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Публичные слушания
19 апреля 2011 года в 14.00 в Большом зале в здании администрации ЯМР состоятся публичные слушания
по исполнению районного бюджета за 2010 год (г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а). Проводятся они
открыто с участием представителей общественности
и средств массовой информации в целях выявления
и учета общественного мнения и общественно значимых
интересов жителей района. В них вправе принять участие
все желающие. Порядок проведения публичных слушаний
утвержден постановлением администрации ЯМР.
Подробную информацию можно получить по телефонам 30‑35‑57, 31‑56‑43.

патриотизм

Герои Смуты
Ярославский район,
благодаря развитой
инфраструктуре и активной
политике поддержки
инвесторов со стороны
главы ЯМР Андрея
Решатова, превратился
в пилотную площадку,
на которой все чаще
появляются современные
высокоэффективные
производства.

Только что в поселке Дубки вступил в строй тепличный комплекс
«Ярославский», построенный для выращивания овощей закрытого грунта
по самой совершенной технологии,
пришедшей к нам из Голландии.
В присутствии глав муниципальных районов, региональных и районных руководителей сельскохозяйственной отрасли, руководителей
крупных сельхозпредприятий и большого числа приглашенных губернатор области Сергей Вахруков, глава
ЯМР Андрей Решатов и генеральный

развитие апк
директор комплекса Владимир Петровцев совершили традиционную
процедуру — перерезали красную
ленточу, открыв таким образом
первую страницу истории нового
сельхозпредприятия. Пробная партия
огурцов была здесь собрана в декабре прошлого года, и с той поры ООО
«Тепличный комплекс «Ярославский»
только наращивает обороты.
Окончание на стр. 24

7 апреля в селе Григорьевском Некрасовского
поселения Ярославского муниципального района
прошла традиционная историко-патриотическая
акция, посвященная 102‑й годовщине победы
народного ополчения под предводительством Никиты Вышеславцева в битве с польскими интервентами, которая состоялась 7 апреля 1609 года
под селом Егорьевским, ныне Григорьевское.

мы – первые!
День 12 апреля запомнился
всем очень теплым, ясным,
солнечным. Ликовала вся
страна: в космосе советский
гражданин Юрий Алексеевич
Гагарин! Ярославль бурлил,
люди выходили на митинги,
демонстрации, несли
плакаты: «И в космосе —
мы первые!», «Наш Юрий
Гагарин — самый первый!».
Громадный ажиотаж охватил
учителей и учеников, местных жителей Карабихи, Дубков, близлежащих
деревень, когда они узнали, что у них
в гостях с кратким визитом побывает
первый космонавт планеты.
Вспоминает ветеран педагогического труда Л. Г. Требесова: «Историческая для нашей школы встреча
с Ю. А. Гагариным произошла через
три года после его знаменательного
полета. Будучи почетным гостем
Ярославля, Юрий Алексеевич решил
посмотреть музей-усадьбу Н. А. Некрасова.
Окончание на стр. 24

Юрий Гагарин в Карабихе
Малоизвестные факты из жизни первого космонавта.
В 2009 году, когда Ярославский район отмечал свой
80‑летний юбилей, на центральной площади села был
установлен памятник в честь исторических событий
тех далеких дней и прошло его торжественное открытие.
С этого момента встреча 7 апреля у памятника стала
новой страницей в истории района и хорошей традицией не только для жителей Некрасовского поселения
и района, но и области.
Основа памятника — огромный валун, может быть
сохранивший память о тех далеких временах. Его доставили из карьера, находящегося рядом с селом. После транспортировки камня на центральную площадь
села его украсила памятная табличка со словами:
«Здесь, в селе Григорьевском, 7 апреля 1609 года ополчение северных городов под командованием воеводы
Никиты Вышеславцева наголову разбило польский
отряд Тышкевича. На следующий день интервенты
оставили Ярославль. Началось освобождение Русской
земли».
В этом году историко-патриотическая акция имеет
особое значение! Она логично завершает многочисленные мероприятия, посвященные 75‑летию Ярославской
области, которые проводились в районе с февраля
по апрель.
Окончание на стр. 24

2 новости
7 апреля судебные приставы приостановили на двадцатидневный срок
работу ООО «Ярославский Дельфинарий» в пос. Дубки. Причина – нарушения
правил противопожарной безопасности.
Стоит отметить, что еще в январе 2011
года сотрудники МЧС провели проверку и
выявили нарушения, главные из которых
– проблемы с электропроводкой и недо-
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статочное число запасных выходов. Часть
недостатков устранили, но, видимо, этого
оказалось недостаточно. Суд вынес вердикт
о приостановке работы развлекательного
комплекса.
В канун 50-летия со дня первого полета человека в космос учащиеся Пестрецовской и Григорьевской школ
получили замечательный подарок.
Благодаря инициативе и настойчивости
главы муниципального совета Заволжского поселения В.И.Дубровиной, решившей

безопасность

За лес ответишь
строго!
В Ярославском районе проблема, связанная
с возникновением лесных пожаров, стоит
особенно остро.
В теплое время года лесные массивы становятся излюбленным местом отдыха не только
для местных жителей, но и главным образом
для горожан, количество которых в этот период
в разы превышает местное население.
При этом, посещая лесные массивы или находясь радом с кустарниками, «посетители»
забывают об элементарных правилах пожарной
безопасности, поведения в лесах, а зачастую
умышленно наносят вред лесным насаждениям.
Следует помнить, что неосторожное обращение с огнем в лесу наказывается не только
штрафами, но и лишением свободы.
Уважаемые граждане! Находясь в лесу,
соблюдайте правила пожарной безопасности!
– При разведении костра используйте место
вдали от кустарников и скошенной травы.
– Нельзя применять для разжигания костра
бензин и другие горюче-смазочные смеси.
– Уходя из леса, потушите костер: залейте
водой, присыпьте землей.
– Не оставляйте без присмотра костер, особенно в ветреную погоду.
– Не бросайте не затушенные окурки и спички.
Уважаемые жители Ярославского района!
Будьте бдительны и осторожны!
Соблюдайте правила пожарной
безопасности!
При пожарах и других чрезвычайных ситуациях звоните в Единую дежурно – диспетчерскую службу по тел. 01 (с сотового тел. 112) либо
в Единую диспетчерскую службу ЯМР 25‑06‑06.

Не жги мусор
В преддверии повсеместных субботников
администрации ЯМР предупреждает жителей
района и города Ярославля о том, что сжигать на территории населенных пунктов
мусор и упаковку — запрещено! Вывоз
собранного мусора должен осуществляться
на специально отведенные свалки твердых
бытовых отходов.
Согласно Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях» штраф за несанкционированный поджог мусора составляет:
для физических лиц – от 1 до 2 тыс. руб.
для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. руб.
для предпринимателей без права образования юрид. лица – от 30‑50 тыс. руб.
для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. руб.
Сжигание мусора наносит непоправимый
вред природе!
Во-первых, культурный слой почвы получает глубокий ожог, в результате чего погибают
полезные микроорганизмы.
Во-вторых, мусорные костры могут привести
к возгоранию близлежащих строений и зеленых
насаждений.
В-третьих, при горении мусора и упаковочных материалов происходит загрязнение атмосферы. В результате в безветренную погоду
создаются большие концентрации высокотоксичных веществ. Достаточно сказать, что одни
из них – диоксины – являются одними из самых
сильных известных на сегодня ядовитых веществ, способных накапливаться в организме,
провоцируя обострение заболевания дыхательных путей и онкологические заболевания.

целый ряд организационных вопросов,
ребята в дни весенних каникул побывали в
подмосковном городе Жуковском, где посетили летно-исследовательский институт
им М.М.Громова. Вместе с ними в экскурсии участвовали и ребята из Заволжского
района Ярославля. Много .впечатлений
оставило посещение аэродрома, где были
расположены самые разные самолеты. Нам
разрешили подняться в Ту-144 и побывать в
кабине, все стены которой буквально с пола
до потолка начинены множеством разных

приборов. Сколько же нужно знать пилотам,
чтоб управлять такой сложной техникой и
успешно решать поставленные задачи!

Заработал? Отчитайся
Отчетный день подачи налоговых деклараций в этом году перенесен
до 3 мая. Такую информацию озвучил руководитель областного
управления федеральной налоговой службы Лев Крицков.
Вместе с тем он призвал налогоплательщиков не откладывать сдачу
документов на последний
момент. За три месяца
2011 года получено меньше половины деклараций,
только 20 тысяч. Как показывает практика, приносят декларации на самые
крупные суммы именно
в последний месяц приема.
В прошлом году в области зарегистрированы
более 3‑х тысяч человек
с уровнем дохода свыше
миллиона рублей. Большинство из них — предприниматели, занятые оптовой торговлей. Притом 6
человек имели в своих ак-

тивах более 500 миллионов
рублей, а один ярославец
даже стал миллиардером.

В этом году миллионеров
– 625.
В 2011 году увеличились

сдай отчетность вовремя
ПФР начал принимать
от работодателей
отчетность по
уплаченным страховым
взносам и сведения
переучета за I квартал
2011 года.
Одновременный прием
двух видов отчетности
призван минимизировать
количество ошибок и повысить качество пред ставляемой отчетности.
Особенности нынешней
отчетной кампании связаны с изменениями федерального законодательства о страховых взносах.

Пенсионный фонд напоминает, с этого года работодателям ежеквартально
надо сдавать не только
отчетность по страховым
взносам в ПФР, ФОМС
и ТФОМС, но и сведения
по персонифицированному учету.
С 1 апреля 2011 года
внесены изменения в порядок представления отчетности в органы ПФР
в электронном виде по защищенным каналам связи
с электронно-цифровой
подписью. Представлять
отчетность по уплаченным страховым взносам
и сведения персучета

неделя платежей
В начале апреля
состоялась встреча
начальника Управления
ПФР в Ярославском
муниципальном районе
Ярославской области
Е. Н. Ворошиловой
и начальника
Ярославского
районного отдела
Федеральной службы
судебных приставов
Г. Н. Червяковой.
Ее целью стало подведение итогов совместного
проведения «Недели платежей в ПФР» с 14.03.2011 г.
по 18.03.2011 г. В этот период осуществлено 38 совместных рейдов судебных

приставов-исполнителей
и специалистов Управления ПФР. Были охвачены
организации и индивидуальные предприниматели,
имеющие задолженность,
зарегистрированные в Леснополянском городском
поселении, Ивняковском,
Курбском, Туношенском
сельских поселениях.
В результате совместных мероприятий в пользу ПФР было взыскано
более 180 тыс. руб. Также
в ходе встречи руководителей рассматривались
приоритетные направления
совместной деятельности
двух служб и актуальные
вопросы, направленные
на пополнение доходной
части бюджета ПФР.

налоги
санкции за несвоевременную подачу деклараций.
Если раньше штрафы
за несвоевременное предоставление декларации
составляли 100 рублей,
то в этом году в 10 раз
больше, что составляет
1000 рублей. Причем это
минимальная санкция.
«Причем, если налогоплательщик обязан предоставить декларацию,
но не предоставил её, даже
при нулевом доходе и,
соответственно, нулевом
налоге, то штраф всё равно будет наложен на этого налогоплательщика»,
– сказал руководитель
УФНС России по Ярославской области Лев Крицков.

ПФР информирует
в электронной форме начиная с первого квартала
2011 года в обязатель ном порядке необходимо
одновременно и одним
отправлением по телекоммуникационным каналам
связи.
Все формы отчетности,
документов по персонифицированному учету,
рекомендуемый порядок
их заполнения, программы для подготовки отчетности и изменения
в порядке представления
страхователями РСВ-1
и сведений по персучету
в электронном виде размещены на официальном

сайте Пенсионного фонда
(www.pfrf.ru) в разделе
«Работодателям». Также
их можно получить в территориальных органах
ПФР по месту регистрации страхователя.
Пенсионный фонд рекомендует страхователям
не откладывать подготовку отчетности на последний день и представлять
ее заблаговременно. В отношении плательщиков
страховых взносов, нарушивших сроки пред ставления отчетности,
законодательство предусматривает применение
штрафных санкций.

школа молодого
пенсионера
В здании Управления
Пенсионного фонда
Ярославского района
провела свое очередное
занятие школа
молодого пенсионера.
Работает такая необычная школа в районе
с 2009 года и на базе организаций района и в здании
Управления. Ее слушателем может стать каждый,
кого интересуют вопросы
пенсионного обеспечения
и страхования, мер государственной социальной
поддержки и социальных
услуг, которые осуществляются территориальны-

ми органами Пенсионного
фонда. В рамках школы
проводятся индивидуальные
консультации. С достижением пенсионного возраста меняется социальный статус
человека, а с ним приходят
новые возможности, появляется больше свободного
времени. В рамках «школьных» занятий проводится
психологический практикум
«Выход на пенсию, что дальше?». Участники услышали
ответы на все интересующие
их вопросы, высказали в адрес Управления Пенсионного фонда благодарность
за возможность получить
интересующую их информацию из первых рук.
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Взаимодействие образовательных
учреждений Ярославского муниципального района с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних стало предметом
обсуждения на совещании заместителей
директоров школ по воспитательной работе и руководителей учреждений дополнительного образования, организованном
управлением образования совместно с
отделом ПДН и ЗП администрации ЯМР.

Мероприятие ставило целью повышение профессиональной компетенции в
организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, и
в соответствии с этим была выстроена
повестка дня. Ознакомившись с общими вопросами, касающимися системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, участники
совещания заслушали ряд выступлений.
Среди них - об организации работы с
детьми и семьями, находящимися в

социально-опасном положении, о взаимодействии ОУ с комиссией ПДН, а
также о работе советов по профилактике
безнадзорности, об брганизация раннего
выявления неблагополучных семей с
несовершеннолетними детьми и оказание
медицинских услуг по лечению алкоголизма членам малоимущих семей. Одним
из решений, принятым по результатам

Покоя сердце не просит
День рождения, который 17 апреля отметит глава Ивняковского
поселения Ирина Иванована Цуренкова, не рядовой - юбилейный. В
такие дни принято подводить итоги тому, что сделано, намечать сроки завершения начатому и, трезво взвешивая возможности, строить
планы на будущее.
Казалось, сама судьба
предначертала ей продолжить традицию, заложенную
еще дедом по материнской
линии, и стать сельским
учителем. К этому, собственно, и готовилась с самого детства. Оно проходило
на Брянщине в селе Алешенка Навлинского района,
и было, в общем‑то, обыкновенным – безоблачным
и счастливым. Родители,
отец – инженер, заведующий совхозным гаражом,
и мать – преподаватель иностранного языка, растили
своих двоих детей, сына
и дочь, в соответствии с теми
принципами, которые исповедывали сами. Главное
– быть человеком. Под этим
подразумевалось многое:
и достойные личные качества, и полезность обществу.
Сельская интеллигенция,
к которой относились родители, всегда служила
высоким идеалам. После
окончания школы сомнений в выборе будущего дела
не было, и Ирина поступает
в педагогическое училище
в районном городке Клинцы.
В 1981 году случилась
беда – умерла мать. В родное
село, находящееся в глубинке, вовремя не подоспела медицинская помощь. И по приглашению сестры матери,
живущей в наших краях,
Ирина Ивановна в 1983 году
перебирается на новое место
жительства, ставшее второй
родиной, – в село Сарафоново, центральную усадьбу совхоза «Молот», где поступила
работать в детский сад № 26,
называющийся «Ветерок».
Вспоминает те годы Ирина
Ивановна с особой теплотой.
Тогда ключом била молодая
энергия, воплощаясь во всевозможные комсомольские
мероприятия – рейды «Комсомольского прожектора»,
выезды агитбригад, выпуски
стенгазет. Спустя некоторое
время она даже возглавила
комитет комсомольской
организации совхоза. Впоследствии оказалось, что стала последним комсомольским вожаком. Когда грянули всем известные события,
Ирине Ивановне вместо
ушедшей с поста заведующей вместе с родителями
ребятишек пришлось обить
не мало служебных порогов,
добиваясь передачи учреждения на баланс района. Активная жизненная позиция

Юбилей
не осталась не замеченной,
и Цуренковой в 1994 году
предложили заведовать
детсадом. К тому времени
она уже получила диплом
педагогического вуза. Трудностей хватало. Достаточно
сказать, что из пяти групп
детей оставалась всего одна.
Требовалось проявлять особую изобретательность, чтобы, учитывая перспективу,
сохранить квалифицированных специалистов.
Новая жизненная полоса
началась в 2003 году. Надо
сказать, Ирина Ивановна
никогда не стояла в стороне
от общественных дел, участвуя практически во всех
мероприятиях, проводимых
сельсоветом, работая в самых разных комиссиях. Так
что когда Зоя Петровна Шлякова переходила на работу
в администрацию района,
то видела в качестве своего
преемника только ее. Именно по рекомендации Шляковой глава района Владимир
Александрович Дружицкий,
учитывая, конечно, мнения
и местных общественных организаций, назначил Ирину
Ивановну главой администрации Бекреневского сельсовета. Опыт хозяйственной
работы у нее был – как-никак почти десять лет руководила образовательным
учреждением. Но учиться,
естественно, приходилось,
и, что называется, на ходу.
Особенно запомнилось ей
первое дело, которым занималась – ремонт местной
бани. Нужно было найти
средства, пройти множество согласований, прежде

чем баня, стоявшая закрытой целых пять лет, приняла
первых посетителей. Испытала тогда Ирина Ивановна
как человек, добившийся
поставленной цели, едва ли
не самое настоящее счастье.
Или ремонт дороги на Давыдовское. Там и летом‑то нельзя было проехать. Запало
ей в память, как жители
на сходе заявили, что всю
жизнь помнить будут, если
дорогу приведет в порядок.
С трудом, но нашли средства,
облагородили дорогу. Тогда
органы местного самоуправления финансировались
по смете. Это сейчас они
имеют свои бюджеты, позволяющие принимать самосто-

ятельные решения. Другой
вопрос – средств не хватает.
Главой территории, охватывающей 81 населенный
пункт с населением более
7 тысяч человек, Ирина Ивановна, выиграв выборы,
стала в 2009 году, поработав
перед этим заместителем
у Валентина Валентиновича Ишкова, первого главы
Ивняковского поселения.
Проблем хватает. По мере
сил и возможностей они решаются. Так удалось с помощью и поддержкой депутатов
местного совета в Сарафонове улучшить водоснабжение. Большое внимание
уделяется благоустройству
территории, строительству,
работе с молодежью. В свое
время, благодаря инициативе местной администрации,
поселение вошло в федеральную программу, позволившую начать строительство ФОКа. Летом этого года
намечен его ввод в строй.
Хочется, понятно, большего.
Но приходится в повседневной работе,с учетом возможностей бюджета все‑таки
выделять главное. А планов
у главы и у администрации
поселения хватает. Ирина
Ивановна уверена: решить
можно многое, главное, чтобы не остывал жар души,
не ослабло желание служить
людям. В этом служении
она видит свое предназначение и делает все, чтобы
оправдывать оказанное ей
доверие. Хочется верить,
что еще множество добрых
дел будет на ее счету. Пожелаем ей здоровья, удачи,
исполнения задуманного,
счастья!
владимир вагин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2011
№ 1937
О награждении И. И. Цуренковой
знаком отличия «За заслуги перед
Ярославским районом»
За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой личный вклад в развитие Ярославского муниципального района и в связи
с юбилейной датой со дня рождения администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед
Ярославским районом» Цуренкову Ирину Ивановну, главу Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района.
2. Постановление вступает в силу с момента
подписания.
Глава Ярославского
муниципального района
А. В. Решатов
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совещания, стало предложение провести
в сентябре–октябре 2011 года районный
конкурс на лучшую организацию работы
совета по профилактике в образовательном учреждении.
Татьяна Кондря,
специалист первой категории
отдела ПДН и ЗП

до четверга
круглый стол

Ключевые
проблемы
Традиционная уже встреча главы ЯМР Андрея
Решатова с местным активом на этот раз прошла в Ивняках. На ней присутствовали и отвечали на вопросы жителей поселения практически весь руководящий состав администрации ЯМР, руководители предприятий ЖКХ.
Разговор начался с социальной сферы. На вопросы
граждан отвечала заместитель главы ЯМР Елена Волкова, которая курирует это направление.
Актуальная задача на сегодняшний день – модернизация системы здравоохранения. Здесь требуется
перестройка работы участковой службы в соответствии
с принципом «Врач к пациенту, а не пациент к врачу».
На настоящее время все участки укомплектованы врачами общей практики, медики получают федеральные и областные надбавки, работают койки дневного стационара.
Не так давно в с. Сарафоново в амбулатории произвели
ремонт, получена лицензия. Также в Карабихской ЦРБ

открыт филиал скорой медицинской помощи.
В очередной раз жители подняли проблему о возможном закрытии Карачихской СОШ. Работники
администрации ЯМР заверили участников круглого
стола, что этого не планируется. Тем не менее проблема
остается не решенной. Дело в том, что это, наверное,
единственный случай в России, когда помещение школы
принадлежит сторонней организации, в данном случае
РОСТО. Выкупить здание пока не представляется
возможным. Для решения этой проблемы в свое время
было направлено много запросов в различные инстанции
областного и федерального уровня, но положительного
результата добиться не удалось. Поэтому школа будет
существовать, пока РОСТО продлевает договор аренды
с администрацией района.
Другая проблема, на которую обратили внимание
жители, – это недостаток мест в детских садах. Было
высказано предложение использовать под старшие
группы часть Ивняковской школы. Глава района
Андрей Решатов поручил проработать возможности
практической реализации этого предложения. Скорее
всего, кардинально переломить ситуацию позволит
только строительство детского сада в п. Ивняки. Оно
запланировано на 2013‑2014 годы. Стоимость проекта
– 80 млн. рублей.
Возник вопрос и сроках ввода в эксплуатацию КСЦ.
Сейчас спортивный зал сдан, идет отделка помещения,
предназначенная под культуру. Сдача объекта намечена на июнь.
В рамках круглого стола было поднято и рассмотрено и много других актуальных для поселения вопросов,
многие из которых не входят в компетенцию районной
власти. Так вопросами ЖКХ, которые касаются частных случаев, занимаются управляющие компании,
проблемы благоустройства относятся к полномочиям
администрации сельского поселения. В процессе и по
итогам мероприятия глава Ярославского района Андрей Решатов дал конкретные поручения руководящему
составу администрации ЯМР разобраться и решить
выявленные в ходе встречи с жителями поселения
проблемы.

Борис Андреев
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Там, где лето круглый год
История этого
предприятия,
предназначенного
поставлять к столу
горожан свежие
овощи, когда за окном
еще трещат морозы,
началась в марте
1975 года и едва
не завершилась
несколько лет назад.
Трудности навалились, когда
страна вступила на другие экономические рельсы. Рванувшие
ввысь цены на энергоносители
и прочие составляющие производство овощей закрытого грунта погнали вверх себестоимость
продукции и в конце концов
сделали хозяйство нерентабельным. Чтобы спасти самый
крупный тепличный комбинат
области, его акционировали.
Собственником хозяйства стала
область.
Пока изыскивали возможности исправить ситуацию, работники предприятия испытали
немало горьких дней. Выстояли
благодаря поддержке главы региона, правительства области.
Серьезный инвестор, начавший
в Дубках производство овощей
закрытого грунта по самой современной технологии, выстроивший для этой цели по соседству
со старым комбинатом новый
тепличный комплекс, заинтересовался судьбой погибающего
предприятия и выкупил в апреле 2010 года 100 % акций ОАО
«Дубки». После масштабной реконструкции, которой предшествовала тщательная разработка
бизнес-плана, старое хозяйство
расцвело.
Перестройка всех шести гектаров теплиц началась в июле
прошлого года, как только были
собраны последние огурцы первого оборота. Никто еще в России за такой короткий срок
не проводил столь объемных
работ. Максимум что успевали
осилить прочие тепличные хо-

зяйства в считанные месяцы –
это реконструировать 4 гектара.
А тут целых 60000 квадратных
метров! Потребовались крупные финансовые вливания. Они
позволили заменить почти 23000
квадратных метров стекла,
обшить поликарбонатом торцы теплиц, поменять систему
отопления, внедрить углекислотную подкормку, перейти
на малообъемную технологию
выращивания продукции. Теперь огурцы растут на малом
объеме субстрата, в качестве
которого служит минеральная вата, и капельная система
полива каждого растения. Основной объем работ сводился
к замене грунтов субстратом
и установкой более 150 тысяч
штук капельниц. Как говорит
нынешний генеральный директор открытого акционерного
общества «Дубки» Андрей Морозов, а ему есть, что с чем сравнивать, произошли поистине революционные преобразования,
изменившие экономику. Отказ
от централизованного теплоснабжения с ТЭЦ-3 и переход
на отопление от собственной
газовой котельной, причем раздельное для каждой теплицы,
значительно снизил расходы.
Так тепло в феврале прошлого
года обошлось около 9 млн. рублей. В этом году – 4,7 млн. Разделение контуров отопления способствовало созданию ровного
температурного поля в каждой
теплице, что, несомненно, пошло только на пользу растениям,
следовательно, и урожаю. Кроме того, за счет значительного
снижения давления в системе
сведена к минимуму возможность возникновения аварийных
ситуаций. Заметную прибавку урожаю, примерно в 20 %
дала углекислотная подкормка.
Углекислый газ отбирается
на своей же котельной и автоматически подается по специальной системе в теплицы. Его
уровень контролируют датчики. Они здесь следят за всем
– влажностью, температурой,

составлением питательного
раствора, режимом его подачи по трубочкам-капельницам
к корням растений. Все данные
стекаются в центр управления
технологическими процессами,
и оператору, у которого находятся также ключи от автоматизированной газовой котельной,
стоит лишь пробежать взглядом
по мониторам, чтобы понять,

ков, тепличницы ходят сегодня
в тапочках и носят фирменные
фартуки, а не серые халаты.
Кажется, под стеклом сама атмосфера поменялась, и дышать
стало легче. Может, в том числе
и потому, что никакой химии
отныне при защите растений
от вредителей и болезней не применяется. Для этого используют
импортных энтомофагов, унич-

звеньевая шестой теплицы Валентитна пухова
что и как работает. В этом году
на комбинате рассчитывают
с каждого квадратного метра
полезной площади снять 38 килограммов продукции и поставить горожанам более 2280 тонн
огурцов, к которым в летнее
время добавятся томаты. Но реальные цифры, по утверждению
генерального директора, будут
побольше.
Новая технология изменила
условия труда. Ушли в прошлое
тяжелые ручные работы по подготовке грунта, его перекопке.
Не надо теперь при поливе тянуть за собой резиновые шланги,
хлюпая по лужам в резиновых
сапогах. Между рядов огуречных стеблей, тянущихся из небольших квадратных горшоч-

тожающих клеща, тлю, белокрылку и прочих вредителей.
А вот от пчел пришлось отказаться. Уж больно много с ними
проблем, да и огурцы при таком
опылении вырастают разноразмерными, реализовать же
нестандартную продукцию непросто. Поэтому предпочтение
отдали гладкоплодному самоопыляющемуся овощному гибриду из Голандии, стабильно дающему стандартные по размеру,
почти прямые крупные плоды.
Правда, многие ярославцы, привыкшие к бугорчатым огурцам,
полагают, что комбинат просто
перепродает импортные длинноплодные огурцы. Это не так. ОАО
«Дубки» выращивает превосходную продукцию. Уже через месяц

все на субботники
C 15 апреля по 5 июня 2011
года на территории Ярославского муниципального района
пройдут дни защиты от экологической опасности.
Соответствующим постановлением главы ЯМР Андрея Владимировича Решатова главам
поселений утвержден состав
оргкомитета и план предстоящих
мероприятий, а также даны рекомендации главам поселений и руководителям организаций, расположенных на территории Ярославского муниципального района.
Необходимо обеспечить качественную и своевременную уборку
подведомственных территорий
включая санитарно-защитные
зоны и прилегающие территории;
благоустройство и надлежащее
содержание мест сбора твердых
бытовых отходов (контейнерных
площадок) и прилегающих к ним
территорий; вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
В рамках акции будет проведена

работа по озеленению населенных пунктов, парков, памятников
природы и охраняемых территорий. Особое внимание в период
проведения дней экологической
безопасности будет уделяться
сбору и сдачи люминесцентных
и ртутьсодержащих приборов.
Администрацией ЯМР достигнута
договоренность с ОАО «Скоково»
о том, что во время проведения
субботников предприятие будет
осуществлять прием и размещение
отходов от поселений ЯМР на безвозмездной основе.
Контроль за соблюдением соответствующими организациями
требований по содержанию территорий и выполнению мероприятий,
проводимых в рамках дней защиты от экологической опасности
будет осуществляться отделом
экологии и природопользования
администрации ЯМР.
Контроль за ввозимыми отходами на территорию района во время
проведения акции с целью предотвращения самовольного склади-

рования отходов предприятиями
города на территории района
рекомендовано отделу внутренних
дел Ярославского муниципального
района. Кроме того, в рамках акции администрациями поселений
будут проводиться рейды по выявлению несанкционированных
свалок мусора и фактов сжигания

сельское хозяйство

высаженная рассада вступает
в пору плодоношения, а от появления зародыша до полного
созревания плода проходит 8‑9
дней. Каждый огурчик, свисающий с плети, будто откалиброван по размеру и по цвету.
Да, собственно, так оно и есть
– селекционеры постарались.
Ну а про запах свежести, исходящий от разрезанного огурца,
сразу же погружающий памятью
в лето, когда на улице лежит
снег, и говорить не приходится,
так же, как и про вкус. Изумрудно-зеленые, сочные, ароматные
кружочки нарезанного огурца
буквально тают во рту. Качество
продукции контролирует сертификационная лаборатория.
Поскольку технология выращивания соблюдается строго,
отменным получается и вкус,
без всяких признаков горечи.
Произошедшими изменениями работники довольны – почти
вдвое выросли их заработки,
складывающиеся из окладов
и системы вознаграждения
за результаты. Радует и то,
что удалось почти целиком сохранить сложившийся коллектив. Сейчас в хозяйстве числятся более 126 человек, из которых
почти половина – тепличницы.
У предприятия большое будущее.
В перспективе он должен войти
в объединение ООО «Тепличный комбинат «Ярославский»,
чьи шестиметровые теплицы
высятся по соседству. Есть инициатива, поддержанная на уровне области и в Минсельхозе,
создать в Дубках всероссийский учебный центр повышения
квалификации специалистов
по выращиванию овощей закрытого грунта. Создан и набирает
силу торговый дом, которому
предстоит реализовывать весь
ассортимент произведенной
в теплицах продукции. Сейчас
идет отработка связей с торговыми сетями. Словом, старый
тепличный комбинат ожидает
новая интересная история.
владимир вагин

экология

его на территории района. Будут
проведены проверки содержания
площадок сбора ТБО, а также
проверки фактов вывоза отходов
предприятиями города на территорию района. До 15 мая в поселениях
пройдут месячники благоустройства территорий, по итогам которых
оргкомитет акции подведет итоги

конкурса на лучшее содержание
территории населенного пункта.
Активной участие в предстоящих субботниках примут школьники и родители дошколят, так
как в каждом учебном заведении
и детском саду пройдут смотрыконкурсы на лучшее содержание
территории. О том, кто лучший,
станет известно 5 июня после того,
как будут подведены итоги смотров-конкурсов.
В рамках акции планируется
проведение тематических занятий с различными возрастными
группами жителей, а также подготовлено множество тематических
листовок для распространения
на территории района. По мнению
организаторов, главная задача
предстоящей акции – привлечь
максимальное внимание местных
жителей к проблеме обеспечения
экологической безопасности территории Ярославского района.
пресс-служба
администрации ЯМР

истории и люди
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на фронтах отечественной
Сегодня мы продолжаем
рассказывать о людях
Ярославского района,
героях, участвовавших
в сражениях Великой
Отечественной войны.
(Продолжение. Начало в № 5)

Ярославская коммунистическая дивизия
В 1943 году 10‑й класс закончили 11 человек, из них всего один
мальчик. С 1944 года учились
уже одни девочки, все мальчики
сражались с фашистами. Страну
защищали более 400 жителей
Курбы, окрестных сел и деревень.
Сразу после сдачи экзаменов
за 10‑й класс в 1941 году был призван в армию Федор Митрофанов
из дер. Нагорное. Ему, как считал
сам Федор Петрович, повезло
необычайно: служить довелось
в рядах Ярославской коммунистической дивизии. Прошел с нею
всю войну от Волги до Эльбы, где
и встретил День Победы. Тогда же он принял решение, главное
в его жизни: дальнейшую судьбу
связать с армией. Решено – сделано. От рядового бойца до генерала – такой стала жизненная
дорога Федора Митрофанова.
После войны он получил высшее
военное образование, служил
на Дальнем Востоке, в Группе
советских войск в Германии,
в Калининграде, а с 1963 года –
в Министерстве обороны СССР.
В 1978 году Федору Петровичу
было присвоено звание генералмайора, он награждён орденом
Отечественной войны, двумя
орденами Красной Звезды и многими медалями.
Однако возвратимся в год
1941‑й. Митрофанов участвовал в боях под Москвой, потом
на Калининском фронте. Весной
1942 года окончил 2‑месячные
курсы младших лейтенантов –
и снова фронты: Калининский,
1‑й Прибалтийский. Митрофанов
успешно командует взводом, ротой разведки, затем его назначают начальником разведки полка.
«Работа разведчика стала для Федора Митрофанова
на период войны ремеслом. Он
искусно стреляет из винтовки
и автомата, из ручного и станкового пулемёта, свободно владеет приёмами штыкового боя,
метко бросает гранаты. Федор
Митрофанов дерзок и бесстрашен в бою. Он умеет отлично
маскироваться и знает немецкие
повадки. А ему только 20 лет.
Недавно Федору Митрофанову
присвоили воинское звание –
капитан, а в Красную Армию он
пришёл неопытным бойцом. Он
прошёл путь больших походов,
бессонных ночей, жестоких боев,
отчаянных схваток, смелых
рейдов в тыл врага. Он изведал
сполна солдатскую окопную
жизнь, многое испытал. Четыре раза немецкие пули злобно
кусали его молодое тело. Он потерял на фронте двух любимых
братьев, видел, как умирали его
лучшие боевые товарищи, смерть
не раз заглядывала ему в глаза.
На груди безусого, но бывалого воина горят орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу»,
– эта цитата позаимствована
из статьи старшего лейтенанта
В. Дружинина «Ремесло героя»,
напечатанной в годы войны

во фронтовой газете.
Статью прислал курбскому
краеведу Н. С. Галкину по его
просьбе сын Федора Петровича
Владимир, тоже офицер Советской Армии.
«Ласковый» миномет
Участник Великой Отечественной войны – агроном и первый
директор совхоза «Курба» Борис
Петрович Панов. Война застала его в должности агронома
Щедринской МТС Ярославского
района, где он начал трудиться

после окончания в 1933 году сельхозтехникума. В июле 1941 года
Б. П. Панова призвали в Красную
Армию и направили на учебу
в Ивановское военно-политическое училище. С декабря того же
года он уже воюет на СевероЗападном фронте в составе 47‑го
(2‑го гвардейского) минометного
полка в должности комиссара
батареи легендарных миномётов
РС, названных в народе ласковым именем «Катюша».
Ранение, несколько недель
госпиталя — и снова фронт.
О том, как воевал Борис Петрович, красноречиво свидетельствует выписка из его боевой
характеристики, подписанной
командиром полка в 1943 году.
Извлёк этот документ из архива
Н. С. Галкин:
«Гвардии старший лейтенант
Панов Б. П., заместитель командира батареи по политической части 1‑го дивизиона
2‑го гвардейского миномётного
полка проявил себя высококультурным командиром, смелым
и бесстрашным в бою, чутким,
справедливым и требовательным к подчиненным. Батарея,
где служит Панов, воевала на Северо-Западном, Юго-Западном,
Сталинградском фронтах, громила врага в наступлении под Сталинградом, смело воюет на Южном фронте. На боевом счету
батареи около 5000 истреблённых
гитлеровцев, 50 танков, 125 автомашин, разгромленные артиллерийские и миномётные батареи
врага. За образцовое выполнение
боевых заданий под Старой Руссой, Калачом, в боях за Сталинград, Ростов и Матвеев курган,
за проявленные при этом отвагу
и мужество Панов Б. П. награжден орденом Красного Знамени».
В июле 1943 года командование направило Бориса Петровича
на учебу. После окончания курсов командного состава при артиллерийском училище он получил назначение на должность
командира батареи миномётного

полка, дислоцированного в Заполярье, где и прослужил до июня
1945 года. Потом полк перебазировали на Дальний Восток, где
Панову довелось участвовать
в разгроме японской Квантунской армии. После демобилизации
в 1946 году вся дальнейшая жизнь
и работа Бориса Петровича связана с Курбой.
В миномётной части, оснащенной «Катюшами», воевал и сын
курбского крестьянина Василий
Фёдорович Платонов. Его боевые

дороги пролегли на Северо-Западном фронте, в Московской
зоне обороны, на Калининском
фронте, Украине. Закончил войну
в Чехословакии. Демобилизовавшись, трудился сначала в колхозе бригадиром, а затем в совхозе
– рядовым рабочим.
Агроном колхоза имени Энского полка, Б. П. Панов начал
с того, что изучил поля хозяйства, наладил правильные севообороты, благодаря чему колхоз
стал получать устойчивые высокие урожаи. В 1953 году колхозники выдвинули его на должность
председателя, а когда в 1964 году
колхоз реорганизовали в совхоз
«Курба», стал первым его директором.
Борис Петрович продолжал
трудиться в совхозе и после
выхода на пенсию в 1974 году.
Принимал активное участие в общественной работе: руководил
совхозной группой народного
контроля, избирался депутатом
Курбского сельского Совета.
Славная биография
Славная боевая биография
у колхозника Сергея Ивановича
Свешникова. В 1937 году был он
призван в Краснознаменный Балтийский флот. Окончил там школу электромехаников и служил
в отряде аварийно-спасательных
кораблей до 1946 года. Участник
многих боевых эпизодов, вошедших в историю Великой Отечественной войны на Балтике:
в августе 1941 года беспримерного – без авиационного прикрытия, в обстановке непрерывных
атак с воздуха и торпедными
катерами – перехода каравана
из 197 боевых кораблей, вспомогательных и транспортных
судов из Таллина в Кронштадт;
героической многомесячной обороны Ленинграда и Кронштадта;
скрытой переброски наших войск
и вооружения морем на южный
берег Финского залива, на так
называемый «Ораниенбаумский
пятачок», который послужил
плацдармом для наступления
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К Дню Победы
в январе 1944 года при прорыве
блокады Ленинграда; и наконец,
на завершающем этапе войны,
в 1944‑1945 годах, в освобождении
от немцев островов Финского залива. За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда»
и многими другими.
После демобилизации из армии в 1946 году Сергей Иванович
работал механиком в Бурмакинской МТС, заведовал ремонтной мастерской в совхозе
им. Дзержинского, а с апреля
1969 года – в совхозе «Курба». Неоднократно избирался депутатом
сельского и районного советов,
членом обкома и Ярославского
райкома партии, а также членом
Ярославского обкома профсоюза
работников сельского хозяйства.
С 1932 года стал трудиться
в колхозе житель Курбы Дмитрий Пожилков, первый в тех
местах тракторист. В 1936 году
был призван в армию. Служил
в Белорусском военном округе
в должности механика-водителя
танка. После демобилизации работал трактористом в Курбской
МТС. В 1942 году ушел на фронт.
Воевал под Сталинградом, в Донбассе, Белоруссии. На фронте
окончил курсы младших лейтенантов и был назначен командиром взвода ПТР (бронебойщиков). День Победы встретил
в Прибалтике. Награждён двумя
орденами Красной Звезды и многими медалями.
После демобилизации Дмитрий Николаевич руководил тракторной бригадой, заведовал
мастерской в Курбской МТС.
Окончил Ростовский техникум
механизации сельского хозяйства, работал после этого инженером в МТС, механиком
в колхозе. При организации совхоза «Курба» был назначен его
главным инженером. В 1974 году
вышел на пенсию, но продолжал
трудиться в совхозной мастерской. Обладая богатым опытом,
он много помогал молодым механизаторам, которые часто
обращались к нему за помощью
при ремонте техники.
Участник войны — управляющий одного из отделений совхоза
Александр Николаевич Шишкин.
Сын крестьянина из Курбы, он
был призван в январе 1942 года.
Мало парней 1923 года осталось
в живых. Александру Николаевичу, можно сказать, повезло:
прошел через всю войну в рядах
88‑го стрелкового полка. Воевал
на 1‑м и 2‑м Украинских фронтах,
освобождал Румынию, Венгрию,
Чехословакию. За боевые подвиги в Карпатах получил орден
Славы III степени.
Такими же орденами награждены курбовчанин 1925 года
рождения, помощник командира
взвода Василий Павлович Столяров и житель дер. Нагорное Александр Иванович Ежов 1910 года
рождения. В. П. Столяров воевал на Украине и в Белоруссии.
Кроме ордена Славы, его грудь
украшали медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие.
В 1945 году был тяжело ранен.
После войны работал в Курбе
лесником.
(Продолжение следует. )

1943. 12 февраля.

Освобождение Краснодара
войсками Северо-Кавказского
фронта.

1943. 14 февраля.

Освобождение Ростова войсками Южного фронта.

1943. 17 апреля – 7 июня.

Воздушные сражения над Кубанью. Завоевание советскими
летчиками господства в воздухе.

1943. 15 мая.

Роспуск Коминтерна.

1943. 5 – 12 июля.

Отражение ударов немецких
войск на Курской дуге.

1943. 12 июля.

Встречное танковое сражение
под Прохоровкой.

1943. 12 июля – 23 августа.

Контрнаступление советских
войск на Курской дуге.

1943. 5 августа.

Освобождение Орла и Белгорода. Первый победный артиллерийский салют в Москве.

1943. 23 августа.

Освобождение Харькова войсками Степного фронта.

1943. 1 – 8 сентября.

Освобождение Донбасса войсками Южного фронта.

1943. 21 – 30 сентября.

Выход советских войск к Днепру и захват плацдармов на его
правом берегу.

1943. 25 сентября.

Освобождение Смоленска войсками Западного фронта.

1943. 9 октября.

Полное освобождение Таманского полуострова. Завершение
битвы за Кавказ.

1943. 23 октября.

Освобождение Днепропетровска и Мелитополя.

1943. 1 ноября.

Форсирование Сиваша. Создание на северном берегу Крыма
плацдарма.

1943. 6 ноября.

Освобождение Киева войсками
1‑го Украинского фронта.

1943. 28 ноября – 1 декабря.

Тегеранская конференция глав
правительств СССР, США и Великобритании.

1944. 14 – 20 января.

Разгром немецких войск
под Ленинградом и Новгородом.
Окончательное снятие блокады
Ленинграда.

1944. 24 января – 17 февраля.

Окружение и ликвидация немецких войск в районе Корсунь-Шевченковской.

1944. 27 января – 11 февраля.

Ровно-Луцкая наступательная операция 1‑го Украинского
фронта.

1944. 26 марта.

Выход советских войск на государственную границу с Румынией.

1944. 8 апреля.

Начало наступления 4‑го Украинского фронта в Крыму.

1944. 7 – 9 мая.

Штурм и освобождение Севастополя.
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Рыбалка станет
платной?
Слышал, что скоро придется
платить за возможность посидеть
с удочкой на берегу речки. Так ли
это?
Павел К., Ивняковское СП
Действительно о том,
что любительская рыбалка может
стать платной, заявил в начале
марта глава Росрыболовства
Андрей Крайний. «Уже
в ближайшие годы любительская
рыбалка у нас будет приносить
в бюджеты в 2,5‑3 раза больше,
чем промышленное рыболовство»,
то есть до 75 млрд руб. в год, сказал
г-н Крайний «Российской газете»,
не исключив, что может быть
введен специальный налог.
Впрочем, вскоре Президент
России Дмитрий Медведев
поручил правительству обеспечить
право граждан на свободное
и бесплатное рыболовство. Эта
обязанность будет возложена
на Генпрокуратуру РФ.
Как сообщает Прайм-ТАСС
со ссылкой на пресс-службу
Кремля, глава государства

поручил правительству
принять меры по обеспечению
права граждан на свободное
и бесплатное рыболовство
при предоставлении юридическим
лицам и индивидуальным
п р е д п р и н и м а т е л я м
водопромысловых участков
для организации любительского
и спортивного рыболовства
на платной основе.
Согласно распоряжению
Дмитрия Медведева, проверку
соблюдения прав граждан
на осуществление любительского
и спортивного рыболовства
свободно и бесплатно должна будет
осуществлять Генпрокуратура
РФ. Помимо прочего Дмитрий
Медведев обязал руководителей
государственной власти
российских субъектов до 1 октября
воздерживаться от конкурсных
процедур и заключения договоров
на предоставление права
на рыбопромысловые участки
для организации любительского
и спортивного рыболовства
на платной основе.

актуально

Как сообщил ранее в беседе
с РБК daily руководитель
аналитического центра Рыбного
союза Тимур Митупов, на конец
февраля 2011 года в России
распределено 5600 участков

для спортивно-любительского
рыболовства. При этом, отметил
он, «если опираться на закон,
то деньги взимаются не за рыбу,
а за предоставление услуг».
Со своей стороны организаторы

Как оформить аренду
Я заключил договор аренды земельного участка. Обязательно ли
его регистрировать? Какие документы нужны для регистрации?
Андрей, Курбское СП
В соответствии с пунктом 2
статьи 26 Земельного кодекса
Российской Федерации
договоры аренды земельного
участка, заключенные на срок
менее чем один год, не подлежат
государственной регистрации.
Следовательно, договоры
аренды, заключенные сроком
более чем на 1 год, подлежат
обязательной государственной
регистрации, иначе считаются
не заключенными.
Согласно статьи 26
федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122‑ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»

с заявлением о государственной
регистрации договора аренды
может обратиться одна из сторон
договора.
В соответствии с пунктом 2
статьи 16 федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 122‑ФЗ
к заявлению о государственной
регистрации должны быть
приложены документы,
необходимые для ее проведения.
Для государственной регистрации
договора аренды в соответствии
со статьей 26 федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 122‑ФЗ такими
документами являются: договор
аренды земельного участка,
документ, на основании которого
заключается договор аренды
(постановление, распоряжение),
кадастровый паспорт земельного
участка, передаваемого в аренду.
Кроме того, на государственную
регистрацию предоставляется

нотариально удостоверенное
согласие супруга на заключение
договора аренды, так
как в соответствии с абзацем
1 пункта 3 статьи 35 Семейного
кодекса РФ для совершения одним
из супругов сделки, требующей
регистрации в установленном
законе порядке, необходимо
получить нотариально
удостоверенное согласие другого
супруга.
Обращаем ваше внимание на то,
что согласно пункта 5 статьи 18
федерального закона от 21.07.1997 г.
№ 122‑ФЗ документы, выражающие
содержание сделок, совершенных
в простой письменной форме
и являющиеся основанием
для государственной регистрации
наличия, возникновения,
прекращения, перехода,
ограничения (обременения)
прав (в данном случае – договор

и владельцы таких зон должны
предоставить всю необходимую
инфраструктуру.
«В законе о рыболовстве
есть ст. 24, ч. 1, которая гласит,
что каждый гражданин Российской
Федерации имеет право свободно
и беспрепятственно пользоваться
водоемами общего пользования»,
– сообщил г-н Митупов, добавив,
что, по разным оценкам, в России
примерно 20‑35 млн любителей
рыбалки.
Позднее руководитель
центра общественных связей
Росрыболовства Александр
Савельев успокоил граждан,
заявив, что рыбалка в России будет
бесплатной во всех общедоступных
местах. «Единственное, где нужно
будет приобретать путевки,
это 6 тыс. участков, которые
распределили под спортивнолюбительскую рыбалку», —
отметил он.

земля
аренды земельного участка),
представляются, если иное
не предусмотрено настоящим
федеральным законом, не менее
чем в двух экземплярахподлинниках, один из которых
после государственной
регистрации прав должен быть
возвращен правообладателю,
второй – помещается в дело
правоустанавливающих
документов, иные необходимые
для государственной регистрации
прав документы представляются
не менее чем в двух экземплярах,
один из которых — подлинник после
государственной регистрации
прав должен быть возвращен
правообладателю.
Кроме того, в соответствии
с пунктом 1 статьи 11 федерального
закона от 21.07.1997 г. № 122‑ФЗ,
на государственную регистрацию
представляется документ,

подтверждающий факт оплаты
государственной пошлины
за государственную регистрацию,
в размере, установленном статьей
333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Все документы, представляемые
на государственную регистрацию,
должны соответствовать
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации (п. 1 статьи 18
федерального закона от 21.07.1997 г.
№ 122‑ФЗ , несоблюдение которого
влечет отказ в государственной
регистрации на основании
статьи 20 федерального закона
от 21.07.1997 г. № 122‑ФЗ.
Е. В. Пранайтис,
ведущий специалист-эксперт
Ярославского отдела Управления
Росреестра по Ярославской
области

вакансии центра занятости

здравоохранение
ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА, тел. 43‑93‑73

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ, тел. 76‑41‑46

•
санитарка (палатная,
з / пл. 5500 руб., без в / п)

•
медицинская сестра
(график 1/4, с /с образование,
наличие сертификата, з/пл.
7000 руб., служебный транспорт)

•
медицинская
сестра по массажу (+ ЛФК
сертификат, з / пл. 5970 руб.,
1 смену, без в / п)
•
медицинская сестра
по диетпитанию (опыт, наличие
сертификата, з / пл. от 6740 руб.,
без в / п)
•
уборщик
производственных
и служебных помещений (раб.
с 8.00‑16.00, з / пл. 4330 руб.,
без в / п)

•
врач-психиатр (з/пл.
8000 руб., служебный транспорт)
•
санитарка (палатная,
график 1/4, з/пл. 4330 руб.,
служебный транспорт, без в /п)
•
уборщик
производственных и служебных
помещений (з/пл. 4330 руб.,
служебный транспорт)
•
санитарка (ванщица,
без в /п, з/пл. 4330 руб.,
служебный транспорт)

•
врач-терапевт (наличие
сертификата, на период
декретного отпуска, з/пл.
10000 руб., без в /п)
МУЗ ТУНОШЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА, тел. 43‑93‑06
•
врач-педиатр
участковый (з/пл. 4330 руб. +
надбавки, наличие сертификата,
с неполным рабочим днем)
•
врач-терапевт
участковый (з/пл. 4330 руб.
+надбавки, наличие
сертификата, с неполным
рабочим днем)
•
медицинская сестра
участковая (з/пл. 4330 руб.
+надбавки, образование среднее
профессиональное, с неполным
рабочим днем)

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА, тел. 43‑42‑96

возможно обучение
на сертификат, б / ст и в / п,
з / пл. 4330 руб.)

•
врач-окулист (в / о,
в поликлинику, сертификат,
з / пл. от 5156 руб.)

•
рентгенолаборант
(специальное образование,
сертификат, возможно
обучение на сертификат,
с неполным рабочим днем, б / ст
и в / п, з / пл. 4330 руб.)

•
медицинский
статистик (с / проф.
образование, сертификат,

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля
проводит мероприятие по предоставлению государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы
для жителей Туношенского сельского поселения
14 апреля 2011 года
с 13.00 до 15.00 с. Туношна (здание администрации
Туношенского сельского поселения)
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.
В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание профконсультационных и информационных услуг
гражданам, ищущим работу;
– выдача вакансий.
При себе иметь паспорт.
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Из школьных сочинений
***
Кругом было тихо, как будто
все вымерли... Какая красота!
***
В комнате громко тикали
солнечные часы.
***
Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.

***
Стихотворение написано в
рифму, что нередко наблюдается у поэта.
***
Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных
человека на один метр.
***
Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.

***
В горницу вошел негр, румяный с мороза.
***
В Индии, начиная с детства,
женский род ходит с точками
на лбу.
***
Старуха Изергиль была
гордая и неприступная как
танкист.

***
Мальчик в лодке быстро греб
коромыслами.
***
К автобусу бежала одевающаяся по моде женщина, а
за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

юмор

гороскоп с 15 по 20 апреля
ОВЕН. На этой неделе жизнь будет носить Овнов из
стороны в сторону. Корректировать планы придется
не только самим Овнам, но и окружающим их людям.
Не обойдет стороной буря и личную жизнь Овнов.
Особенно это касается тех представителей этого знака Зодиака, которые находятся в прочном союзе.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе к Тельцам придет понимание того, что жизнь заставляет считаться с
мнением окружающих людей, их требованиями и
нуждами. В этот период стоит подумать, прежде чем
переложить свои обязанности на коллег.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели заставит Близнецов
срочно завершить все начатые ранее дела, ведь
впереди их ждет новый проект, реализация которого поможет решить проблемы и воплотить в жизнь
самые смелые мечты. В отношениях с любимым
человеком не все просто. Добиться правды вам
все равно не удастся, а взаимные обиды во время
споров будут неизбежны.

РАК. Выходные дни были для Раков временем
грусти и меланхолии, но этот период заканчивается
с началом новой недели. Новая неделя - это время
кардинальных изменений, но не стоит думать, что все
проблемы преодолены. В личной сфере Раков ждет
стабильность и спокойствие, постепенное развитие
уже имеющихся отношений.

ЛЕВ. Желание перемен, словно лавина, с головой
накроет Львов на этой неделе. Основной причиной,
которая вызовет это желание, станет застой в личной
жизни. В профессиональной сфере можно не церемониться, но в любом случае не нужно сгоряча совершать поступки, о которых потом придется сожалеть.

ДЕВА. Какими бы ни были жизненные приоритеты,
значительного напряжения сил от Дев потребует
профессиональная сфера. Тем Девам, которые
работают в крупной компании, нужно присмотреться к своему окружению, возможно, против них
настраивается группа противников, которые могут
помешать реализации планов.

ВЕСЫ. На этой неделе Весам придется принять одно
из самых сложных решений, ведь выбор стоит между
карьерой и личными отношениями. Острая, на первый
взгляд, ситуация может быть вызвана тем, что отношения давно изжили себя, возник конфликт интересов,
которые практически невозможно разрешить не поступаясь собственными принципами и желаниями.

СКОРПИОН. Дела будут развиваться хорошо, в соот-

погода

спорткурьер

Бронза не стала
утешением
На минорной ноте закончился для
ярославского «Локомотива» нынешний
сезон в КХЛ. Четвертый год подряд не
добирается наш клуб до Кубка Гагарина.
Обидчиком железнодорожников стал на
этот раз мытищинский «Атлант», выбивший
«Локомотив»из финальной стадии плейофф Западной конференции. И всё же на
третье место ярославцы вышли благодаря
«Салавату Юлаеву», одержавшему победу
над «Металлургом» в седьмом матче серии.
Согласно регламенту КХЛ матч за третье
место не проводился и бронза автоматически досталась «Локомотиву», который по
итогам регулярного сезона занял более
высокое место. Но третье место не стало
утешением для «Локомотива», и руководство
клуба приняло решение не продлевать сотрудничество с главным тренером команды
Владимиром Вуйтеком.

«Шинник» вступил в
новый сезон ФНЛ
Сплавом молодости и опыта охарактеризовал ярославский «Шинник» его генеральный директор Александр Рожнов на прессконференции, посвященной открытию
нового сезона в футбольной национальной

лиге. Высокие задачи поставлены перед
«Шинником»: как минимум выйти в восьмерку сильнейших клубов ФНЛ и вернуть
зрителя на стадион.
Стартовый поединок «Шинник» открыл
на выезде с подмосковными «Химками»
и начал его с поражения. Играя вторым
номером, ярославцам приходилось ценой
больших усилий разрушать атаки хозяев,
а вот игру волжан и их задумки химчане
перекусили во втором тайме, забив в
ворота Реброва два безответных гола – 2:0.
Первый гол ярославцам забил экс-форвард «Шинника» Говоров (60-я минута).
При штурме ворот «Химок» гости ослабили
оборону и поплатились вторым голом (90-я
минута). Оступившись на старте, во втором
выездном матче с воронежским «Факелом»
игроки «Шинника» одержали волевую победу. Игровое и техническое преимущество
подопечные Побегалова доказывают голом,
забитым Григоряном с передачи Дудченко –
0:1 (13-я минута). Сравнять счет воронежцы
смогли с пенальти на 54-й минуте, когда
ярославцы перешли на игру на контратаках – 1:1. Эйфория от гола у болельщиков
«Факела» получилась кратковременной. Не
прошло и двух минут, как Скрыльников на
добивании отправляет второй гол в ворота
«Факела» - 1:2. После двух туров «Шинник»
занимает 9-е место в турнирной таблице.
.

Владимир КОЛЕСОВ

Ночью

Днем
+3...+5

+2...+3

Суббота
16 апреля

+5...+6

-1...+2

Воскресенье
17 апреля

+5...+7

+1...+2

Пятница
15 апреля

ветствии с поставленными планами. На этой неделе
Скорпионы смогут справиться с любой ситуацией как
самостоятельно, так и с помощью покровителей. Одинокие Скорпионы должны быть готовы к началу бурного романа, который может полностью их захватить.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцам будет
сопутствовать успех в решении финансовых
вопросов, возможно повышение по службе. Ваша
популярность среди деловых партнеров вырастет
в несколько раз. Намечается долгожданный покой
и стабильность в личной жизни. Вы стали более
уравновешенными, рассудительными.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги поразят своим

Понедельник +6...+10
18 апреля

0...+3

Вторник
19 апреля

+5...+9

+1...+3

Среда
20 апреля

+7...+12

+1...+5

Ответы на сканворд из №11

упорством в принятии решений, на них не смогут
повлиять никакие авторитеты. Активность ждет
Козерогов и в личной и семейной жизни. В отличие
от профессиональной сферы, где все дается легко,
в личной жизни нужно не забывать о чувстве меры,
иначе можно запросто перегнуть палку.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для решения
профессиональных задач. Большая часть коллектива станет вашими рьяными соратниками, активно
поддерживающими вас в ваших начинаниях. На
любовном фронте Водолеев ожидают сюрпризы.
Новое увлечение закружит вас в ритме вальса.
РЫБЫ. Перемены в этот период уже витают в воздухе, и Рыбы первыми начнут их чувствовать. Может
возникнуть ощущение того, что в жизни нужно
что-то обязательно изменить. И не имеет значения,
насколько крупными будут эти изменения. К концу
недели может возникнуть стойкое ощущение, что необходимо что-то большее, что не удалось достигнуть
того, что планировалось.

12 калейдоскоп
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И рассвета
праздник…

поэтический уголок

В марте начинается Весна.
Новая,единственная снова,
Вся природа говорит пора,
И она к движению готова.
В путь, туда, где есть она одна,
Ничего другого не бывает.
Каждая пришедшая Весна
Новою надеждой наделяет
Всех, кому доступна красота,
Жизни, освещенной
вдохновеньем,
Где есть смысл и главные
Слова,
И рассвета праздник
неизменный.
Сергей Абрамов

Всех благодарим!
Пишут вам ветераны войны,
труженики тыла и труда пос. Дубки Ярославского района.
Во-первых, благодарим президента Д. А. Медведева, правительство во главе с В. В. Путиным, областное и районное руководство:
С. А. Вахрукова и А. В. Решатова,
а также главу сельского поселения Т. И. Хохлову
За поздравления, за праздники, за увеличение пенсии
за 2010‑2011 гг. Особо за валоризацию, которая помогла нам
жить. Но вот беда, пошли пожары
и засуха на территории России,
стали резко увеличиваться цены
на продукты. Просим федеральное
и областное руководство оказать
помощь сельхозпроизводителям,
а значит помочь всем нам. Благодарим руководство птицефабрики
«Север» совхоз «Дубки», которые
снабжают нас своей продукцией.

К Дню Победы

С. В. Аджиева, В. И. Мартемьянова, «ООО Карабиха» и сад «Карабиха», которые выращивают
овощи и фрукты, ягоды и яблоки
и пр., снабжают нас и иногда привозят на дом. Огромное всем спасибо за помощь в снабжении нас,
а также благодарим медицинскую
службу ЦРБ, поликлинику, скорую
помощь, Дубковскую амбулаторию за оказание своевременной
медицинской помощи жителям
нашего поселка, за проводимую
диспансеризацию и лечение ветеранов и остальных жителей. А также благодарим ЖКХ, магазины,
школу, детские сады, почту – всех
тех, кто нас обслуживает.
Все мы прожили долгую и нелегкую жизнь, многие стали инвалидами и тут к нам на помощь
на дому приходит социальная
служба во главе с О. В. Николаевой. Мы благодарим всех

работников социальной службы,
которые нас обслуживают, проявляют заботу, чуткость, внимание
ко всем нашим проблемам, купят
продукты, лекарства, за всё заплатят по коммунальным счетам,
сделают по дому что надо.
Благодарим В. В. Смелову,
которая работает много лет,
Н. А. Щавелеву, Н. П. Макарова,
С. А. Галкину и всех работников
этой службы.
Огромная благодарность
от всех нас всем, желаем всем
крепкого здоровья, бодрости, мира
в мире и всех благ.
В. Н. Носкова,
ветеран тыла и труда, медицинский
работник,
А. Л. Семшова,
ветеран тыла и труда, педагог,
З. Ф. Бовина,
ветеран труда,
и другие.

Оценивая жизнь и поступки
Уважаемая редакция, мне
86 лет. Именно в пожилом возрасте по иному начинаешь оценивать жизнь и поступки людей.
Через Вашу газету я хочу
выразить искреннюю благодарность сотрудникам администрации р. п. Лесная Поляна. Благодаря им в жизни людей моего
поколения появляется больше
ярких моментов, дарящих нам
хорошее настроение и уверен-

ность в том, что мы не забыты.
Особую благодарность за чуткое и внимательное отношение
к ветеранам выражаю и медицинскому персоналу Кузнечихинской амбулатории, особо
хочу отметить лечащего врача
Светлану Альбертовну Мочалову.
Дорога выбрана ВАМ Богом.
За труд бесценный – низкий
Вам поклон,

За то, что на пути у смерти
Вы заслон.
Желаю, чтоб всегда был
с Вами Бог,
Чтоб не оставил в трудную
минуту,
И чтоб в любой проблеме Вам
помог!
И. Н. Курило,
участник ВОВ

с днем рождения!
12 апреля исполнилось 60 лет
замечательному человеку, уважаемому в нашем районе педагогу,
награждённому знаком «Отличник
народного просвещения», ветерану
труда Галине Витальевне Хохловой!
Более четверти века напряжённого труда, огорчений и удач, неутомимых творческих поисков
и находок, внедрения новых форм
и методов обучения и воспитания
связаны с Козьмодемьянской школой.
За долгие годы работы в школе
Галиной Витальевной накоплено
большое количество методической
и педагогической литературы, дидактического материала.
Главная задача её уроков – сделать так, чтобы знания учащихся
были глубокими и прочными. Готовясь к урокам, учитель использует
эффективные формы и методы
работы.
Главный «секрет» успехов Галины Витальевны заложен в её
уроках, в их удивительной полноте,
деловитости, научности и методической грамотности. Учитель за-

О.В. Цветкова,
замдиректора по УВР.

поздравляем!
Поздравляем Масленикову
Галину Владимировну, учителя
русского языка и литературы 1
квалификационной категории.
Галина Владимировна отлично
знает свой предмет, умеет вовлечь
в учебную работу любого непоседу. На её уроках ребятам некогда
скучать или дремать. Учительница
так преподносит материал, что им
приходится постоянно думать,
сопоставлять, сравнивать, делать
выводы. Любят Галину Владимировну ученики за хорошие
уроки, интересные внеклассные
мероприятия, за доброту и ласку, за человечность. Работает
творчески и добивается хороших

результатов. Учащиеся Галины
Владимировны являются активными участниками районных
мероприятий, занимают призовые
места. Многие годы она является
руководителем МО классных руководителей, возглавляет работу
школьного музея.
Галина Владимировна считает,
что она обязана не только давать
знания своим ученикам, но и готовить их к большой жизни. «Школа
– это взлётная полоса разума,
добра и трудолюбия», – говорит
она. Её мнение заключается в том,
что только труд сделает человека
счастливым и полезным гражданином.

с юбилеем!
Поздравляем бывшую работницу Марию Ивановну Круглову с 85 летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
внимания и любви со стороны
близких людей и долгих лет
жизни!
Настала третья молодость,
Вам – ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!
Желаем удовольствием

внимание, конкурс!
Фотографии Галина Николаевны Калининой сделаны ею на ее даче.
Галина Николаевна живет в Кузнечихе и любит
фотографировать, особенно
природу и свою дачу.
Напоминаем нашим читателям, чтобы принять
участие в конкурсе «Фото с
огорода» вы можете присылать нам любые фотоиллюстрации на садово-огордную
тематику. В конце лета мы
подведем итоги. Главный
...и тюльпанов сад приз – фотоаппарат.

ражает детей своим трудолюбием,
напористостью, увлечённостью,
предметом, эмоциями. Свою работу
она строит так, чтобы дети получали максимум знаний, умений
и навыков, чтобы уроки имели
образовательную и воспитательную ценность. Особое внимание
учитель обращает на рациональное
использование времени урока.
Каждая минута, каждая секунда
несёт частичку знаний. Она всегда
отметит любую хорошую работу,
любое оригинальное решение.
Можно позавидовать работоспособности этого учителя. Галина
Витальевна щедро делится богатым
педагогическим опытом со своими
коллегами.
Уважаемая Галина Витальевна!
Сердечно поздравляем Вас с Днём
рождения! Желаем крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы
близких людей, бодрости и энергии
на долгие годы. Пусть ваше сердце
не знает усталости, а душа остаётся
молодой!

Теплый лучик солнечный золотой иголочкой
Сарафаны вишен ягодками вышил

Как воздухом дышать!
Здоровья, силы, бодрости,
Душевного тепла!
Улыбки, настроения
И всех возможных благ!
Коллектив ЗАО СП
«Меленковский» и Совет
ветеранов

Прошу вас через
вашу газету вынести сердечную благодарность депутату
Ярославского муниципального района
Сергею Александровичу Круглову за организацию похорон ветерана труда Великой
Отечественной войны
Карасева Александра
Павловича 1931 года
рождения.

13.04.2011 г.
Порядковый номер выпуска –
№ 14 от 14.04.2011 г.
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предупредить производственный
травматизм
Главой Ярославского
муниципального района
Андреем Владимировичем
Решатовым утверждена
муниципальная целевая
программа «Улучшение
условий и охраны труда»
на 2012 - 2014 годы,
реализация которой
начнется с 1 января 2012
года.
В последние годы сохраняется высокий уровень производственного травматизма,
в том числе и в Ярославском
районе. В 2008 году от травм
на производстве пострадали 10
человек, 2 человека погибли,
в 2009 году соответственно 13
и 5, в 2010 году 7 и 2.
Причинами роста производственного травматизма являются износ основных фондов
и низкий технический уровень
используемых технологий;
ухудшение обеспечения средствами индивидуальной защиты,
нарушение надежности работ
средств и систем коллективной
защиты; массовые нарушения
технологической и производственной дисциплины; низкий
уровень культуры производства, социальной активности
и профессиональной подготовки
работников; снижение ответс-

твенности, требовательности
к контролю за соблюдением
норм и правил по охране труда;
несоблюдение режимов труда
и отдыха, резкое сокращение
медицинских осмотров.
Сложившаяся ситуация
во многом связана с тем,
что до настоящего времени
не создана государственная
система управления охраной
труда, соответствующая новым экономическим и трудовым отношениям. Отсутствуют
экономические механизмы,
побуждающие работодателей
соблюдать требования по охране труда, не на должном уровне
находится система обучения
работников безопасным приемам работы.
Необходимость применения
программного подхода к решению проблемы улучшения условий и охраны труда предопределяют социально-политическая
острота проблемы, которая
приобрела федеральное значение; невозможность комплексного решения данной проблемы
в условиях рыночной экономики
без государственного регулирования; необходимость координации деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов муниципальных образований, объединений работодателей, профессиональных
союзов в процессе разработки

и реализации комплекса мероприятий по решению данной
проблемы.
Исполнение утвержденной
программы на территории
Ярославского муниципального
района будут осуществлять
управление социальной защиты
населения, труда и здравоохранения администрации Ярославского муниципального района;
государственные органы надзора и контроля; работодатели;
профсоюзные органы.
В результате реализации
программы ожидается повышение эффективности правовой
защиты трудящихся в области
охраны труда; снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости работников; создание условий, обеспечивающих
сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой
деятельности; повышение уровня гарантий социальной защиты
работников от профессионального риска; совершенствование
системы обучения и проверки
знаний руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей
по вопросам охраны труда.
К слову, именно для повышения уровня знаний в направлении охраны труда в Ярославском районе ежегодно проводятся специализированные
конкурсы.
5 апреля 2011 года администрацией ЯМР подведены итоги
смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в 2010 году

охрана труда
в учреждениях и предприятиях
ЯМР. В результате конкурса
определены 7 лучших в своих
номинациях.
Учреждения дошкольного
образования:
1 место – МДОУ детский сад
№ 16 «Ягодка»;
2 место – МДОУ детский сад
№ 19 «Березка»;
3 место – МДОУ детский сад
№ 5 «Гнездышко».
Учреждения дополнительного образования:
1 место – МОУ ДОД ЦДТ
«Шанс»;
2 и 3 места не присуждались.
Учреждения культуры и спорта:

1 место – МУ Ширинский
КСЦ;
2 место – МУ Леснополянский
КСЦ;
3 место – МУ Дубковский
КСЦ.
Каждому из вышеперечисленных победителей в соответствии с занятыми местами
вручены денежные премии,
которые послужат дополнительным подспорьем для более
качественной организации системы охраны труда на предприятиях и в учреждениях.
пресс-служба
администрации ЯМР

работодателей Поднять качество,
сократить расходы
проверят
Стоит отметить, что в целях
более активной работы
в данном направлении состав
совета был обновлен в конце
марта 2011 года. Обсудив
плюсы и минусы работы

по вопросам охраны труда
в Ярославском районе.
Обсудили необходимость
активизации работы по вопросу
социально-трудовых отношений
в организациях АПК ЯМР.
Принято
решение
о составлении совместных
с сотрудниками отдела надзора
и контроля по охране труда
государственной инспекции
труда в Ярославской области
планов целевых проверок
по трудовому законодательству,
вопросам охраны труда,

в прошлом, члены совета
под председательством
заместителя главы ЯМР
по социальной политике
Елены Борисовны Волковой
наметили план мероприятий
по улучшению обстановки

социально-договорным
отношениям и др.Результаты
проверок, а также итоги работы
членов совета предложено
анализировать ежеквартально
на заседании координационного
совета.

6 апреля в
администрации
Ярославского
муниципального района
прошло заседание
координационного совета
по охране труда.

Председатель правительства,
лидер «Единой России» Владимир Путин в понедельник,
4 апреля, провел встречу
с членами партии.
После
заседания
правительства Путин побеседовал
с вице-премьером Вячеславом
Володиным, спикером
Госдумы Борисом Грызловым,
заместителем председателя
Совета Федерации Светланой
Орловой, а также депутатами
Госдумы Владимиром Пехтиным,
Артуром Чилингаровым,
Валерием Рязанским и Татьяной
Яковлевой.
Грызлов поблагодарил
премьера за то, что он обратил
внимание на образование
в российских школьных
учреждениях.
На это премьер отметил,
что планировал поднять эту тему
во время отчета правительства
в Госдуме.
В беседе с единороссами глава
правительства сообщил, что уже
поручил проработать программу
в сфере образования.
По мнению Путина, необходимо
одновременно поднять качество
образования и сократить расходы.
«И именно создание базовых
центров с филиальной сетью
улучшит возможности школьного

образования», – уверен премьер.
Он также подчеркнул важность
развития дистанционного
образования.
«Создание филиалов позволит
сократить управленческие
издержки, а во‑вторых, позволит
укрепить материальнотехническую базу», – сказал он.
В результате, по расчетам
премьера, «мы сможем
сделать общую программу
и контролировать ее исполнение
при софинансировании
со стороны регионов».
Другим важным результатом
модернизации образования,
которую предлагает Путин,
должно стать увеличение
зарплаты учителям.
«Необходимо стремиться
к тому, чтобы уровень
зарплаты преподавателей
в школьных учреждениях
соответствовал средней
зарплате в соответствующем
регионе. В Москве этот уровень
уже достигнут, но в некоторых
регионах разрыв очень большой,
и необходимо стремиться
к увеличению зарплаты учителям
как минимум на 30 %», – сказал
глава правительства.
«Министерство образования
теперь должно плотно работать
с регионами, должно подготовить
эту программу, и с 1 сентября

образование
мы сможем начать ее внедрять.
Конечно, это потребует решения
на законодательном уровне,
надеюсь на вашу поддержку», –
добавил премьер.
Путин
напомнил,
что в 2009 году уровень средней
зарплаты по России упал. Тогда
учитель в среднем по России
получал порядка 13 тысяч рублей.
«В этом году уровень
средней зарплаты составляет
20 тысяч рублей, в течение года,
по расчетам МЭР, средняя
зарплата составит 23,4 тысячи
рублей, а в следующем – порядка
26,5 тысячи рублей. При этом
в 2009 году зарплата учителей
составляла 13 тысяч, а сейчас
«подползает» к 14 тысячам», –
сказал глава правительства.
Этот большой разрыв
в зарплатах Путин назвал
негативной тенденцией, которую
нужно побороть.
«В этой связи важна роль
«Единой России» на местах,
чтобы в законодательных
региональных собраниях
партийные организации активно
включились в подготовку
программы модернизации
образования», – отметил он.

24 история и современность
Окончание. Начало на стр. 1
Эти особенные детали отметил
в своем выступлении глава Ярославского муниципального района
Андрей Владимирович Решатов,
открывая праздничнее мероприятие: «Эти исторические совпадения в очередной раз подчеркивают то, что Некрасовское поселение в составе Ярославского муниципального района, занимающего самые передовые позиции
в социально-экономическом развитии региона, уверенно и в ногу
со временем идет в будущее.
Однако наш район необычайно богат своими культурными
традициями и историческим наследием. Мы тщательно бережем
оставленную нам столетия назад
память, для того чтобы подрастающее поколение гордилось своим краем, историей своей земли.
Вот и мы с вами 2 года назад, открыв это памятное место, написали новую страницу истории Ярославского края. Теперь центральная площадь села Григорьевского с памятным знаком о далеких
временах Смуты стала любимым
местом для посещения не только жителей района, но и региона.
Кроме того, вместе с открытием музея в селе Григорьевском
появилась возможность проведения патриотических мероприятий и тематических занятий
со школьниками. Поэтому сегодня я хочу передать администрации Некрасовского поселения подарок, который послужит
и на благо сохранения истории
нашего края и для реализации
задач, которые стоят перед нами
сегодня: историческую композицию, содержащую репродукции
и материалы, посвященные событиям Смутного времени, а также фильм Владимира Хотиненко «1612. Хроники Смутного времени». Думаю, это поможет сделать занятия в музее более интересными и полезными. А для того
чтобы жители Некрасовского по-
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герои смуты
селения были более осведомлены о событиях дней сегодняшних,
вручить именные сертификаты
на бесплатную подписку на газету «Ярославский агрокурьер» старостам поселения.
Стоит отметить, что юбилей области в этом году совпал и с юбилеем поселка Михайловский, расположенном 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 поселения», презентация которой прошла в рамках мероприятия.
Начался праздник службой
в храме села Григорьевского,
а затем продолжился крестным
ходом к центральной площади, где
находится памятный знак. Это
место стало любимым для местных жителей.
Небольшой экскурс в историю,
содержащий рассказ о 7‑ми чудесах Некрасовского поселения,
по традиции представила А. Н. Насолодина, заведующая Михайловской библиотекой. Вполне понятно, что события Смутного времени и битва под селом Егорьевским, непосредственным образом отразившиеся и на истории
Ярославского края и на истории
России, занимают первоочередное место.
Первое вторжение поляков
на Московское государство
не принесло полякам желаемых
результатов. Однако король Сигизмунд не оставлял надежд покорить Россию. Был намечен план
нового вторжения, где ключевую
роль должен сыграть гетман Ян
Сапега. Главный удар намечено
было нанести на север Московии

Мы – первые!
Окончание. Начало на стр. 1
Школе об этом стало известно,
и детская делегация отправилась
на переговоры с первым космонавтом с приглашением посетить школу. Юрий Алексеевич выразил свое
согласие. И приехал. Мы построились на линейку на первом этаже новой школы. Посетил он и старое здание, историческое, которое было построено в 1894 году по просьбе поэта
Н. А. Некрасова.
А вот какие впечатления остались
у педагога Г. С. Гороховой: «У меня
не было урока, и я отправилась встретить Ю. А. Гагарина. У школы остановилась черная «Волга». Из машины
вышел молодой, улыбающийся, красивый человек среднего роста. Такой
простой из себя. Провели Юрия Гагарина в учительскую, дали звонок.
Ребята сразу выстроились в коридоре — все уроки были прерваны. Он
стал выступать, рассказал о себе, где
родился, где жил, как рос, где учился — все простым, доступным языком. Ребята слушали его, затаив дыхание. Мы близко стояли к Гагарину,
и я заметила у него шрам над бровью
(видимо, след от автоаварии). Потом
были фото на память. Он еще немного
поговорил с ребятами и уехал. Да, помнится, ребята с благоговением дотрагивались до его шинели, а одна девочка даже понюхала, словом, кто мог дотянуться, все старались дотронуться
до первого космонавта Земли. Работала я тогда учителем физкультуры и,
конечно же, мечтала стать космонавтом, как Терешкова. Даже несколько
раз прыгала с парашютом, занимаясь
в нашем аэроклубе в Карачихе».

Патриотизм
и на город Ярославль. Поляки хорошо понимали, что этот город
не только один из богатых торговых городов России, но и важнейший стратегический центр. Взятие Ярославля и прочих северных
городов позволяло польским войскам отрезать Верхнее Поволжье
и все северные земли от Москвы
и тем самым лишить ее возможности какой‑либо военной и продовольственной помощи. Когда
в октябре 1608 года поляки подошли к Ярославлю, в городе оказались предатели, ярославский воевода Федор Борятинский, а также крупные купцы, встретившие
поляков без сопротивления.

В феврале
1609 года вновь
поднялись города
Северной Руси.
Народное
ополчение
возглавил
воевода Никита
Васильевич
Вышеславцев.
Иностранец Конрад Буссов рассказывает о Ярославле. «Поляки
грабили купеческие лавки, били
народ, без денег покупали все,
что хотели». Ярославль захлестнула волна возмущения, и тогда
ляхи начали «непокорных с башен высоких градных долу метать, иных же с кур — тех берегов в глубину реки и с каменеем
врезах, Иных же из луков и самопалов расстреляюще. Иным же го-

лени переломах. Иных же чад перед очами родителей в огонь бросаху, о камни и углы рахбиваху.
Иных же на копии и сабли воткнувши перед родителями носяшу,
красных же жен и девиц на блуд
отдаху. Многие же от безмерных мучительств и осквернений,
сами смерть принимаху, дабы
не оскверниться от поганых».
Во второй половине ноября
1608 года против поляков выступили горожане Галича, Солигалича, Вологды, Тотьмы, Белоозера и Костромы. Однако король
Сигизмунд принял срочные меры.
Он уже выполнил первоначальный план. Главный город Севера — Ярославль взят. Благодаря
его захвату, поляки смогли овладеть многими северными городами, но русские воеводы нашли
в себе силы и вновь вернули себе
северные города. Тревожная обстановка сложилась и в Ярославле. В городе вот-вот вспыхнет восстание. И тогда Сигизмунд приказал Яну Сапеге срочно отправить
в Ярославль дополнительное войско во главе с полковником Александром Лисовским.
Войска Лисовского вошли
в Ярославль 12 декабря 1608 года.
В городе все было тихо и ничего худого для панов не предвещало. Ляхи, обрадованные встречей
с земляками, учинили небывалое празднество. Однако ночью
14 декабря, в сильный мороз, когда пьяные поляки уснули, ярославцы «врознь по дворам пьяных
побили». Но радость победы вскоре померкла. Пан Лисовский, за-

Юрий Гагарин в Карабихе
«4 апреля 1964 года в Ярославле
было совещание областного комсомольского актива. Молодежь хотела
видеть первого космонавта, его всюду приглашали на встречи.
Юрий Алексеевич согласился принять участие в работе комсомольского актива, который состоялся в театре им. Волкова. Обычно почетные
гости города, осматривая его достопримечательности, посещали музей
им. Н. А. Некрасова в Карабихе.
О том, что Юрий Гагарин в Ярославле и приедет в музей, в Карабихе
знали с утра. В момент, когда Юрий
Алексеевич проезжал по главной дороге, жители деревни (дети и взрослые) вышли из своих домов, чтобы
посмотреть на первого человека, который летал в космос, хотя бы краем
глаза взглянуть на Юрия Гагарина.
Ученики Карабихской школы тоже
знали о приезде великого космонавта.
В школе шли занятия, и когда машина
с космонавтом приехала в музей, ребята заволновались.
Послали делегацию учащихся в музей во главе с Леной Тарасовой, дочерью директора музея А. Ф. Тарасова.
Ребята попросили Юрия Алексеевича
зайти в школу, и он согласился.
О том, что космонавт идет в школу,
первыми узнали учащиеся, занимавшиеся в классах, окна которых выходят на дорогу. Дети зашумели, обрадовались, по звонку все вышли на линейку в коридор. В школе было состояние
всеобщего волнения, восторга от встречи с первым космонавтом Земли.»
«Лицо Юрия Алексеевича было озарено широкой, лучезарной, обаятельной улыбкой, но в глазах и в его взгля-

де чувствовалась усталость. У него
была огромная моральная и физическая нагрузка, которую нес по жизни
этот легендарный человек…».
«Речь его была простой, добросердечной. Юрий Алексеевич рассказывал о себе, о друзьях, о космонавтах.
Спросил, кого еще из космонавтов ребята знают. Все хором назвали имена
В. В. Терешковой и других небесных
братьев. Юрий Алексеевич ответил
на все вопросы, которые ему задавали
дети, также поинтересовался, как дела
в школе, расспросил об учебе, о занятиях, о дисциплине и других увлечениях
учеников школы. На прощание Юрий
Гагарин пожелал всем успехов. Встреча была недолгой, потому что время
было ограничено, эта поездка в Карабихскую школу была вне плана пребывания Юрия Алексеевича в Ярославле.
В школе обсуждали это событие
не только в день визита Юрия Гагарина, но и долгое время после его отъезда дети взволнованно делились своими впечатлениями. В музее истории
школы есть фото, сделанное в этот памятный день для Карабихской школы.
Учителя, учащиеся, водившие Юрия
Алексеевича по своей родной школе,
гордятся этим незабываемым событием и делятся своими воспоминаниями с подрастающим поколением…».
Т. А. Семейкина,
заместитель директора по воспитательной работе Карабихской школы
(Использованы материалы учителей и учеников Карабихской ООШ
Г. С. Гороховой, Т. А. Шадричевой, Л. Г.
Требесовой, Е. Ф. Московской и др.)

севший с крупным отрядом ляхов
в Спасо-Преображенском монастыре, уцелел и принялся жестоко расправляться с восставшими.
Вскоре весь Ярославль окутался
дымами пожарищ…
В феврале 1609 года вновь поднялись города Северной Руси. Народное ополчение возглавил воевода Никита Васильевич Вышеславцев. Ранее он был в Новгороде
вкупе с именитым полководцем
Михаилом Скопиным-Шуйским.
Изведав, что в Вологде собралось
народное ополчение, Михаил Скопин, учитывая огромное значение
Ярославля, поручил Вышеславцеву встать в его челе и выступить
на избавление от ляхов Ярославля.
Ополчение выдвинулось из Романова (ныне г. Тутаев) 16 марта.
К этому времени в его рядах было
до 40 тысяч ратников. Повстанцам пришлось пробиваться с боями, путь до Ярославля ополчение проделало лишь за двадцать
два дня. Ян Сапега дал строжайший наказ Лисовскому «идти наспех днем и ночью, Чтобы изменники к Ярославлю не подошли,
И дурна бы никоторого не учинили, и Ярославского уезда не извоевали». 7 апреля 1609 года Никита
Вышеславцев стал вблизи города,
у села Егорьевского (ныне Григорьевское.) Навстречу ему вышел начальник польского гарнизона Тышкевич со своим отрядом.
В результате битвы поляки
стали отступать. Силы Тышкевича были разбиты, но ему самому удалось бежать в Ярославль
и укрыться за стенами города.
С ним убежал и воевода — изменник Федор Борятинский. Поляки
были перебиты. В живых осталось не более 10 человек… На следующий день 8 апреля 1609 г.
с огромным воодушевлением,
колокольным звоном и хлебомсолью встретили ярославцы ополчение Вышеславцева.
людмила антонова

развитие апк

Как успеть за рынком
Окончание. Начало на стр. 1
Совсем скоро начнется строительство следующей очереди шестиметровых голландских теплиц, и к имеющимся
3, 3 га производственных площадей добавятся новые гектары. Как отмечают специалисты, таких производств в России, где получают продукцию самого широкого ассортимента практически беспрерывно круглый год, – пока единицы.
Теперь каждый квадратный метр полезной площади вместо
12 кг огурцов дает все 70 кг. Поздравляя всех с реализацией данного проекта, Сергей Александрович Вахруков обратил внимание на конкурентоспособность производства, что
было бы немыслимо без применения передовых технических разработок. В частности, газовая котельная, оборудованная когенерационными установками, не только обеспечивает предприятие теплом, но и электроэнергией. Она и
позволяет применять технологию досвечивания культур выращиваемых под стеклом. Участники совещания посетили и
рыбоводный завод «Ярославский», принадлежащий той же
компании «МБП ГРУПП».
Стало уже традицией подобные мероприятия в сфере
сельскохозяйственного производства совмещать с обстоятельным разговором о проблемах сегодняшнего дня. На совещании, состоявшемся в Дубковском ДК, была обсуждена готовность сельских товаропроизводителей к предстоящей полевой кампании. Глава региона, подводя итоги, подчеркнул готовность области увеличить материальную помощь на субсидии. В этом году она уже больше прошлогодней на 100 миллионов рублей. Будет ограничен и рост тарифов. Заключено соглашение о том, что повышение стоимости электроэнергии не превысит 15% от показателей
2010. Топливо также будет отгружаться по сниженным ценам, не дороже 16 рублей за килограмм, вместо нынешних
23-24 рублей. Селянам поставлена задача увеличить посевы зерновых до 332,5 тыс.га, что соответствует уровню
2009 года. Для этого правительство области намерено выделить из бюджета порядка 25 млн. рублей. На показатели
именно 2009 года и следует ориентироваться сельхозпроизводителям.

Владимир Артемьев

