепланировки. 
Согласно внесенной 17 марта губернатором области 
корректировки соответствующего указа, подписан-
ного после обрушения в жилом доме на пр. Ленина, 
установлен срок реализации 2-го этапа мероприятий, 
который продлится до 30 апреля 2011 года. Стоит 
отметить, что в рамках второго этапа значительно 
расширен перечень помещений, подлежащих провер-
ке. Планируется осмотр помещений:

– по которым в адрес органов местного самоуправ-
ления поступают жалобы, направляемые как непос-
редственно жителями, так и органами прокуратуры 
и правоохранительными органами;

– расположенных в многоквартирных жилых до-
мах и фактически используемых в качестве нежилых 
(офисы, магазины и т. п.);

– помещений, в отношении которых собственни-
кам были выданы предписания на приведение в поло-
жение, существовавшее до проведения самовольной 
перепланировки.

В настоящий момент в муниципальных образова-
ниях, в том числе и в Ярославском муниципальном 
районе, идет формирование планов и графиков про-
ведения осмотров.

В Ярославском 
муниципальном районе 
создан совет органов 
управления в сфере 
энергосбережения 
ЯМР. 

Соответствующий пакет 
документов администрации 
ЯМР утвержден 21 марта. 
Помимо соответствующего 
положения в своей деятель-
ности совет руководствует-
ся федеральными законами, 
законодательством Ярос-
лавской области.

Главной задачей совета 
является организация работ 
и проведение единой тех-
нической политики в целях 
обеспечения комплексно-
го подхода к повышению 
энергетической эффектив-
ности экономики, жилищ-
но-коммунального хозяйс-
тва и социальной сферы 
на територии Ярославского 
муниципального района. Яв-
ляясь коллегиальным сове-
щательным органом, совет 
будет заниматься решением 
следующих вопросов:

– формирование основ-
ных направлений энергосбе-
регающей политики в Ярос-
лавском муниципальном 
районе в части энергосбере-
жения и повышения энерге-
тической эффективности;

– координация действий 
рабочей группы по разра-
ботке и мониторингу, а так-
же информационному обес-
печению мероприятий по по-
вышению энергетической 
эффективности в секторах 
экономики Ярославского 
муниципального района;

– оценка деятельнос-
ти администрации Ярос-
лавского муниципального 
района и администраций 
городского и сельских по-
селений в ходе реализации 
программы в области энер-
госбережения, ресурсос-
берегающих мероприятий 
и достижения энергоэффек-
тивности в Ярославском 
муниципальном районе;

– разработка консоли-
дированной позиции, на-
правленной на оперативное 
и эффективное взаимодейс-
твие администрации Ярос-
лавского муниципального 
района и администраций 
городского и сельских посе-
лений в целях обеспечения 
комплексного подхода к по-
вышению энергетической 
эффективности экономики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной 
сферы.

У ярославских 
сельхозпроизводителей 
появилась возможность 
приобретения топлива 
по льготным ценам.

21 марта правительс-
тво области подписало 
соглашение с «TНК-ВР 
Менеджмент» на 4 года. 
Нефтяная компания обя-
з у е т с я  о б е с п е ч и в а т ь 
не только сельхозпред-
приятия, но и жилищно-
коммунальный комплекс 
области мазутом в сле-
дующем отопительном 
сезоне. Стоит отметить, 
что в соглашении огова-
ривается возможность 
отсрочки платежа на 30 
календарных дней.

У сельхозпроизводи-
телей, возможно, не воз-
никнет проблем с горюче-
смазочными материалами 

в период посевной кампа-
нии. Но в любом случае, 
как и в прошлом году, 

у них будет возможность 
купить топливо по льгот-
ным ценам.

Н е м а л о в а ж н ы м  м о -
ментом соглашения яв-
ляется то, что топливная 
компания будет исправно 
платить налоги в област-
ной и местные бюджеты. 
Что касается дальнейших 
планов по обеспечению 
топливом предприятий 
области, то в ближайшем 
будущем на территории 
р е г и о н а  п л а н и р у е т с я 
с т р о и т е л ь с т в о  з а в о д а 
по производству и смеше-
нию масел для автотран-
спорта.

Пресс-служба 
администраЦии Ямр

Откуда доходы
  безопасность ПФр информирует

аПКэнергосбережение

В результате временного размещения средств страховых взносов 
Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечил доходность в 
12,22% (33,0 млрд. рублей).  

повысить 
эффективность

горючее по льготным 
ценам
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до четверга

дальской ярмарке на улице Доронина 
граждане Белоруссии. Помимо отсутс-
твия необходимых документов сами се-
мена были упакованы в пакеты, на ко-
торых не имелось никакой информации. 
Продавцы понесли административную 
ответственность.
гигантсКиЙ Лист Мать-и-МаЧехи, 
наЙденныЙ В яросЛаВсКоМ раЙоне, 
ВыстаВЛен В эКсПозиции яросЛаВ-
сКого Музея–заПоВедниКа. КаК Пра-
ВиЛо, Листья этого растения не Пре-

Вышают 25 сМ В диаМетре. Для того 
чтобы представить посетителям най-
денного гиганта, потребовалось два 
листа ватмана и соответствующая рама. 
Примерные размеры листа – 100 на 70 
сантиметров. Лист был найден еще про-
шлой весной. Все это время он сох, а вот 
теперь представлен к обозрению. Бота-
ники не удивлены: мать-и-мачеха всегда 
растет хорошо, а тут, видимо, совпало 
несколько условий, способствующих 
богатырскому развитию. 

зеМЛедеЛьцы готоВятся К ПосеВ-
ноЙ. Залог доброго урожая – удоб-
рения, и обеспечению ими своих 
земельных угодий хозяйства уделяют 
большое внимание. На сегодня сельхоз-
предприятия района вывезли на поля 
218 тыс. тонн органических удобрений, 
или 4 тонны на один гектар пашни. Это 
несколько больше прошлогоднего. Не-

плохо обстоят дела и с минеральными 
удобрениями. На данное время в райо-
не запасено минеральных удобрений 
из расчета 45 кг действующего вещес-
тва на один гектар посевной площа-
ди. Закупка минеральных удобрений 
продолжается.

24 марта в КСЦ поселка 
Михайловского 
состоялись публичные 
слушания. 

В повестке дня было 
несколько вопросов. Глав-
ный экономист Некрасов-
ского поселения Светлана 
Васильевна Тарасова вы-
ступила с отчетом об ис-
полнении бюджета Некра-
совского сельского посе-
ления за 2010 год. Глава 
поселения Леонид Борисо-
вич Почекайло рассказал 
об итогах работы админис-
трации в 2010 году, о том, 
что удалось выполнить 
и что не получилось. Он 

отметил, что год был тя-
желым в финансовом от-
ношении для всей страны 
и для поселения в особен-
ности. «У нас есть пред-
приятия, которые являют-
ся крупными должника-
ми,  поэтому поступлений 
в бюджет от них нет», – 
отметил глава поселения.

В своей речи он так-
же рассказал о планах 
работы администрации 
на 2011 год. В весенне-
летний период необходи-
мо продолжить работы 
по благоустройству по-
селка и деревень. Особое 
внимание надо обратить 
на проведение традицион-
ных культурно-массовых 

мероприятий и подготовку 
к дням поселка и деревень. 
Леонид Борисович призвал 
всех работать в тесном 
сотрудничестве, чтобы 
совместными усилиями 
добиваться результатов.

В продолжение раз-
говора Ольга Петровна 
Смирнова, председатель 
садово-огородническо-
го товарищества «Вете-
ран», выступила с отчетом 
о проделанной работе: 
рассказала, как движется 
процесс реорганизации то-
варищества (регистрация 
договора аренды на зем-
лю, установление размера 
арендной платы). Также 
Александра Михайловна 

Сироткина отчиталась 
за все расходованные де-
нежные средства това-
рищества. В заключение 
разговора глава Некрасов-
ского поселения высказал 
намерение узаконить су-
ществующие на сегодняш-
ний день на территории 
поселения хозяйственные 
постройки жителей. Явка 
населения была хорошей, 
зал был полон. Таким об-
разом, слушания можно 
считать состоявшимися.

михаил дмитриев

Вопросы ЖКХ 
были в центре 
внимания заседания 
Муниципального 
совета ЯМР, которое 
состоялось в прошлый 
четверг. В частности, 
депутаты обсудили 
положение дел в ОАО 
ЖКХ «Заволжье».

За ситуацией в жилищ-
но-коммуальной сфере 
пристально следят органы 
исполнительной и законода-
тельной власти Ярославской 
области. Об этом заявил при-
нимавший участие в заседа-
нии Муниципального совета 

заместитель председате-
ля Ярославской областной 
думы Евгений Заяшников. 
Большое внимание вопросам 
ЖКХ уделяется администра-
цией района. Это пдчеркнул 
глава ЯМР Андрей Решатов.

В последнее время ЖКХ 
«Заволжье» проверяли де-
партамент финансов облас-
ти, администрация ЯМР. 
На основании независи-
мого финансового аудита 
составлено объективное 
представление о текущем 
состоянии дел в компании. 
Размер уставного капитала 
ОАО составляет 82,6 млн. 
рублей, убытки за 2010 год 
— 28,28 млн., дебиторская 

задолженность — 109,35 млн., 
кредиторская — 188,67 млн. 
Кроме того, учитывая пред-
ставление прокуратуры ЯМР 
о необходимости осущест-
вить возврат населению до-
начисленных за прошлый год 
средст за фактически потреб-
ленную тепловую энергию, 
сумма убытков возрастет 
до 54,15 млн.

Депутаты заслушали и об-
судили меры по финансовому 
оздоровлению предприятия, 
которые представила замес-
титель главы администрации 

ЯМР Наталья Шапошникова. 
Они включают в себя сниже-
ние общеэксплуатационных 
расходов, сокращение штата 
предприятия, заключение 
договора с ОАО «ЯСК» на об-
служивание внутридомо-
вого электрооборудования 
и сетей, а также другие ме-
роприятия. Главная задача 
– оптимизировать расходы 
и улучшить качество жи-
лищно-комунальных услуг, 
предоставляемых жителям 
Ярославского района.

борис андреев

25 марта в стенах Крас-
носельской ООШ состоялся 
межшкольный межрайон-
ный турнир по настольно-
му теннису. Участие в нем 
приняли ученики Некра-
совской СОШ (Некрасовс-
кий МР), Дубковской СОШ 
и Красносельской ООШ 
(Ярославский МР).

П о с л е  и н с т р у к т а ж а 
по технике безопасности 
была проведена жеребь-
евка, объяснены правила 
и график встреч участни-
ков. Теннисные баталии 
длились несколько часов, 
в результате после долгой 
и упорной борьбы места 
распределились следую-
щим образом: третьего 

места удостоен ученик  
10 -го класса Некрасовской 
СОШ Елизаров Виктор, 
второе место занял ученик 

7-го класса Красносельской 
ООШ Соловьев Егор и абсо-
лютным лидером, победите-
лем турнира стал семиклас-

сник Красносельской ООШ 
Кирютин Александр.

После завершения со-
ревнований и подведения 
итогов состоялась церемо-
ния награждения. Участни-
ки турнира, занявшие 2-е 
и 3-е места, получили дипло-
мы и медали, а бесспорный 
лидер Александр Кирютин 
пополнил копилку уже име-
ющихся многочисленных 
наград дипломом 1-й сте-
пени и кубком. Ученица 9-го 
класса Дубковской СОШ, 
как единственная девушка, 
принявшая участие в со-
ревнованиях, за активное 
участие и волю к победе 
была отмечена почетной 
грамотой.

игорь сергеев, 
учитель Красносельской 

ООШ 

Когда дело, которым занимаешься, по душе, когда 
труд в радость, то и результаты весомы. Лишний раз 
подтверждают эту истину овощеводы ОАО «Дубки», 
выращивающие сейчас в своих теплицах добротный 
урожай огурцов. Так, звено, возглавляемое Валенти-
ной Уховой, перевыполняет намеченные показатели. 
При плане съема с одного квадратного метра защи-
щенного грунта 4 кг огурцов на 22 марта тепличницы 
получили 4, 2 кг, а до конца месяца они соберут еще 
больше ценной витаминной продукции.

владимир вагин

Публичные слушания

Задача – оздоровить ЖКХ

Теннисные баталии

п. михайловский

Некрасовское СП

В муниципальном совете

Героические 
страницы
7 апреля в селе григорьевском некрасовско-
го поселения ярославского муниципального 
района пройдет ставшая традиционной ис-
торико-патриотическая акция, посвященная 
102-й годовщине победы народного ополчения 
под предводительством никиты Вышеславцева 
в битве с польскими интервентами, которая 
состоялась в 1609 году под селом егорьевским 
(ныне – григорьевское).

Ставшая традицией не только для района, 
но и для всей области историко-патриотическая ак-
ция в этом году имеет особое значение. Она логично 
завершает многочисленные мероприятия, посвя-
щенные 75-летию Ярославской области, которые 
проводились в районе с февраля по апрель.

Стоит отметить, что юбилей области в этом году 
совпал и с юбилеем поселка Михайловского, распо-
ложенного в том же Некрасовском поселении. Это 
совпадение, а также многочисленные интересные 
факты об истории поселения легли в основу только 
что выпущенной книги «7 чудес Некрасовского по-
селения», презентация которой пройдет в рамках 
мероприятия.

Начнется праздник в 9.00 службой в храме села 
Григорьевского, а затем продолжится крестным 
ходом к центральной площади, где находится памят-
ный знак – огромный валун с исторической надпи-
сью, повествующей о делах давно минувших дней. 
Это место стало любимым для местных жителей. 
Что касается подрастающего поколения, то для них 
уроки мужества, проводимые в открывшемся в про-
шлом году музее и на площади у камня, имеют особое 
значение. Именно здесь в 11.30 пройдет торжест-
венный митинг, в котором примут участие глава 
ЯМР и главы поселений, депутаты муниципальных 
советов,  представители казачества и, конечно, 
местные жители и школьники, для которых данное 
мероприятие является немаловажным в плане пат-
риотического воспитания.

К слову, в рамках мероприятия будет продемонс-
трирована реконструкция исторических событий, 
подготовленная участниками местного патриоти-
ческого клуба и казаками. Участников праздника 
ждут выступления самодеятельных коллективов 
и концерт военно-патриотической песни.

Активно организуют свой досуг и проводят долгожданные (так 
как третья учебная четверть самая длинная) весенние каникулы 
ученики Красносельской основной общеобразовательной школы. 

  анонс

дружное звено
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цифры и факты

Процессом стереоскопической конвертации 
фильма «Звездные войны: Скрытая угроза» 
займется компания Prime Focus, работавшая 
ранее над спецэффектами таких фильмов, как 

«Аватар», «Шрек 4» и «Трон: Наследие». Об этом сообщает-
ся в официальном пресс-релизе компании Lucasfilm.

«Для меня было очень важно, чтобы в нашем распо-

ряжении оказалась самая передовая технология, и было 
достаточно времени и ресурсов. Я чрезвычайно доволен 
качеством конвертации некоторых сцен Эпизода 1», - 
заявил Джордж Лукас.

Все работы будут производиться под контролем экс-
пертов компании ILM. Напомним, что стереоскопическая 
версия фильма должна выйти в прокат 10 февраля 2012 

года.

Билл Мюррэй сыграет американского прези-
дента Франклина Рузвельта в фильме «Гайд Парк 
на Гудзоне». Как сообщает издание NY Mag, в осно-
ве картины будет радиопьеса Ричарда Нельсона.

События ее происходят в 1939 году на фоне первого в 
истории визита британского монарха в США, а речь пойдет о 
романе Рузвельта и одной из его дальних родственниц.

Постановщиком фильма станет Роджер Митчел, снявший 
мелодраму «Доброе утро».

окончание. начало на стр.1
Много добрых слов услыша-

ли в свой профессиональный 
праздник труженики клубов 
и библиотек от заместителя 
главы администрации ЯМР 
Е.  Б.  Волковой,  начальника 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта О. В. Каюро-
вой, директора МУК «Районный 
координационно-методический 
центр» Г. С. Бедушкиной, дирек-
тора МУК «Центральная библи-
отека» ЯМР Е. В. Перегудовой. 
В свою очередь немало теплых 
пожеланий прозвучало и в ад-
рес руководителей районной 
культуры. Искренние, от всего 
сердца поздравления препод-
несли работникам культуры 
главы поселений. Чествова-
ли в тот день также лучшие 
творческие коллективы в лице 
их художественных руково-
дителей, чествовали и вете-
ранов, отдавших культурному 
поприщу многие десятилетия. 
Выступления самодеятельных 
артистов, приехавших на тор-
жество, шуточные зарисовки 
о своей работе сотрудников 
центральной районной библи-
отеки, шуточные поздравления 
от координационно-методичес-
кого центра, вручаемые цветы, 
накрытые столы в зале – все 
это способствовало возникно-
вению атмосферы подлинного 
праздничного веселья. А в за-
к л ю ч е н и е  с о с т о я л с я  о б р я д 
посвящения в ряды работников 
культуры новых сотрудников, 
недавно пришедших на работу 
в разные клубы. Молодые люди 
дали своего рода клятву честно, 
добросовестно и самозабвенно 
служить выбранному делу. 
Вновь посвященным О. В. Каю-
рова, вручив памятные медали 
«Мастер на все руки», пожелала 
высоко нести звание работника 
культуры, а затем все присутс-
твовавшие исполнили хором 
гимн работников культуры.

владимир ильин

Почетной грамотой главы 
Ярославского муниципального 
района за добросовестный труд 
и большой личный вклад в сохра-
нение и развитие культуры Ярос-
лавского муниципального района 
и в связи с профессиональным 
праздником награждаются:

1. Каюрова Ольга Владимиров-
на – начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
муниципального района.

2. Федорова Ирина Борисовна 
– художественный руководитель 

МУ «Леснополянский культурно-
спортивный центр» Леснополянс-
кого городского поселения.

Благодарственным письмом 
главы Ярославского муници-
пального района за добросовес-
тный труд и большой личный 
вклад в сохранение и развитие 
культуры Ярославского муни-
ципального района и в связи 
с профессиональным праздником 
награждаются:

1. Сидоренко Нина Ивановна 
– заместитель директора МУК 
«Районный координационно-ме-

тодический центр» Ярославского 
муниципального района.

2. Козлова Наталья Михайлов-
на – заместитель начальника 
отдела – главный бухгалтер 
отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 
района.

3. Гусева Татьяна Владимиров-
на – заведующая структурным 
подразделением – Красносель-
ским домом культуры и спорта 
МУ «Туношенский культурно-
спортивный центр».

4. Иванова Тамара Никола-
евна – хормейстер образцового 
самодеятельного коллектива 
вокального ансамбля «Калинка» 
МУ «Леснополянский культурно-
спортивный центр».

5. Попова Екатерина Павловна 
– режиссер народного самоде-
ятельного коллектива театра 
«Юность» МУ «Кузнечихинский 
культурно-спортивный центр» 
ЯМР.

6. Фролова Алла Александровна 
– художественный руководитель 
муниципального учреждения 

«Дубковский культурно-спортив-
ный центр».

7. Васина Валентина Конс-
тантиновна – художественный 
руководитель Ананьинского 
дома культуры МУ «Дубковский 
культурно-спортивный центр».

8. Степанова Елена Дмитриев-
на – заведующая Красноткацким 
домом культуры МУ «Дубковский 
культурно-спортивный центр».

9. АлексееваИрина Владими-
ровна – заведующая Щедринской 
библиотекой МУ «Дубковский 
культурно-спортивный центр».

21 марта – Международный день 
поэзии. Именно в тот день и про-
шла презентация книги в Михай-
ловской библиотеке. Автором ее 
является журналист Сафиканов 
Михаил Николаевич.

Библиотека наша не располага-
ет большим помещением. Поэтому 
всех желающих пригласить не мог-
ли. Пришли представители почти 
от всех организаций – администра-
ция поселения полным составом, 
ее возглавляет Почекайло Л. Б., 
наш депутатский корпус во главе 
с председателем Муниципального 
совета Фаламеевой Е. В., которая 
представляла и Михайловскую 
среднюю школу, ОПХ «Григорьев-
ское» представила Терешина А. В., 
наш депутат, совет ветеранов, об-
щество инвалидов и поэтический 
клуб «Лира».

Много хороших слов было ска-
зано в адрес создателей книги. 
Сафиканову М. Н. помогали мно-
гие жители нашего поселения. 
Рассказывали, делились воспо-
минаниями, представили много 
фотографий из своих семейных 
альбомов. Все стихи в этой книге – 
наших местных поэтов, а их не так 
и мало.

Леонид Борисович Почекайло 
очень хорошо говорил о книге. 
Она нужна и полезна. В каждом 
поселении есть свои чудеса. А мы 
вот пока говорим о семи наших 
чудесах. Надо беречь и гордиться 
своим прошлым. Сохранять все, 

что еще можно попробовать вос-
становить. Это относится к реконс-
трукции Попадьинского селища.

Это селище может стать брен-
дом Ярославского района, только 
нужны помощники и спонсоры.

В книге рассказывается о на-
шем родном поселении, о наших 
земляках. Представлено много фо-
тографий, показывающих красоту 
наших родных мест.

Семь чудес. Что это за чудеса?
Просто мы захотели рассказать 

о нашем поселении и о том, что бу-
дет интересно знать нашим земля-
кам, а если смотреть в будущее, 
и туристам.

Первое чудо – Попадьинское 
селище.

В пойме реки Пекши, рядом 
с Волгой, в 50-х годах проводи-
лись археологические раскопки. 
Тогда-то и нашли это поселение. 
Работники музея изготовили 
макет этого поселка. Там были 
домики из бревен, маленькие люди 
занимались своими делами. Макет 
располагался на большом столе 
в одном из залов музея. 

Второе чудо – первая победа 
в Смутное время русского опол-
чения под предводительством 
Никиты Вышеславцева над поль-
скими интервентами в 1609 году 
под селом Егорьевским.

Теперь это село Григорьевс-
кое. Здесь установлен памятный 
камень в честь победы русских 
войск. Третий год в день битвы, 
которая была 7 апреля 1609 года, 
проводятся митинги в память 
об этом событии.

Третье чудо – барский дом в п. 
Михайловском.

Это бывший дом Юрия Василь-
евича Горяинова. Пример провин-
циального классицизма в русской 
архитектуре. Дому скоро 100 лет. 
Фундамент его заложен в 1901 году. 
Строился дом долго, почти 10 лет, 

но построен капитально и на века. 
Сейчас здесь располагаются адми-
нистрация поселения, библиотека, 
банк, почта, парикмахерская и ма-
газины.

Четвертое чудо – пастуховские 
дачи на Красном Холме.

Пастухов Николай Петрович 
в XIX веке купил эти земли и пос-
троил здесь замечательные дачи 
для себя и своего семейства. Были 
построены дома-теремки, разбит 
парк. Было высажено много эк-
зотических для нашей местности 
деревьев. Многие растут и сейчас. 
Построил замечательную лестни-
цу из 245 ступенек, которая спуска-
лась к Волге. Внизу была пристань. 
Для красоты и отдыха сделал пруд. 
Он сохранился и и по сей день…

В настоящее время здесь сана-
торий «Красный холм».

Пятое чудо – наша река Волга
В о л г а …  Р е к а - м а т у ш к а . 

Как только ее не называют. Сколь-
ко стихов и песен посвящено ей. 
А мы живем на самом берегу этой 
реки. 

Об этом же и стихи наших мест-
ных поэтов. Вот одно из них – «Моя 
Волга»,  написано оно Сироткиной 
Александрой Михайловной.

Мне приснились берег Волги
И любимая березка.
Я смотрела долго-долго

На бордовую полоску.
Это солнышко садилось,
Оставляя след в воде.
За день славно потрудилось,
Похозяйничав везде.
Шестое чудо – церковь Петра 

и Павла.
Эта старая церковь находится 

на границе нашего поселения и Ту-
таевского района. Церковь раз-
рушена. Но есть купола и кое-где 
сохранились фрески. В празд-
ник Петра и Павла священник 
из села Григорьевского проводит 
там службу.

Седьмое чудо – люди нашего 
поселения.

Люди – это главное богатство 
нашей Родины. И людям нашего 
Некрасовского поселения пос-
вящены многие страницы книги 
«Семь чудес Некрасовского посе-
ления в стихах и прозе».

Чтобы вышла эта книга, потребо-
валось много денег. Главные наши 
спонсоры – Александр Михайло-
вич Смирнов, Александр Юрье-
вич Аникин и Июлий Иванович 
Кишкинов. Большое им спасибо 
от всех нас!

альбина николаевна 
насолодина, 

заведующая михайловской  
библиотекой

семь чудес некрасовского
поселения

Работники культуры ЯМР

Ярославской области 
в марте исполнилось 
75 лет со дня 
образования.  а поселку 
михайловскому  в 2012 
году тоже будет 75. К 
этим знаменательным 
дням и приурочен выход 
книги-альбома.

фото с автором книги

для тех, кто 
дарит празник

награждение
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«я счастливый человек в

Родился он в поселке Карачи-
ха. В крепкой, с глубокими крес-
тьянскими корнями семье детей 
рано приучали к посильному 
труду. Работящие, основатель-
ные родители на собственном 
примере воспитывали ответс-
твенность и добросовестность. 
Валентин с малых лет научился 
относиться к делу с душой, дово-
дить начатое до конца. Учился 
он хорошо, к тому же успевал 

и спортом заниматься, и по хо-
зяйству помогать. Воспитанные 
качества помогли определиться 
с выбором профессии, и раз-
думий, когда подошло время, 
не возникло – только медици-
на. После окончания училища 
молодой специалист начинает 
работать в Сарафонове. Но меч-
той был диплом врача,  так 
что на этом Лазарев останавли-
ваться не собирался. 

Весьма скоро он поступает 
учиться в Ярославский меди-
цинский институт, оканчивает 
ординатуру. Молодого выпус-
кника лечебного факультета 
направили работать на север 
области, в поселок Пречистое 
Первомайского района. Девять 
лет пробыл там Валентин Вик-
торович в качестве лечащего, 
а затем и главного врача боль-
ницы. Вспоминает эти годы он 
с особой благодарностью. Ведь 
там состоялось его професси-
ональное становление, там по-
нял, что это значит – приходить 
на помощь больным. Многое 
нравилось ему на севере – доб-
рые, отзывчивые люди, природа. 
Однако пришлось возвращать-
ся в Карачиху, чтобы помо-
гать стареющим родителям. 

И в 1986 году Лазарев становит-
ся врачом ЦРБ Ярославского 
района.

Сначала он возглавлял от-
дел организационной работы, 
а когда в 2002 году было созда-
но специализированное невро-
логическое отделение, стал им 
заведовать. Все, кому довелось 
лечиться в неврологии, испыты-
вают к его сотрудникам особое 
чувство самой трепетной благо-

дарности. Да и как может быть 
иначе, если вносят тебя в боль-
ницу на носилках, случается 
такое весьма часто, а домой 
возвращаешься ты на своих 
ногах! Все работники отделе-
ния заслуживают благодарных 
слов. Тепло и сердечно отзыва-
ются люди о высококвалифици-
рованном ординаторе-терапевте 
Е. Н. Козак. Медсестры точны, 
обходительны, исполнительны 
и ответственны. Для Оксаны 
Бадаковой, например, не бы-
вает плохих вен. Процедуры 
она выполняет так, что только 
остается удивляться: все дове-
дено до автоматизма, но в то же 
время не потеряно чувство со-
страдания к больному! В отде-
лении царят чистота и порядок. 
Санитарки свои обязанности 
выполняют на самом высоком 
уровне.  Вообще со стороны 
персонала нет ни малейшего на-
мека на грубость в обращении 
с пациентами или равнодушия. 
Коллектив в отделении сло-
жился стабильный. Наверное, 
не в последнюю очередь пото-
му, что в самом заведующем 
чудесным образом сочетаются 
мастерство и человечность. 
Высоко оценивает доктора 
Лазарева главный врач ЦРБ 
А. Б. Катушкин, отдавая долж-
ное его знаниям,  методам 
работы, человеческим качест-
вам. Знают заведующего невро-
логическим отделением также 
и в областном департаменте 
здравоохранения.

О том, как лечит Лазарев, 
интересно отозвалась Н. К. Кур-
батова, его пациентка: «Он 
нас воспитывает,  особенно 
молодежь!» Действительно, 
во время обхода он много бе-
седует с больными, затрагивая 
весьма важные нравственные 
вопросы, обращая внимание 
на важность борьбы с вредными 
привычками, на необходимость 
вести здоровый образ жизни, 
к которому следует приучать 
с детства, чтобы в будущем 
при возникновении неблаго-
приятных жизненных ситуаций 
иметь запас сил для их преодо-

ления. Будут такие силы – не за-
тянут ни алкоголь, ни табак, 
ни наркотики! И вообще доктор 
советует учиться жить в гармо-
нии с окружающим миром. Это 
трудно, но возможно. Ну а когда 
не получается, надо обращаться 

к медицине. Методики отказа 
от дурных привычек есть. Са-
мого Валентина Викторовича 
в случае необходимости лечат 
пчелы – у него весьма внуши-
тельная пасека. И он не самоуч-
ка, а относится к пчеловодству 
серьезно, наладив связи с Ря-
занским медицинским универ-
ситетом. На его базе работает 
единственный в стране научно-
исследовательский институт 
пчеловодства.  Там Лазарев 
даже проходил соответствую-
щие курсы.

Скромный, добрый, отзывчи-
вый, но и сдержанный человек, 
он живет своей богатой и глубо-
кой внутренней жизнью, с ним 
очень интересно разговаривать, 
всегда можно почерпнуть что-то 

новое для себя. Доктор старает-
ся сам никогда не поддаваться 
унынию, как бы ни складыва-
лись обстоятельства, считая 
такое сопротивление залогом 
здоровой жизни. Не позволяет 
хандрить и своим близким. Он 

– отец двух прекрасных пар-
ней, до самой кончины матери 
оставался добрым, заботливым 
сыном. Сам он уже достиг опре-
деленного возрастного порога 
– в феврале 2011 года встретил 
60-летие, но полон сил и твор-
ческой энергии. Как говорится, 
дай ему Бог удачи, здоровья, ус-
пехов! И пусть чаще оставляют 
пациенты в книге записей ЦРБ 
благодарные записи, подобные 
этой: «Уважаемый Валентин 
Викторович! Вы действительно 
человек, обладающий талантом, 
редким даром исцеления плюс 
высоким интеллектом, умно-
женным на постоянный труд 
в профессиональной деятель-
ности и поиске нового; добрый, 
мудрый, искренне любящий лю-
дей! Благодатная сила исходит 
от Вас и общения сВами, так 
как лечите не только тело чело-
века, а и душу. Вы даруете веру 
в победу над болезнью. Такие 
люди, как Вы, – это достояние 
нашего района».

лидиЯ романова 

На мероприятии вспоминали 
знаменитую лирическую поэтес-
су Веронику Тушнову. Многие 
ее стихотворения посвящены 
не только теме любви, она писа-
ла также и о войне, о страданиях 
матери и о многом другом. Все 
ведущие вечера были страст-
но увлечены чтением стихов 
Вероники Тушновой. Пришед-
шие гости тоже не отставали 
от них, читая любимые строки 
поэтессы. Кто-то плакал в зале, 

кто-то задумчиво улыбался, 
вспоминая свои жизненные мо-
менты. Ведь Вероника Тушнова 
была близка всем, на ее стихи 
положено немало песен, и все 
они неповторимы, их читают 
при поступлении в театральные 
вузы и всегда успешно, ведь эти 
строки о нашей жизни, о наших 
чувствах и переживаниях.

Стихи поэтессы незабывае-
мы, их хочется перечитывать 
по нескольку раз.  Сложный 
слог стихотворения и в то же 
время простота мысли позво-
ляют читателю слиться с жиз-
нью тех непростых для страны 
лет. Вероника Тушнова писала 
во время Великой Отечествен-

ной войны и в послевоенный 
период, и можно представить, 
сколько вложено души в эти 
стихи, сколько пролито слез 
над этими строками.

Почетным гостем вечера 
был депутат Ярославского му-
ниципального района Сергей 
Петрович Железняков. Он поб-
лагодарил организаторов вече-
ра и сердечно поздравил всех 
женщин с наступающим празд-
ником – 8 Марта.

Праздничный вечер длился 
в течение двух часов. За это вре-
мя гости вечера и ведущие успе-
ли не только прочитать стихи 
Вероники Тушновой, но и спеть 
несколько песен с толбухинской 

сельской вокальной группой. 
Завершающей частью вечера 
стала дискотека. И стар и млад 
с удовольствием танцевали 
под русские народные и совре-
менные песни.

А под конец вечера было 
чаепитие: всех желающих при-
гласили за стол и угостили 
вкусным пирогом. Мероприя-
тие понравилось всем гостям 
без исключения, ведь, как впос-
ледствии делились они впечат-
лениями, было очень интерес-
но узнать больше о поэтессе 
Веронике Тушновой, особенно 
присутствовавшим ученикам 
школы.

– Что задумано, то и сделано. 

Хотели организовать именно 
познавательно-развлекатель-
ный вечер. Не ожидали, что гос-
ти примут участие в данном 
мероприятии. Хотели такой 
вечер провести в прошлом году – 
в юбилейный год Вероники Туш-
новой, но не получилось. А про-
ведя в этом году такой вечер, 
даже не ожидали, что соберется 
столько народу и что будет так 
интересно, – говорят организа-
торы мероприятия Матвеева Га-
лина Александровна и Земскова 
Валентина Сергеевна.

Вот так, интересно и поэ-
тично, жители села Толбухино 
отметили Международный жен-
ский день. 

своей профессии»

сто часов счастья

Именно так говорит 
о себе Валентин 
Викторович Лазарев, 
заведующий 
неврологическим 
отделением Центральной 
районной больницы.

Незабываемый вечер, 
посвященный любви, 
прошел в селе толбухино 
4 марта.

судьба

вечер поэзии

Скромный, 
добрый, 
отзывчивый, но 
и сдержанный 
человек, он живет 
своей богатой 
и глубокой 
внутренней 
жизнью.
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В апреле быстро тает снег, 
поэтому очень важно задер-
жать талые воды в саду. В на-
чале месяца должны быть за-
вершены все ранние работы 
по уходу за растениями, не вы-
полненные из-за плохой пого-
ды или по каким-либо другим 
причинам в марте. Снимаем 
обвязку со штамбов деревьев и, 
если известь смыта, повторяем 
побелку стволов известковым 
раствором. До набухания почек 
обязательно вырезаем сухие 
и отмершие ветки. Расчищаем, 
дезинфицируем и замазываем 
все раны, дупла и погрызы. 
Срезаем и удаляем веточки 
с яйцекладками кольчатого шел-
копряда. Освобождаем малину 
и ягодные кустарники от зимней 
обвязки и заканчиваем их обрез-
ку и прочистку. Открываем розы 
и другие растения, которые были 
укрыты на зиму. В начале меся-
ца развешиваем новые и чистим 
ранее вывешенные в саду синич-
ники и скворечники. Кроме того, 
в апреле добавляются и другие 
работы.

В плодовом саду
• Как только растает снег 

и позволят погодные условия, 
вносим органические и мине-
ральные удобрения и обрабаты-
ваем почву.

• В конце месяца начи-
наем перепрививку деревьев. 
Перепрививать можно с момен-
та набухания почек на подвое 
до начала его цветения (пример-
но с середины апреля до третьей 
декады мая). У косточковых эту 
операцию надо закончить до рас-
пускания почек у перепрививае-
мого дерева.

• Заготавливаем необхо-
димые материалы для устройс-
тва дымовых куч.

В конце месяца (до распус-
кания почек) высаживаем са-
женцы яблони,  груши,  если 
не успели это сделать осенью. 

Одновременно сажаем вишню, 
сливу и саженцы яблони на сла-
борослых подвоях.

• У молодых деревьев 
начинаем формировать крону. 
При необходимости деревья 
до 5-8-летнего возраста можно 
пересаживать с комом земли.

• Продолжаем обрезку 
и формирование яблони, груши, 
приступаем к обрезке вишни, 
сливы.

• Приствольные круги 
содержим под черным паром, 
мульчируем.

На ягодниках
• Как только оттает поч-

ва, участки земляники очища-
ем от усов и старых листьев, 
подправляем обнажившиеся 
растения. Вносим удобрения 
и рыхлим почву.

• После обрезки кустов 
смородины, крыжовника, мали-
ны почву вокруг них и в между-
рядьях перекапываем.

• Приступаем к посадкам 
кустарников.

• В третьей декаде апреля 
на участках, отведенных и под-
готовленных с осени под посадку 
черной смородины, крыжовника 
и малины, высаживаем сажен-
цы, поливаем их и почву вокруг 
мульчируем торфом или расти-
тельными остатками.

• Под молодые и  пло-
доносящие кусты рано весной 
(третья декада) вносим азотные 
удобрения, а почву вокруг кус-
тов рыхлим для закрытия влаги 
и заделки удобрений.

• До распускания почек 
вырезаем сухие, поломанные 
и ослабленные ветки, а также 
концы побегов крыжовника 
и смородины, пораженные муч-
нистой росой.

В цветнике
• Как только появятся 

ростки у луковичных и мно-
голетников, подкармливаем 
растения минеральными удоб-

рениями. Рассыпаем гранулы 
вокруг всходов и разрыхляем 
почву, заделывая их на неболь-
шую глубину.

• Постепенно раскрыва-
ем розы, рододендроны, дру-
гие теплолюбивые кустарники, 
не забывая о возможных похо-
лоданиях.

• Как только земля от-
тает, отгребаем ее с корневищ 
ирисов: солнечные лучи уби-
вают бактерии, вызывающие 
их гниль. К тому же ирисы после 
такой процедуры лучше растут. 
Подкармливаем ирисы пол-
ным минеральным удобрением. 
При поражении растений вреди-
телями опрыскиваем их карбо-
фосом. Через неделю процедуру 
повторяем.

• В середине месяца при-
ступаем к обрезке роз. Не затя-
гиваем с этим — своевременная 
и правильная обрезка способс-
твует омоложению кустов, де-
лает их более декоративными, 
а также не дает распростра-
няться различным заболевани-
ям, появляющимся на ветвях 

после зимовки растений. Сразу 
после обрезки подкормим розы 
минеральными удобрениями. 
Почву под ними замульчируем. 
Для профилактики от болезней 
после обрезки роз до распуска-
ния почек опрыскаем их 3 -про-
центным раствором нитрафена 
(из расчета 1 л — на 10 кв. м).

• До пробуждения почек 
обработаем флоксы метельча-
тые медным (или железным) 
купоросом, чтобы защитить 
их от поражения мучнистой 
росой. А позже, по росткам — 
топазом.

• В середине апреля сейте 
на рассаду теплолюбивые и быс-
трорастущие летники (амарант, 
бальзамин, бархатцы, однолет-
ние георгины, целозию, циннии 
и др.).

• Во второй декаде меся-
ца снимите укрытие с клема-
тисов и подкормите их комп-
лексными минеральными удоб-
рениями. Почву вокруг кустов 
подрыхлите и замульчируйте, 
чтобы корневая система расте-
ний не перегревалась.

• Третья декада апреля, 
когда почва уже прогрелась, 
а почки только начинают тро-
гаться в рост, — хорошее время 
для деления и пересадки много-
летников (в том числе и почво-
покровных растений).

• В конце месяца готовим 
почву для посева однолетников 
в грунт.

На огороде
• Готовим почву для посе-

ва корнеплодов.
• Обрабатываем семена 

овощных культур для ускорения 
их роста и развития.

• Высеваем морковь, лук, 
петрушку, редис, салат.

• Приступаем к посадке 
лука-севка.

Декоративные деревья и кус-
тарники, газон

• Очищаем газон от про-
шлогодних листьев. Проходим 
по нему веерными граблями, 
чтобы приподнять траву.

• Освобождаем от укры-
тия хвойные растения.

• П р и т е н я е м  п о с а д -
ки, чтобы яркие лучи солнца 
не обожгли их. Если присыпа-
ли корневую шейку растений 
торфом (или компостом), от-
гребаем его, чтобы дать почве 
побыстрее оттаять.

• Если вы решили укра-
сить участок хвойными расте-
ниями, вторая половина апреля 
– лучшее время для их посадки.

• Приводим в порядок 
альпийскую горку: убираем 
сорняки и сухие растения, за-
крепляем камни, подсыпаем 
при необходимости грунт, подса-
живаем новые растения на ого-
лившиеся места, ограничиваем 
рост агрессивно разрастающих-
ся культур, мешающих своим 
соседям.

• Подкармливаем газон 
азотными удобрениями, пред-
варительно пройдясь по нему 
веерными граблями. 

1. Весна только начи-
нается, а вам уже хочется 
арбуза или свежей клубни-
ки, ведь правда? Вот она! 
Чтобы у вас разыгрался 
волчий аппетит, некоторые 
производители культур 
просто заливают овощи 
вредными добавками и хи-
мическими удобрениями. 
Как прекрасен на вид этот 
огурчик, давай прыгай 
в ротик. А огурчик-то без-
вкусен, глазам своим 
не верьте!

2. Пестицидная угроза. 
Эти химические защит-
ники растений борются 
с насекомыми, уничтожа-
ющими урожай. Однако 

более 10 видов вреднейших 
пестицидов содержится 
в каждой красавице-клуб-
нике, моей любимой вишне 
и медовом абрикосе. Эти 
химикаты очень вредят 
здоровью детей, поскольку 
молодой организм ускоря-
ет деление пестицидов, не-
нароком убивая сам себя. 
Пестицид – бомба замед-
ленного действия. Ученые-
химики достоверно не зна-
ют, какие последствия нас 
ожидают при регулярном 
употреблении в пищу пес-
тицидов. Пестициды будут 
накапливаться в организ-
ме на протяжении всей 
жизни и, возможно, потом 

проявятся в виде ранних 
онкологических заболе-
ваний, болезней сердца, 
печени и почек.

3. Гербицидная угро-
за. Для борьбы с сорня-
ками в промышленных 
масштабах используют 
гербициды. Во времена 
вьетнамской войны гер-
бициды использовались 
в качестве биологического 
оружия, сейчас же они ста-
ли «служить» на благо че-
ловека. По мнению врачей, 
гербициды плохо влияют 
на дыхательную и пище-
варительную систему че-
ловека. Природа не любит 
пустот, всегда стараясь 

посадить сорняк на пустом 
месте. И там, где вы при-
менили гербициды, земля 
будет отравлена. Возмож-
но, лучше взять тяпочку 
и старым проверенным 
способом устранить угро-
зу. Хоть на своем участке 
или в теплице  обойдетесь 
без такой химической за-
щиты растений.

4. Генно-модифициро-
ванные овощи и фрукты. 
Благодаря науке мы побе-
дили голод, но что теперь? 
С появлением генно-моди-
фицированных продуктов 
нас ожидают непоправи-
мые последствия. Крысы, 
которые питались таки-

ми продуктами, умерли 
страшной смертью. Ученые 
заявляют, что основной 
процесс мутации происхо-
дит не в овоще или фрук-
те, а после его попадания 
в организм человека. Быть 
может, нас ждет вырожде-
ние? Давайте откажемся 
от биотехнологий и моди-
фикации на уровне гена, 
давайте заниматься селек-
цией по старинке и не вол-
новаться о будущем наших 
детей.

Будьте здоровы и счаст-
ливы и, перед тем как при-
менять химическую защи-
ту растений, задумайтесь, 
хорошо это или плохо.

не забудь

мнение

цифры и факты

Весеннее половодье — про-
блема ежегодная, и часто она 
сопровождается паводком.
До начала половодья расчистите 

заиленные и заросшие русла рек и ручьев, 
дренажные канавы и кюветы. Освободите 
чердаки, чтобы в случае необходимости 
перенести туда припасы из подвалов. На 
чердаках организуйте места для домашних 
животных. Для птицы и мелкой живности 
заготовьте переноски. Позаботьтесь и о 
личных плавсредствах — плотах, обычных 
или резиновых надувных лодках. Самое 

ценное имущество плотно упакуйте в 
полиэтиленовую пленку и поместите на 
помосты высотой не менее 1 м. Уберите из 
погребов все запасы продуктов, а со двора 
все, что может унести талая вода. Переве-
зите или перегоните в запланированное 
или безопасное место домашних животных, 
дорогую мебель и утварь поднимите на 
метр от пола. 

В комнатах растениям, нуждаю-
щимся в ровных температурных 
условиях, тяжеловато. 
Температура на подоконнике 

скачет в зависимости от погоды и интен-
сивности отопления, поэтому так важно 
правильно разместить наших комнатных 
питомцев. Не стоит ставить растения близко 
к форточкам и батареям отопления. Чтобы 

ослабить иссушающее воздействие отоп-
ления, надо разместить между горшками 
плоские сосуды с водой. И растения на окне 
защитить от тока горячего воздуха, идущего 
от батареи, щитками из прозрачного плас-
тика, закрепленного на крае подоконника. 
К колебаниям температуры чувствительны 
не только надземные части растений, но 
и корни. Поэтому имеет смысл следить за 
температурой почвы.

Фото с огорода

Дорогие читатели! 
М ы  н а ч и н а е м  н а ш 
новый фотоконкурс 
«Фото с огорода». Вы 
можете присылать 
нам любые фотогра-
фии на садово-огород-
ную тематику. А мы 
с удовольствием их 
опубликуем. В конце 
лета будут подведены 
итоги. Главный приз – 
фотоаппарат.

внимание

апрель: сад, цветник, огород 

Откажитесь от химии
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Коллектив администрации Ярос-
лавского муниципального района 
сердечно поздравляет с 50-летним 
юбилеем Анну Александровну Тихо-
мирову, ведущего специалиста отдела 
военной и мобилизационной работы, 
ГО и ЧС.

Ваши красота и обаяние, а также 
профессионализм и безграничная 
доброта по отношению к окружающим 
прочно завоевали сердца коллег!

От всей души желаем Вам здоровья 
и благополучия!

Пусть оптимизм и активная жиз-
ненная позиция и в дальнейшем 
помогают Вам преодолевать любые 
трудности, встречающиеся на пути, 
а счастье, любовь и удача никогда 
не покидают Вас.

Дорогую дочь, сестру и племянницу 
Галину Николаевну Червякову позд-
равляем с юбилеем!

«Желаем счастья!» – вот пароль,
Незаменимый в день рождения,
Пожалуйста, и нам позволь
Открыть им это поздравление!
Ничем не омраченных дней
Пусть будет у тебя без счета,
Пусть будет верным круг друзей
И дарит радости работа.
Пусть хобби милые твои
Всегда приносят наслаждение!
Все пожелания родных
Прими с улыбкой
В день рождения!!!

Мама, папа, сестра и ее семья, дядя.

30.03.2011 г.

2050
Порядковый номер выпуска –  
№ 12 от 31.03.2011 г.

администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в апреле

Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

 бУРОВА Александра Сергеевича, заместите-
ля главы администрации ЯМР, начальника уп-
равления организационной работы (01.04.1970)

 МАКСиМОВА Константина Павловича, 
главного государственного инспектора по 
пожарному надзору ЯМР (01.04.1974)

 ПУХОВА Вячеслава Николаевича, генераль-
ного директора ОАО СП «Мир» (08.04.1967)

 МельНиКОВА Олега Валерьевича, директо-
ра МОУ ДЮСШ (11.04.1980)

 СОлОДАгиНУ Тамару Васильевну, замес-
тителя председателя отделения Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Ярославской областной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (12.04.1928)

 СеРгееВА Сергея Николаевича, гене-
рального директора ОАО «Михайловское» 
(14.04.1974)

 ШиШОВУ Наталью Яковлевну, директора 
МОУ ЦДТ «Ступеньки» (15.04.1958)

 ШАПОШНиКОВУ Наталью Витальевну, 
заместителя главы администрации ЯМР 
(16.04.1971)

 иШКОВА Валентина Валентиновича, на-
чальника отдела по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (17.04.1958)

 ЦУРеНКОВУ ирину ивановну, главу Ивня-
ковского сельского поселения (17.04.1961)

 иСАеВА Владимира Родионовича, замести-
теля главы администрации ЯМР (18.04.1957)

 иВАНОВА Николая Владимировича, 
генерального директора ООО «Горшиха» 
(18.04.1963)

 СМУРыгиНА Виталия Сергеевича, гене-
рального директора ОАО «Племенной совхоз 
им. Дзержинского» (19.04.1964)

 лАСТОЧКиНА Юрия Васильевича, мэра г. 
Рыбинска (23.04.1965)

 ЗиМиНУ елизавету Александровну, пред-
седателя отделения ЯМР ЯО Ярославской об-
ластной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов(24.05.1950)

 КОЗлОВА Владимира леонидовича, гене-
рального директора ОАО «Санаторий «Крас-
ный холм» (24.04.1967)

руководителей и коллективы предприятий 
и учреждений, отмечающих день своего обра-
зования:

 гУП ОПХ «григорьевское» (01.04.1960)

 ЗАО «Племзавод «Ярославка» (01.04.1960)

 ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 
(01.04.1960)

 МУ «Михайловский КСЦ»(03.04.2006)

 МУ «Ширинский КСЦ» (06.04.2006)

 ОАО «Скоково» (06.04.2007)

 ПСК «Дружба» (07.04.1992)

 Учебно-производственное хозяйство «Ярос-
лавский сельскохозяйственный техникум» 
(23.04.1990)

 ООО «Север» 
(25.04.1972)

 МДОУ д/с №18 «Те-
ремок» (30.04.1978)

 СПК «Красное» 
(30.04.1997)

 МДОУ д/с №8 «ле-
нок» (апрель 1969)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

с днем рождениЯ!

Работа телефонов доверия для де-
тей и подростков с единым общерос-
сийским номером – один из основных 
элементов проведения общенацио-
нальной информационной кампании 
по противодействию жестокому 
обращению с детьми. Она поддержи-
вается администрацией президента 
Российской Федерации и уполномо-
ченным при президенте РФ по правам 
ребенка. Обеспечение работы службы 
экстренной психологической помощи 
«Детский телефон доверия» на тер-
ритории нашего региона закреплено 
соглашением правительства Ярос-
лавской области в лице заместителя 
губернатора Виктора Костина и фон-
да поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Специалисты службы «Телефон 
доверия» – сотрудники областных 
социозащитных учреждений и уч-
реждений образования – оказывают 
детям консультативно-психологичес-
кую помощь, в том числе в случаях 
жестокого обращения и насилия, 
включая случаи сексуального наси-
лия как в семье, так и вне ее. Кругло-

суточно ребенок может обратиться 
за помощью по поводам преодоления 
детских страхов, конфликтов в семье 
и школе, во дворе, проблем с учителя-
ми или одноклассниками, элементов 
насилия любого рода – всего того, 
что заставляет ребенка испыты-
вать эмоциональный и физический 
дискомфорт, неуверенность в себе 
и своих силах, чувства одиночества 
и безнадежности.

Телефону доверия для детей и под-
ростков отведена особая роль, так 

как он является индикатором раннего 
выявления неблагополучия ребенка, 
а следовательно, позволяет вовремя 
принять меры для ликвидации небла-
гоприятных последствий – от конф-
ликтов в семье или школе до попыток 
побегов из дома и самоубийства.

Первые итоги работы службы были 
подведены 18 марта на совещании 
в правительстве области.

С начала работы в Ярославской 
области службы «Детский телефон 
доверия» было принято около 1000 
звонков. В основном обращались 
за помощью в преодолении семейных 
и личностных проблем (конфликт 
с родителями, влюбленность в ку-
мира, несчастная любовь, трудности 
при знакомстве из-за сильной стес-
нительности, нежелательная бере-
менность и т. д.).

Все специалисты, круглосуточно 
готовые принимать звонки, прошли 
специальную профессиональную под-
готовку, учитывающую особенности 
детской и подростковой психологии. 
При обучении особое внимание уделя-
лось работе с обращениями по поводу 
жестокого обращения и насилия в от-
ношении детей.

Телефон доверия для детей, подрос-
тков и их родителей

8-800-2000-122

Финал конкурса состоялся 18 марта 
в Центральной библиотеке Ярославс-
кого района. Ребятами были представ-
лены на конкурс стихи и рассказы, 
эссе и очерки и даже сказка.

Предлагаем вашему вниманию 
стихотворение елены Клепиковой, 
ученицы 4 «А» класса Дубковской 
СОШ, занявшей 1-е место в младшей 
возрастной группе в номинации «По-
этическое произведение».

Посвящение Юрию гагарину

О космос, непознанный наш мир!
Для многих ты иль Бог, или кумир.
И тайны звезд, созвездий и планет
Познал давно советский человек.
Не побоялся и поднялся ввысь.
И именем его, весь мир наш, ты

гордись.
Гагарина все помнят там и тут,
И Юрием детей всех назовут.
Средь звезд, туманностей,

созвездий и планет,
Таких, как Юрий, больше не было

и нет.
Он первый космонавт всея Руси,
Все назовут его, кого ты ни спроси,
Мы знаем, помним, чтим, ведь мы

горды!
Благодаря тебе мы с космосом на

«ты».
Ты, Юрий, наш кумир из века в век,
И горд тобой российский человек.

Прием депутата Ярославской областной думы Лебедева Андрея Григо-
рьевича будет проводиться 21 апреля 2011 г. (3-й четверг) с 15.00 до 17.00 
по адресу: г. Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, д. 10а, каб. 8, администра-
ция Ярославского муниципального района. Контактные телефоны: 32-12-44, 
73-51-95, доп. 142.

Проба Пера

служба экстренной 
психологической помощи

В преддверии Дня 
космонавтики наша редакция 
начинает публикацию 
творческих работ участников 
конкурса детского 
литературного творчества 
«Проба пера». 

С 15 января 2011 года 
в Ярославской области 
работает бесплатный 
анонимный телефон доверия 
для детей, подростков 
и их родителей. 

и тайны звезд... 


