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Мероприятие было посвящено озна‑
комлению молодёжи ЯМР с культурой 
народов мира. Участниками стали 12 
команд из числа старшеклассников 
и молодежных активов. День здоровья 
проходил в два этапа. На первом этапе 
участникам предлагалось поучаство‑
вать в играх народов мира. Бурятская 
игра «Зун, утахн, зангилаа» – игроки, 
держась за руки, становятся в круг. 
Выбираются зун, утахн, зангилаа (это 
иголка, нитка и узелок). Все они друг 
за другом то забегают в круг, то выбе‑
гают из него. Если же нитка или узелок 
отрывались (отставали и неправильно 
выбегали за иголкой из круга или вбе‑

гали в круг), то эта команда считалась 
проигравшей.

Была еще мордовская народная 
игра: мечень кунсема, топса налхсема 
(круговой). Команды договарива‑
ются, кто будет в кругу, а кто будет 
за кругом. Те, кто остается за кругом, 
распределившись равномерно, ста‑
рались попасть мячом в участников, 
находящихся в кругу. Если кому‑либо 
в кругу удавалось поймать мяч, он 
старался попасть им в любого игрока 
за кругом. Если ему это удавалось, 
то у него в запасе очко, если прома‑
хивался, то выходил из круга. Когда 
мяч запятнал всех, команды менялись 
местами.

Также были дагестанские, японские 
стихи, американский сокс, русские 
шашки.

Второй этап был более творческим. 
Участники подготовили презентации 
ремесла выбранного ими народа. 
На дне здоровья присутствовали 
французы, китайцы, армяне, гавайцы, 
бразильцы, евреи, индийцы, украинцы 

и другие. Оргкомитет отметил достой‑
ную подготовку ребят.

По итогам двух конкурсных видов 
победителями стали:

I место – Кузнечихинская СОШ;
II место – Туношенская СОШ;
III место – Иванищевская СОШ.
В этот раз старшеклассники 

оказались быстрее, смекалистее, 
чем их старшие товарищи. Фотоотчет 
с мероприятия вы можете увидеть в со‑
циальной сети ВКОНТАКТЕ в группе 
«Молодежный центр «Содействие».

Целями мероприятия являлись:
– пропаганда здорового образа 

жизни;
– ознакомление с традициями, ре‑

меслами народов мира;
– развитие контактов между акти‑

вом школ и поселений Ярославского 
муниципального района.

Организаторами выступили отдел 
культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации Ярославского 
муниципального района; муниципаль‑
ное учреждение «Молодёжный центр 
«Содействие» Ярославского муници‑
пального района; администрация МУ 
Леснополянский культурно‑спортив‑
ный центр Ярославского муниципаль‑
ного района.

светлана кулькова

Премьер-министр России Влади-
мир Путин выступил в среду, 13 
апреля, на всероссийском форуме 
медицинских работников. В част-
ности, Путин заявил, что основной 
приоритет России – сбережение 
нации. 

«Мы будем и дальше вкладывать 
деньги в медицину и социальное обес‑
печение наших граждан», – заверил 
премьер‑министр.

Он привел статистические данные 
по демографии в России. «Рождае‑

мость растет, а смертность падает. 
Скоро выйдем на ноль», – отметил 
Путин.

Также он рассказал о программе 
модернизации здравоохранения, 
начавшейся в этом году. «Помимо 
национального проекта «Здоровье», 
в этом году мы запустили программу 
модернизации здравоохранения. На 
два года по этой программе выделе‑
но 460 млрд рублей», – заявил глава 
правительства.

«Сейчас проблем много: в регио‑
нах 30% больниц не имеют горячей 

воды, 8% – водопровода, 9% – не 
имеют даже канализации», ‑ сказал 
премьер.

Государство не отступит от пла‑
нов по реализации своих социальных 
задач и будет их решать одновремен‑
но с работой по улучшению экономи‑
ческой ситуации, заявил Путин. Об 
этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства назвал оши‑
бочным мнение о том, что необходи‑
мо сначала добиться экономического 
процветания, а затем заниматься 
социальными вопросами.
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12 июня состоится ежегодное празднование дня 
ярославского района.

Соответствующий пакет документов утвердил 
Глава Ярославского муниципального района Андрей 
Владимирович Решатов. Оргкомитетом по подго‑
товке и проведению любимого для жителей района 
мероприятия принято решение о том, что в этом 
году торжество будет проходить в селе Толбухино. 
Символично, что дата проведения праздника совпа‑
дает с православным праздником Святой троицей 
и Днем России. 

дети – это наше счастье, наше будущее. но также 
дети – это и большая ответственность. и чем стар-
ше становится ребенок, тем больше родительского 
внимания требуется ему.

Читатели могут подумать, что речь идет только 
об асоциальных семьях. К сожалению, это не так. Серь‑
езные проблемы в воспитании детей из‑за недостатка 
родительского внимания возникают и во вполне бла‑
гополучных семьях. Об этом свидетельствуют факты, 
которые озвучиваются на комиссии по делам несовер‑
шеннолетних.

Так, на одном из последних заседаний КДН особое 
внимание было обращено на то, что некоторые родители 
систематически игнорируют повестки и не являются 
на заседания комиссии вместе с детьми. В частности, 
речь шла о гражданке Ц., жительнице поселка Лесная 
Поляна, чей сын неоднократно привлекался правоохра‑
нительными органами за различные правонарушения.
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приоритет - сбережение нации

Под таким девизом 16 
апреля 2011 года прошел 
весенний день здоровья 
для старшеклассников 
и работающей 
молодежи Ярославского 
муниципального района. 

в фокусе

День здоровья

день района 

внимание - детям 

спорт–дружба– 
толерантность
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от четверга

яРосЛаВсКиЙ РаЙон, наРяду с гаВ-
РиЛоВ-ямсКим, неКРасоВсКим 
и ПеРесЛаВсКим, относится К не-
бЛагоПоЛуЧным теРРитоРиям, 
на КотоРых отмеЧены сЛуЧаи на-
Падения на жиВотных и ЛюдеЙ Лис 
и енотоВидных собаК. В двадцати 
двух таких случаях при анализе мозга 
убитых животных был обнаружен вирус 

бешенства. Не так давно больная лиса 
забрела в окрестности Красного Переко‑
па, в так называемое урочище Чертова 
лапа. Чтобы предотвратить распростра‑
нение этого опаснейшего заболевания, 
решено произвести отстрел больных 
зверей. Заместитель директора департа‑
мента по охране животного мира Вик‑
тор Шабанов разъяснил, что лицензии 
получат только пользователи охотничьи‑
ми угодьями, то есть юридические лица. 
Процесс будут контролировать инспек‑

торы департамента. Один из признаков 
заболевания – отсутствие страха перед 
человеком.
состояЛось заседание КооРдина-
ционного соВета По сПоРту, на кото‑
ром шла речь о реализации намеченного 
плана спортивной работы, проанализиро‑
ваны итоги достигнутого в первом кварта‑
ле 2011 года. Обсужден целый ряд вопросов, 
касающихся участия поселений в проводи‑
мых мероприятиях и материально‑техни‑
ческого обеспечения сборных команд ЯМР. 

Члены совета ознакомились с постановкой 
спортивно‑массовой работы в Ивняковс‑
ком поселении. С докладами выступали 
ведущий специалист по спорту А. Е. Арсе‑
ньев, директор физкультурно‑спортивного 
центра А. А. Сакулин, тренер женской сбор‑
ной команды по волейболу П. А Белозеров. 
Было отмечено, что районные спортсмены 
с успехом выступают на соревнованиях 
самого разного уровня, занимая призовые 
места, включая даже международные. Од‑
нако есть узкие места, на которые следует 

Приглашаем охотников

Продолжение. 
начало на стр. 1

Мы все чего‑то хотим 
в этой жизни, боремся за свои 
идеалы, выполняем инструк‑
ции, заложенные нашим пре‑
дыдущим опытом. Некоторые 
из нас привыкли обвинять 
других во всех грехах, жа‑
ловаться, упрекать во всем 
и вся своих друзей, соседей, 
коллег по работе, органы 
власти. И как показывает 
практика, от такой пустой 
болтовни и сутяжничества 
мало прока не только окружа‑
ющим, обществу, государству, 
но и самому человеку. Между 
тем не лучше ли бы взгля‑
нуть внутрь себя, посмотреть 
на своих близких, своих де‑
тей. Ведь если нет порядка 
в семье, о чем‑то другом уже 
говорить сложно.

Так вот и гражданка Ц. 
очень много внимания уделя‑
ла «общественным» делам. 
Различные жалобы на пло‑
хую работу властей, желание 
что‑то изменить, кому‑то ука‑
зать, кого‑то поправить. И это, 
может быть, и неплохо, ак‑

тивная гражданская пози‑
ция заслуживает одобрения, 
если бы не одно но.

…Из материалов комис‑
сии следует, что еще в сен‑
тябре 2008 года сын граж‑
данки Ц. нанес побои несо‑
вершеннолетнему, который 
был вынужден обратиться 
в детскую поликлинику № 3. 
В результате инцидента мама 
мальчика, который нанес по‑
бои своему знакомому, была 
привлечена к административ‑
ной ответственности А вот 
еще один случай, который 
произошел в этой семье уже 
в 2010 году. 13 января в де‑
журную часть Ярославского 
РОВД поступило сообщение 
от гражданки Ц., что ее сын 
хулиганит по месту жительс‑
тва. В ходе проверки выясни‑
лось, что когда несовершен‑
нолетний вернулся домой, он 
обнаружил, что в его комнате 
отсутствует компьютер. Тог‑
да ее сын начал разбрасывать 
предметы мебели, но потом 
успокоился и помирился с ма‑
терью. Вскоре гражданка Ц. 
забрала заявление.

27 января нынешнего 
года в дежурную часть УВД  
г. Ярославля поступило за‑
явление от директора мага‑
зина «Магнит». Она просила 
привлечь к ответственности 
мужчину, который похитил 
товары Флейкс Окунек, Флей‑
кс Кальмар, рулет клубнич‑
ный. Общая сумма похищен‑
ного составила 113 рублей 80 
копеек. Сотрудники милиции 
выяснили, что товары из ма‑
газина украл все тот же сын 
гражданки Ц. В возбуждении 
уголовного дела отказали, 
было решено привлечь к ад‑
министративной ответствен‑
ности мать несовершенно‑
летнего за ненадлежащие 
выполнение обязанностей 
по воспитанию сына. Но не‑
смотря на неоднократные 
письменные приглашения 
КДН на заседание комиссии 
ни она, ни ее сын так и не яви‑
лись. О чем это может гово‑
рить? Догадаться несложно.

Между тем в соответствии 
с законом комиссия по делам 
несовершеннолетних имеет 
право принудительно доста‑

вить на заседание несовер‑
шеннолетнего и одного из его 
родителей. Представьте, 
что к вам приедет милицейс‑
кий наряд – домой или на ра‑
боту, попросят открыть дверь 
и проехать с ними. Скорее 
всего, будет очень похоже 
на задержание преступника. 
Косые взгляды соседей, кол‑
лег, друзей…

Не зря говорится, что в чу‑
жом глазу можно найти 
соринку, а в своем и брев‑
на не заметишь. Прежде 
чем критиковать других, не‑
плохо бы разобраться в своей 
жизни, в своей семье. Ведь 
из‑за того, что мама зани‑
мается такой бурной «обще‑
ственной» деятельностью, ее 
сыну не хватает внимания, 
отсюда и результат. Скоро 
подростку исполнится 18 лет, 
а значит за совершенные пра‑
вонарушения будет вполне 
реальная уголовная ответс‑
твенность и возможность 
отправиться в места не столь 
отдаленные. Стоит задумать‑
ся над этим.

наш корр. 

Департамент по охране и использованию животного 
мира Ярославской области сообщает, что 26.04.2011 
года в 10.00 состоится обсуждение проекта лимита и 
квот добычи охотничьих ресурсов в период с 1 авгус-
та 2011 года по 1 августа 2012 года на территории 
Ярославской области (в помещении областного обще-
ства охотников и рыболовов по адресу: г. Ярославль, 
ул.Некрасова, д.42).

Приглашаем охотников, граждан, представителей 
общественных организаций (объединений) и научных 
организаций принять участие в обсуждении.

Дополнительную информацию можно получить в 
департаменте по охране и использованию животного 
мира Ярославской области по адресу: г.Ярославль,  
ул. Советская, д. 69, тел.: (4852) 58-24-82

342 фантазии
15 апреля в центре детского творчества «Шанс» 
завершился итоговой выставкой проводимый 
с начала месяца районный конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «мир творческих 
фантазий».

Долгие годы, десятилетия проводится этот 
конкурс, с целью развития и популяризации деко‑
ративно‑прикладного творчества, стимулирования 
творческой активности детей и педагогических 
работников учреждений образования района.

Оценку конкурсных работ осуществляли: пе‑
дагоги дополнительного образования, учителя 
школ и представители творческой интеллигенции 
района.

Участие в конкурсе приняли 25 образовательных 
учреждений, из них 13 средних школ (Мордвинов‑
ская, Михайловская, Иванищевская, Мокеевская, 
Лучинская, Дубковская, Спасская, Кузнечихин‑
ская, Ивняковская, Ширинская, Григорьевская, 
Толбухинская, Туношенская), 5 основных школ 
(Красносельская, Медягинская, Глебовская, Пес‑
трецовская, Карабихская), 4 учреждения дополни‑
тельного образования (ЦДТ «Шанс», «Солнышко», 
«Ступеньки», ЦВР «Радуга»), 1 начальная школа–
детский сад: Леснополянская; 2 детских сада: № 20 
«Кузнечик»; № 27 «Светлячок».

В 15 номинациях конкурса (сувениры, роспись, 
лоскутная мозаика, глиняная игрушка, вязание, ап‑
пликация, вышивка, флористика, художественная 
соломка, бисероплетение, гильоширование, муко‑
солька, лозоплетение, резьба по дереву и модульное 
оригами) принято 342 работы от 301 автора.

Итоги конкурса подведены в информацион‑
ной справке и приказе управления образования, 
с ними подробнее можно ознакомиться в разделе 
«Районные конкурсы» на сайте ЦДТ «Шанс» 
http://shans‑yar.edu.yar.ru

Победители и призёры, занявшие 1,2,3 места 
в номинациях и разделённые по возрастным груп‑
пам, будут до конца учебного года награждены 
грамотами управления образования.

игорь сергеев, 
педагог-организатор ЦДТ «Шанс» 

Внимание - детям
  творчество

в фокусе

В плане обозначены конк‑
ретные направления деятель‑
ности администрации ЯМР 
в самых различных областях 
социально‑экономическо‑
го развития района. В час‑
тности, для поддержания 
приоритетов модернизации 
экономики намечено оказа‑
ние помощи предприятиям 
и организациям в получении 
субсидии на компенсацию 
части затрат субъектов ма‑
лого и среднего предприни‑
мательства, связанных с ре‑
ализацией программ по энер‑
госбережению в рамках об‑
ластной целевой программы 
развития субъектов малого 
и среднего предприниматель‑
ства ЯО на 2010‑2012 годы.

Для создания благоприят‑
ных условий для привлече‑
ния инвестиций в экономику 
ЯМР проводится мониторинг 
и ведение реестра инвести‑
ционных проектов, реализу‑
емых на территории ЯМР, 
а также предоставление на‑
логовых и иных льгот.

В направлении поддержа‑
ния приоритетов модерни‑
зации экономики: повыше‑
ние энергоэффективности, 

развития новых энергети‑
ческих, информационных, 
телекоммуникационных 
и медицинских технологий 
будут реализовываться ме‑
роприятия в рамках програм‑
мы развития энергетики ЯО 
и областной целевой про‑
граммы «Энергосбережение 
и повышение энергоэффек‑
тивности в ЯО». В 2011 году 
будет произведена закупка 
технических средств, про‑
граммного обеспечения 
и проведение работ в целях 
создания информационной 
системы обеспечения градо‑
строительной деятельности 
муниципальных образований 
ЯО и информационного бан‑
ка данных градостроитель‑
ной деятельности ЯО.

В социальной сфере 
для осуществления мероп‑
риятий по поддержке моло‑
дых и многодетных семей 
запланировано обеспечение 
санаторно‑курортного лече‑
ния детей из многодетных 
семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной си‑
туации, по медицинским 
показаниям. Кроме того, 
будет организована работа 

по оказанию медицинских 
услуг для лечения больных 
алкоголизмом членов мало‑
имущих семей. В тоже вре‑
мя будет проводиться учет 
социально‑благополучных 
семей, для представления 
к награждению родителей 
за вклад в воспитание детей 
медалью «За верность роди‑
тельскому долгу».

Планируется консуль‑
тирование молодых семей 
по вопросам ожидания и вос‑
питания ребёнка, разрешение 
конфликтов, а также работа 
с семьями группы риска. 
Планируется проведение 
различных акций и меропри‑
ятий, направленных на про‑
филактику зависимостей, 
правонарушений в молодеж‑
ной среде, по сохранению 
репродуктивного здоровья 
молодежи и разрешению кон‑
фликтов. Основную задачу 
в данном направлении де‑
ятельности будут выполнять 
мероприятия по повышению 
квалификации врачей‑педи‑
атров, акушеров‑гинеколо‑
гов, акушеров, патронажных 
медицинских сестер, а также 
материально‑технического 

обеспечения функциониро‑
вания кабинетов врачей‑пе‑
диатров, акушеров‑гинеколо‑
гов, акушеров.

Запланирован целый 
спектр мероприятий по под‑
держке одаренных детей, 
который включает в себя 
и создание условий для ка‑
чественного обучения и учас‑
тия в различных олимпиа‑
дах, а также материальную 
поддержку юных дарований. 
Кроме того, планируется 
дальнейшее создание усло‑
вий для повышения квалифи‑
кации учителей.

В рамках мероприятий, 
направленных на экологи‑
ческую безопасность жите‑
лей района, запланирована 
разработка генеральной 
схемы очистки территории 
района, строительство кон‑
тейнерных площадок с ис‑
пользованием заглублен‑
ных контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов 
на территории поселений. 
Кроме того, запланирован 
ряд мероприятий по защите 
водных объектов от загряз‑
нений.

Пресс-служба 
администрации Ямр

Расставляя приоритеты
развитие яМр

Главой Ярославского муниципального района Андреем 
Владимировичем Решатовым утвержден план мероприятий по 
реализации на территории ЯМР в 2011 году Послания Президента РФ 
Федеральному собранию РФ. 
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до четверга

обратить самое пристальное внимание. 
Вне спортивной жизни, например, оказыва‑
ются ребята, окончившие школу. Намечены 
пути исправления ситуации.
ФинаЛьные игРы сиЛьнеЙШих 
ВоЛеЙбоЛистоВ гоРодоВ и муници-
ПаЛьных РаЙоноВ В РамКах яРос-
ЛаВсКоЙ обЛастноЙ сПаРтаКиады 
ПРоходиЛи В туноШне. Самой подго‑
товленной и сильной из всех женских 
команд, получивших право на участие 
в заключительных встречах, оказалась 

сборная Ярославского МР. Она заняла 
первую ступень пьедестала почета. Не‑
сколько не повезло мужчинам. Уступив 
спортсменам из Гаврилов‑Яма, мужская 
сборная стала второй.
на базе КРаснотКацКоЙ соШ состо-
яЛась маЛая РаЙонная оЛимПиада 
По техноЛогии дЛя уЧаЩихся 6-7 
КЛассоВ. Состязание проходило в два 
тура: первый – теоретический, второй – 
защита проектов. Знаниями мерялись 25 
учеников из Дубковской, Ивняковской, 

Красноткацкой, Курбской, Кузнечихинской, 
Мокеевской, Михайловской СОШ, школы 
пос. Ярославка, Пестрецовской и Глебовс‑
кой ООШ. Победителями признаны ученики 
Красноткацкой школы — Ульяна Чернецова, 
Анастасия Галактионова, Владимир Ива‑
нов. Их готовили преподаватели Л. И. Тали‑
цына и М. М. Медведев. Призерами стали 
Карина Хохлова (Кузнечихинская СОШ, 

преподаватель И. А. Дмитриева), Алина 
Фадеева, Элеонора Гасьянц (Мокеевская 
СОШ, преподаватель С. В. Тихонова), 
Анастасия Ярополова (Пестрецовская 
ООШ, преподаватель В. Н. Ремнева), 
Закир Сабиров (Михайловская СОШ, пре‑
подаватель Н. В. Минаева), Илья Комов 
(Кузнечихинская СОШ, преподаватель 
С. М. Зобнев).

Прикосновение 
к подвигу
По поручению юных краеведов о впечатлениях 
от поездки в жуковский ко дню космонавтики 
рассказала в своем письме в редакцию руко-
водитель Пестрецовского музея г. а. андреева, 
председатель совета ветеранов.

Всем нам, отправившимся в Жуковский, хотелось 
побывать на месте послевоенной работы извест‑
ного летчика Амет‑хан Султана. В мае 1942 года он 
тараном сбил над деревней Дымокурцы немецкий 
бомбардировщик «Юнкерс‑88», выставленный потом 
в центре города на Ильинской площади. Это была 
первая победа будущего дважды Героя Советского 
Союза, память о котором свято чтят все ярославцы, 
особенно жители Заволжья, над чьей территорией 
был осуществлен подвиг. Знакомство началось с по‑
сещения музея авиации. Его экспозиция дает ясное 
видение того, как развивалась авиация, какой боль‑
шой путь она прошла и какую роль играла и играет 
при этом работа летчиков‑испытателей. 

Эти мужественные люди всегда на самом пере‑
днем крае. Они первыми садятся за штурвалы само‑
летов новых конструкций, выявляя их возможности, 
прокладывая путь другим. «Мы учим летать самоле‑
ты» – это про них. Для испытания и отработки новых 
систем и конструкций существуют специальные лета‑
ющие лаборатории. На одном из таких самолетов‑ла‑
бораторий летал Амет‑хан Султан. В музее хранится 
фотография этой машины, на которой впоследствии 
знаменитый летчик и разбился.

Летчики‑испытатели имеют отношение и к косми‑
ческой технике. Например, к «Бурану», космическому 
кораблю‑челноку многоразового использования. Его 
маленький макет есть в музее. В экспозиции много 
материалов, посвященных первому полету человека 
в космос и лично первому космонавту планеты Юрию 
Алексеевичу Гагарину.

Но привлек не только музей. 
Нам показали зал, где летчики на специальных 

тренажерах отрабатывают навыки тех или иных по‑
летов. Ученику 8 класса Максиму Румянцеву удалось 
даже посидеть за штурвалом тренажера и почувство‑
вать себя летчиком, ведущим свой самолет над мо‑
рем, а потом сажающим его на палубу авианосца 
и взлетающим с нее. Много впечатлений оставило 
посещение аэродрома. Нам разрешили подняться 
на 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!

Нас повсюду сопровождали летчики – мужес‑
твенные, красивые, открытые для общения люди. 
Мы познакомились с Героем России заслуженным 
летчиком‑испытателем А. Н. Квочуром, а также 
с внучкой Амет‑хан Султана. Город Жуковский нам 
очень понравился и не только своим внешним видом, 
а и доброжелательностью хозяев. Когда мы проща‑
лись с провожавшими нас летчиками, то услышали 
от них на прощание пожелание здоровья и успехов 
в учебе.

г. а. андреева

  наша история

Тридцать лет назад рас‑
пахнул свои двери в волшеб‑
ную страну детства детский 
садик в деревне Кузнечиха, 
именуемый ныне МДОУ де‑
тский сад «Кузнечик». Дата, 
что и говорить, весьма зна‑
чимая для коллектива, при‑
нимавшего поздравления с 
днем рождения 18 марта ны‑
нешнего года. За прошедшие 
годы немалое количество 
ребят пребывало в стенах 
этого дошкольного учрежде‑
ния, готовясь к предстоящей 
большой жизни. Сегодня в 
нем, управляемом Любовью 
Анатольевной Лобжанидзе, 
обитают 60 детей в возрасте 
от полутора до семи лет. 
Они – подлинные граждане 
этой детской страны, и за‑
бота о каждом чувствуется 
в «Кузнечике» повсеместно 
и постоянно

В коллективе нет случай‑
ных людей. Все сотрудники 
– люди творческие, каждый 
– профессионал, предпочита‑
ющий такие методы работы, 
которые учитывают инди‑
видуальные особенности 
детей, уровень их развития. 
Старожилами детского сада 
являются Н.И.Черникова, 
Т.В.Морозова, В.П.Тюрина. 
Они стояли у самого зарож‑

дения истории «Кузнечика», 
продолжают и по сию пору 
служить своему нелегко‑
му делу, отдавая сердца 
малышам. Сегодня растет 
хорошая молодая плеяда 
педагогов, идущая им на сме‑
ну. Она не просто хранит и 
продолжает, но и приумно‑
жает традиции старшего 
поколения. Молодые педа‑
гоги – У.В. Касьянова, М.В. 
Новожилова, М.А. Носаева,  
М.А. Саранцева, И.М. Се‑

менкова, ‑ внедряют в работу 
все самое новое, интересное, 
перспективное.

Н.И. Черникова, музы‑
кальный руководитель, 
прививает детям любовь к 
музыке, песне, танцу. На ее 
занятиях царит атмосфера 
свободы, непринужденности, 
естественности. И ребята 
с большим удовольствием 
приобщаются к этому искус‑
ству. А хорошую физическую 
форму дети приобретают в 

спортивном зале под руко‑
водством инструктора физ‑
культуры М.Н.Кульпичева. 
Разнообразное специальное 
оборудование, яркие мячи 
помогают детям выплес‑
нуть заряд накопившейся 
энергии, укрепить здоровье, 
воспитать характер, выра‑
ботать спортивную осанку. 

«Работать, думать, ис‑
кать!», « Найти ключик к 
сердцу каждого ребёнка» 
– вот такими девизами ру‑
ководствуются сотрудники 
учреждения в своей работе. 
С семи часов утра и до са‑
мого вечера находятся дети 
в детском саду. И поверьте, 
большинство из них, порой, 
просто не хотят уходить 
домой. Это один из замеча‑
тельных показателей, харак‑
теризующих положение дел 
в дошкольном образователь‑
ном учреждении. Хочется 
пожелать всем сотрудникам 
детского сада огромного 
счастья, семейного благопо‑
лучия, творческих успехов и 
удач. А детям и их родителям 
– как можно больше улыбок, 
задора, крепкого здоровья! С 
днем рождения!

галина лозинскаЯ, 
главный специалист  

сектора дошкольного и  
дополнительного  

образования

Первенство посвящено 
памяти учителя физичес‑
кой культуры той же школы 
Натальи Геннадьевны Тали‑
циной. Организаторами дан‑
ного мероприятия выступили 
отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис‑
трации ЯМР, муниципальное 
учреждение «Физкультурно‑
спортивный центр» ЯМР, ад‑
министрация Карабихского 
сельского поселения.

В соревнованиях приня‑
ли участие две команды, 
представляющие Ярослав‑
ский район: это команда 
Ивняковского сельского 
поселения и Карабихского 
поселения, гостями сорев‑
нований стали команды 
Даниловского и Рыбинского 
муниципальных районов 
Ярославской области.

Первыми на площадке 
встретились команды Ярос‑
лавского района, со счетом – 
0:2 победу одержала коман‑
да Карабихского сельского 
поселения. Следующими 
на площадку вышли коман‑
ды Даниловского и Рыбин‑
ского районов. Со счётом 
– 2:0 выиграла команда 
Данилова. Решающей стала 
партия с участием команд 
Карабихского поселения 
и Даниловского муници‑
пального района со счётом 
по партиям – 25:17, 16:25, 
15:9. Общий итог матча – 
2:1 в пользу Карабихского 
сельского поселения. 

В результате упорной 
борьбы на пьедестал взо‑
шли следующие команды: 
первое место – Карабихское 
сельское поселение, вто‑
рое место – Ивняковское 
сельское поселение, третье 
место – сборная команда Да‑
ниловского муниципального 
района.

П о ч ё т н ы м  з н а к о м 
«НИКА» и грамотой были 
определены лучшие игроки 
команд. Ими стали Патрике‑
ева Светлана – Карабихское 
сельское поселение, Круто‑

ва Евгения – Ивняковское 
сельское поселение, Крюко‑
ва Наталья – Даниловский 
муниципальный район, Гро‑
мова Елизавета – Рыбинс‑
кий муниципальный район.

Особую благодарность 
за содействие в организа‑
ции соревнований хочется 
выразить директору Крас‑
ноткацкой СОШ Мухиной 
Марии Петровне и учителю 
физической культуры Тали‑
цину Сергею Геннадьевичу.

артем арсеньев

Мяч над сеткой

Кузнечихинское Сп

Карабихское Сп

Вы знаете, где живет детство? Конечно же, в детских садах, где много 
радости, смеха, детских улыбок и грез!

Второй год подряд 
на территории 
Карабихского 
сельского 
поселения 
в Красноткацкой 
школе проходит 
открытое 
первенство 
Ярославского 
муниципального 
района 
по волейболу среди 
женских команд .

жиВи, «КузнечиК»!
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Учитывая то, что каждый старо‑
ста представляет интересы не од‑
ного десятка людей, разговор по‑
лучился очень конкретный и слож‑
ный. Причем как обычно начали 
с разговора о том, кто в разрезе 
существующего законодательства 
должен решать возникающие про‑
блемы, а именно, какие полномочия 
и в какие направления деятельнос‑
ти осуществляет поселение, какие 
районная власть. К примеру, на воп‑
росы, касающиеся благоустройства 
территории, ответила глава поселе‑
ния Наталия Ивановна Ашастина. 

После анализа поступивших жа‑
лоб и предложений главе поселения 
поручено провести благоустройство 
улиц в п. Красный Бор. Предстоит 
проработать проект строительства 
в 2011‑2012 гг. колодца в д. Мань‑
ково, а также произвести ремонт 
2‑х колодцев на ст. Коченятино 
в 2011 году. Для решения проблем, 
связанных с обеспечением водой 
жителей деревни Прусово, ад‑
министрация поселения вместе 
с жителями деревни проработает 
вопрос по созданию кооператива 
собственников жилья для того, 
чтобы существующая в деревне 
система водоснабжения и водоот‑
ведения получила законный статус, 
что позволит содержать ее в долж‑
ном состоянии.

По итогам встречи главой ЯМР 
Андреем Владимировичем Решато‑
вым даны конкретные поручения 
руководящему составу админис‑
трации ЯМР, курирующим конк‑
ретные направления деятельности 
и руководителям управляющих 
компаний.

До 1 июня совместно с депар‑
таментом дорожного хозяйства 
и транспорта будет проработана 
возможность установки остано‑
вочных пунктов более современ‑
ного и удобного образца. Для более 
удобного и качественного обслу‑
живания населения по вопросам 
землепользования принято ре‑
шение о включении в штат МУ 
«Центр земельных ресурсов» ЯМР 
специалиста – землеустроителя, 
обслуживающего Заволжское сель‑
ское поселение. Ремонтом дороги 
до д. Левцово займется МУ МФЦР 
ЯМР. По итогам поступивших 
жалоб по поводу некачественного 
вывоза ЖБО ООО «Заволжская 
управляющая компания» поручено 
разработать новую схему работы 
по предоставлению данной услуги 
жителям деревни Ново и организо‑
вать постоянное дежурство слесаря 
в п. Красный Бор, обеспечив его 
мобильным телефоном для того, 
чтобы граждане могли в любое 
время связаться с управляющей 
компанией.

Вопросов, касающихся сферы 
предоставления коммунальных 
услуг, было больше всего. Причем 
каждое из прозвучавших заявле‑
ний было мотивировано конкрет‑
ными фактами, а порой и цифрами. 
Поэтому по итогам встречи руково‑
дителям управляющих компаний 
рекомендовано при проведении 
работ по обслуживанию жилого 
фонда обязательно встречаться 
со старостами домов, обладающи‑

ми самой полной и разнообразной 
информацией о доме и его жильцах.

Несмотря на острые вопросы 
и сложные темы, прозвучавшие 
в рамках встречи, каждый из участ‑
ников и активисты поселения и ру‑
ководящий состав администрации 
поселения и района в рамках встре‑
чи смогли найти ответы на каждый 
из обозначенных моментов. После 
«мозгового штурма» все участники 
встречи превратились в зрителей. 
После праздничного концерта 
общение продолжилось в рамках 
организованного администрацией 
поселения чаепитием. Это дало 
возможность продолжить общение 
в неформальной обстановке.

По итогам встречи мы задали 
несколько вопросов главе ЯМР 
Андрею Владимировичу Решатову.

– андрей владимирович, сегодня 
много говорилось о проблемах, 
но наверняка есть возможность 
обозначить и позитивные моменты, 
например, в сфере жкХ заволжско-
го поселения?

– Конечно можно. В поселении 
отсутствуют проблемы, связан‑
ные с горячим водоснабжением, 
отоплением и электроснабжением. 
В 2009 и 2010 году по содержанию 

и ремонту жилищного фонда в по‑
селении выполнено работ на сумму 
8,094 млн. руб. По капитальному 
и текущему ремонту котельных, 
тепловых, водопроводных и ка‑
нализационных сетей в Заволж‑
ском поселении выполнено работ 
в 2009 и в 2010 годах году на сумму 
3,679 млн. руб. Кроме того, идет ра‑
бота по газификации населенных 
пунктов.

– мы знаем, что проведение таких 
выездных совещаний с участием 
актива поселений – это ваше пред-
ложение. насколько эффективна 
такая форма работы с населением, 
как говорится, тет-а-тет?

– Не только эффективна, но и не‑
обходима. Вы сами слышали и ви‑
дели насколько разные по тематике 
вопросы звучали сегодня. Главное, 
что каждый из вопросов мы обсу‑
дили вместе и вместе приняли ре‑
шение о том, в каком направлении 
необходимо двигаться для его ре‑
шения. Вот главный, на мой взгляд, 
позитивный момент.

Вместе со специалистами ГО 
и ЧС всех уровней в обсуждении 
самых злободневных на сегодня 
тем приняли участие главы поселе‑
ний. Ярославский район значитель‑
но пострадал от обрушившегося 18 
апреля шторма. Восстановитель‑
ные работы по ремонту линий элек‑
тропередач, аварийные бригады 
начали сразу после поступления 
первых сигналов об обрыве про‑
водов. На момент проведения КЧС 
из 50‑ти пострадавших населенных 
пунктов только в 14‑ти осталось 
завершить работы. В первую оче‑
редь по распоряжению главы ЯМР 
Андрея Владимировича Реша‑
това все силы были направлены 
на восстановительные работы 
по отоплению и водоснабжению. 
В первую очередь люди! Однако 
вместе с хорошими показателями 
скоординированности действий 
в условиях чрезвычайной ситуации 
были отмечены факты несвое‑

временно поступающей инфор‑
мации о произошедших авариях. 
К примеру, сигнал об отсутствии 
электричества на птицефабрике 
в Дубках поступил спустя 5 часов 
после аварии. По мнению членов 
КЧС, подобные природные катак‑
лизмы могут повториться, поэтому 
гораздо разумнее предусмотреть 
на предприятиях автономные 
подстанции, которые возможно 
использовать в случае ЧС.

Несмотря на осеннюю погоду 
пожароопасный период с опере‑
жением графика уже начался 
в северных районах России. Сле‑
довательно, подготовительные 
мероприятия в этом направлении 
выходят на первое место. С 11 ап‑
реля на территории Ярославского 
муниципального района начался 
месячник пожарной безопасности. 
Соответствующий пакет доку‑
ментов утвержден главой ЯМР 
Андреем Владимировичем Реша‑
товым. Цель проведения месячни‑
ка – повышение уровня пожарной 
безопасности населенных пунктов 
на территории ЯМР и совершенс‑
твование знаний населения в об‑
ласти пожарной безопасности, со‑
вершенствование взаимодействия 
с администрации Ярославского 
муниципального района с админис‑
трациями городского и сельских 
поселений, руководством потенци‑
ально‑опасных и критически важ‑
ных объектов, а также обучение 
населения муниципального района 

основным требованиям и правилам 
пожарной безопасности в весенний 
период и летний пожароопасный 
период. Все вышеперечисленные 
мероприятия направлены на по‑
вышение уровня пожарной безо‑
пасности населенных пунктов 
и объектов различных категорий 
на территории Ярославского му‑
ниципального района. Информа‑
ция о пожароопасной обстановке 
в населенных пунктах поступает 
в Единую дежурно‑диспетчерскую 
службу еженедельно. К профи‑
лактической работе с населением 
рекомендовано привлекать старост 
деревень и добровольцев из числа 
жителей Ярославского муници‑
пального района.

Главам поселений рекомендова‑
но обеспечить реализацию первич‑
ных мер пожарной безопасности 
на территории поселений, а также 
организовать проверку противо‑
пожарного состояния населенных 
пунктов и садоводческих неком‑
мерческих товариществ, их готов‑
ности к пожароопасному периоду 
с привлечением внештатных инс‑
пекторов пожарной охраны.

Сотрудники ГУ ЯО «Ярослав‑
ское лесничество» продолжат 
мероприятия по подготовке к по‑
жароопасному периоду: продолжат 
очистку лесосек от порубочных 
материалов, работы по созданию 
минерализированных полос. Кро‑
ме того, проведут необходимые 
расчеты и согласуют их с депар‑

таментом лесного хозяйства ЯО 
для привлечения дополнительных 
сил и средств к тушению лесных 
пожаров. Совестно с Ярославским 
РОВД проработают механизм до‑
полнительных совместных с ДПС 
постов, контролирующих и ограни‑
чивающих посещение лесных мас‑
сивов жителями города Ярославля 
и Ярославского муниципального 
района в период высокой пожарной 
опасности.

Для выполнения задач по обеспе‑
чению безопасности людей на вод‑
ных объектах, расположенных 
на территории района, в летний 
период 2011 года главам поселений 
Ярославского муниципального 
района рекомендовано: разрабо‑
тать и утвердить планы мероприя‑
тий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний 
купальный сезон 2011 года, опреде‑
лить в администрации поселения 
лиц, осуществляющих контроль 
за соблюдением правил безопас‑
ности людей на водных объектах, 
расположенных в границах посе‑
лений. Кроме того, соответству‑
ющими нормативными актами 
необходимо запретить торговлю ал‑
когольными напитками у водоемов 
в местах массового отдыха населе‑
ния и установить соответствующие 
запрещающие знаки в местах, 
запрещенных для купания.

18 апреля в администрации 
ярославского муниципального 
района прошло заседание  
политсовета регионального 
отделения партии «единая 
Россия». 

Партийцы обсудили подго‑
товку к предстоящей региональ‑
ной отчетно‑выборной конфе‑
ренции. До 30 апреля завершатся 
отчетно‑выборные конференции 
в местных отделениях партии. 
По итогам голосования секре‑
тарем Ярославского отделения 
партии вновь избран Андрей 
Владимирович Решатов.

В рамках обсуждения наибо‑
лее актуальных направлений 
деятельности на сегодня не раз 
звучала фраза Владимира Вла‑
димировича Путина «Единая 
Россия – партия реальных дел», 
которая прозвучала на недавней 
встрече премьера с единороса‑
ми. В рамках обсуждения пар‑
тийцы обсудили итоги работы 
по наиболее актуальным и слож‑
ным партийным проектам.

«Детские сады – детям». Цель 
проекта – создание социальных 
и инфраструктурных условий 
для улучшения качества жиз‑
ни семей, повышения уровня 
рождаемости; формирование 
чувства защищенности, уверен‑
ности и стабильности в россий‑
ском обществе. Обеспечение 
достаточного количества и до‑
ступности детских дошкольных 
учреждений. Обеспечение зако‑
нодательной поддержки новых 
форм предпринимательства 
в сфере дошкольного воспита‑
ния и образования. Создание 
дополнительных рабочих мест 
в сфере дошкольного образо‑
вания и воспитания. Развитие 
и поддержка профессиональной 
сферы социальной и дошколь‑
ной педагогики.

«Народный контроль». Цель 
проекта: защита прав потре‑
бителей и обеспечение баланса 
интересов в цепочке производи‑
тель – продавец – потребитель.

«Управдом». Цель проекта – 
создание системы эффективно‑
го взаимодействия собственни‑
ков жилья и поставщиков услуг 
в сфере ЖКХ для повышения 
качества жизни населения Рос‑
сийской Федерации.

В завершении партийцы об‑
судили самое ближайшее и важ‑
ное предстоящее событие. 1 мая 
в День весны и труда пройдет 
традиционное праздничное шес‑
твие и митинг.

Сбор желающих принять 
участие в мероприятии с 10.00 
на пересечении ул. Городской 
вал и ул.  Свободы у здания 
ЯЗТА.

С 10.30‑11.00 – праздничное 
шествие до площади Юбилей‑
ной.

С 11.00‑12.00 – митинг у ДК им. 
Добрынина.

в 12.00 – праздничный кон‑
церт.
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последствия природных 
катаклизмов, подготовка 
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На последнем заседании коор‑
динационного совета по малому 
и среднему предпринимательс‑
тву при главе ЯМР эта тема была 
основной. Самые активные пред‑
ставители предпринимательства 
района вместе с экономистами 
администрации ЯМР обсуждали 
самые важные в сфере развития 
малого и среднего бизнеса про‑
блемы.

По мнению предпринимателей, 
в настоящее время на территории 
района существует множество 
объектов нестационарной торго‑
вой сети (в основном разборные 
лотки и развозная торговля), 
которые осуществляют деятель‑
ность с грубыми нарушениями. 
Зачастую деятельность ведется 
без регистрации, отсутствуют 
сертификаты, подтверждающие 
качество продуктов питания. 
Главной проблемой является 
размещение нестационарных 
торговых объектов без согласо‑
вания в местах, не отведённых 
для этой цели. В результате 
продажи товаров по заниженной 
цене (так как продавцы не несут 
затрат на уплату налогов и над‑
лежащее хранение реализуемой 
продукции) создается не только 
недобросовестная конкуренция, 
но и опасность для здоровья 
населения, так как качество ре‑
ализуемых продуктов питания 
ничем не подтверждено.

Как сообщила начальник уп‑
равления экономики и инвес‑
тиционной политики админист‑
рации ЯМР Людмила Ивановна 
Шабалева, в соответствии с при‑
казом департамента АПК Ярос‑
лавской области подготовлено 

постановление администрации 
ЯМР об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито‑
рии района. И по мнению эконо‑
мистов, и по мнению предприни‑
мателей, создание утверждённой 
схемы позволит органам мес‑
тного самоуправления объек‑
тивно оценивать уровень обес‑
печенности населения района 
услугами торговли. Кроме того, 
у контролирующих органов 
появится возможность более 
эффективнее осуществлять 
меры по пресечению торговой 
деятельности с нарушениями 
установленных норм и правил.

Изменения системы налого‑
обложения и возросшие тарифы 
на электроэнергию, вступившие 
в силу с начала года, стали глав‑
ной темой обсуждения.

Насколько серьезная ситуа‑
ция сложилась на сегодня у пред‑
принимателей, более подробно 
рассказал Владимир Вадимович 
Комяков, член координационного 
совета – председатель местного 
отделения общественной орга‑
низации «Опора России». Пос‑
ле вступления закона 212 – ФЗ 
от 24.07.2009 с 1 января этого года 
большинство предпринимателей 
обязаны платить взносы по сово‑
купной ставке 34 %.

Ситуация в сфере малого 
и среднего бизнеса выглядит 
более чем непросто. На 1 рубль 
зарплаты сегодня предприни‑
матель должен заплатить более 
половины этой суммы в виде 
налогов и сборов. Судите сами, 
о каком развитии малого бизнеса 
можно говорить. Что касается 
роста тарифов, то применитель‑
но к Ярославскому району на се‑
годня тарифы на электроэнер‑
гию выросли до 5, 81 руб. за КВт 
(для сравнения в прошлом году 
3,80 руб. за КВт) Стоит заметить, 
что в Ярославле стоимость КВт 
составляет 4,34 руб. Конечно, 

предприниматели не сидят сложа 
руки и пытаются,как говорится, 
бить во все колокола. Но даже 
дойдя до областной тарифной 
комиссии, по словам В. В. Ко‑
мякова, проблема не решилась 
из‑за позиции сбытовиков. 

По мнению предпринимателей, 
проблема не только в объемах 
тарифов, но и в отсутствии пол‑
ной информации о том, откуда 
берутся эти самые объемы. «Мы 
не видим прозрачности в уста‑
новлении тарифов. Кроме того, 
нас не устраивает практика 
предоплаты за еще не предостав‑
ленные нам услуги. Проблема 
в том, что на сегодня отсутствует 
конкуренция на данном рынке. 
Монополисты, предоставляющие 
энергоресурсы, диктуют свои 
условия. В результате сегодня 
предприниматели вынуждены 
оптимизировать свой бизнес, 
сокращать рабочие места, взвин‑
чивать цены, уходить в тень. Си‑
туация сложилась критическая, 
и она касается не только пред‑
принимателей, но и всех, ведь 
пострадают местные бюджеты, 
в которые при более благопо‑
лучном стечении обстоятельств 
должны поступать налоги.

Сложившаяся ситуация об‑
суждалась и на областном ко‑
ординационном совете пред‑
принимателей. Представители 
«Опоры России» собрали 7 тысяч 

подписей под обращением пред‑
седателю высшего совета партии 
«Единая Россия» Б. В. Грызлову. 
Аналогичное обращение от чле‑
нов координационного совета 
ЯМР направлено в правительс‑
тво области и председателю пра‑
вительства Российской Федера‑
ции В. В. Путину. Стоит отметить, 
что губернатор Ярославской 
области поддержал инициативу 
предпринимателей. Кроме того, 
в апреле Ярославская областная 
дума рассмотрела инициативу 
председателя регионального 
отделения «Опоры России», де‑
путата Государственной думы 
Ярославской области Альфира 
Фидаевича Бакирова о необхо‑
димости принятия мер по умень‑
шению уровня страховых взносов 
для малого и среднего бизнеса 
в размере 14 %.

Что касается возросших та‑
рифов, то в феврале этого года 
соответствующее заявление 
от представителей «Опоры Рос‑
сии» по поводу неправомерных 
действий хозяйствующего субъ‑
екта ОАО «Ярославская сбыто‑
вая компания» было направлено 
в УФАС. В результате зафиксиро‑
вано нарушение антимонополь‑
ного законодательства в части 
изменения категории по числу 
часов использования мощности 
(ЧИМЗ).Компанию ждет «обо‑
ротный штраф».

Что касается государственной 
поддержки для развитии малого 
и среднего предприниматель‑
ства, то и в этом направлении, 
по словам Владимира Вадимо‑
вича, произошли существенные 
изменения. Если в прошлом году 
предприниматель мог рассчиты‑
вать на получение гранта для ор‑
ганизации собственного бизнеса, 
то в этом году получить матери‑
альную поддержку от государс‑
тва можно только постфактум, 
то есть после того, как ты вло‑
жил в развитие производства 

свои деньги и предоставил соот‑
ветствующие подтверждающие 
документы. «Гарантированно 
рассчитывать на господдержку 
нельзя, но и воспользоваться гос‑
поддержкой предпринимателям 
необходимо».

Возможная отмена налога 
на вмененный доход, по мнению 
предпринимателей, также не вну‑
шает оптимизма, так как боль‑
шинство из них работают на этом 
налоге. Налог – прозрачный, 
прост в применении, и как следс‑
твие самый собираемый. В слу‑
чае его отмены в первую очередь 
возрастут объемы бухгалтерской 
отчетности и обязательное при‑
менение контрольно‑кассовой 
техники. Взамен предлагается 
патентная система, которая мо‑
жет быть применена не в каждом 
виде бизнеса.

«Мы предагаем сохранить 
ЕНВД как одну из форм упрощен‑
ной системы налогообложения 
и предоставить добровольное 
право применения данного на‑
лога.

Беспокоит также и ситуация 
с арендной платой на муници‑
пальное имущество и землю, 
которая возросла с начала этого 
года в Ярославском районе».

В завершении обсуждения 
принято решение о том, что все 
вышеназванные проблемы не‑
обходимо обсудить в рамках 
расширенного заседания коор‑
динационного совета по малому 
и среднему предпринимательс‑
тву, который пройдет в админис‑
трации ЯМР 26 апреля.

По мнению предпринимате‑
лей, на сегодня самой главной 
государственной поддержкой 
должна являться стабильность 
и в системе налогообложения, 
и в системе тарифной политики, 
и в области законодательства.

Пресс-служба 
администрации Ямр

На данный момент зафикси‑
рованы новые очаги африканс‑
кой чумы свиней за пределами 
зоны стационарного неблагополу‑
чия по АЧС (Северо‑Кавказского 
и Южного Федеральных округов) 
на закрытых административных 
территориальных образованиях г. 
Североморск Мурманской области 
и г. Мирный Плесецкого района Ар‑
хангельской области. Все случаи 
возникновения африканской чумы 
произошли в личных подсобных 
хозяйствах, где в корм животным 
добавлялись пищевые отходы 
из воинской части и детского до‑
школьного учреждения. С появ‑
лением данных очагов инфекции 
возрастает угроза широкого рас‑
пространения заболевания на всей 
европейской части России.

Организациям, владельцам 
личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в которых 
есть свинопоголовье, необходимо 
соблюдать ряд правил, выполне‑
ние которых позволяет сохранить 
здоровье животных и избежать 
экономических потерь.

1. Предоставлять поголовье 
свиней для проводимой бесплатно 
государственной ветеринарной 
службой вакцинации против клас‑
сической чумы.

2. Информировать местные 
сельские и городские администра‑
ции и государственную ветеринар‑
ную службу о наличии животных 
в хозяйстве.

3. Обеспечить безвыгульное со‑
держание свиней в личных подво‑
рьях населения и мелкотоварных 
ферм.

4. Не допускать скармлива‑
ние свиньям пищевых отходов 
без предварительной термической 
обработки. Приобретение кормов 
для животных производить только 
от фирм, предприятий, организа‑
ций, индивидуальных предпри‑
нимателей, имеющих на корма 
ветеринарные сопроводительные 
документы: форма № 3 или форма 
№ 4

5. Проводить регулярную обра‑
ботку свиней и помещений, где они 

содержатся, от клещей и других 
кровососущих насекомых, посто‑
янно вести борьбу с грызунами.

6. Немедленно сообщать обо 
всех случаях заболевания свиней 
в государственную ветеринарную 
службу.

7. Соблюдать общий санитарный 
режим на фермах.

8. Функционирование ферм и ин‑
дивидуальных хозяйств по типу 
предприятий закрытого типа, за‑
претить посещение ферм, хлевов 
посторонними людьми.

9. Регулярная уборка и утилиза‑
ция отходов, дезинфекция, дерати‑
зация, дезинсекция.

10. Не приобретать живых сви‑
ней в местах несанкционированной 
торговли, с машин, без ветеринар‑
ных сопроводительных докумен‑
тов, подтверждающих благополу‑
чие места вывоза свиней и наличие 
вакцинации против классической 
чумы.

11. Не завозить свиней без со‑
гласования с государственной 
ветеринарной службой. В случае 
покупки или продажи животных 
информировать государственную 
ветеринарную службу.

12. Ежедневный контроль за со‑
стоянием здоровья свинопоголо‑
вья.

13. Ограничить связи с неблаго‑

получными территориями.
При подозрении на заболевание 

необходимо:
• изолировать больных 

и подозрительных по заболеванию 
животных;

• прекратить убой и реали‑
зацию животных всех видов;

• запретить въезд и выезд 
любого вида транспорта, а так же 
вывоз продуктов и сырья животно‑
го происхождения и других грузов;

• сообщить в государствен‑
ную ветеринарную службу района;

Главам поселений рекоменду‑
ется:

– усилить контроль за оборо‑
том пищевых и столово‑кухонных 
отходов школ, детских дошколь‑
ных учреждений, предприятий 
общественного питания и недо‑
пущением попадания их в корм 
в не подвергнутом термической 
обработке виде,

– продолжать проведение разъ‑
яснительной работы с гражданами 
по вопросам предупреждения 
заноса и распространения АЧС, 
о привлечении к административ‑
ной ответственности лиц, винов‑
ных в действиях (бездействии), 
повлекших за собой возникновение 
очагов АЧС и ее распространение,

– принять меры по организа‑
ции перевода личных подсобных 

и крестьянских (фермерских) 
хозяйств граждан на разведение 
альтернативных видов животных, 
не восприимчивых к АЧС (ското‑
водство, овцеводство, птицеводс‑
тво),

– уточнить сведения о числен‑
ности поголовья домашних свиней 
у населения, их регистрация в по‑
хозяйственных книгах.

Обращаемся к гражданам и ор‑
ганизациям с просьбой обо всех 
случаях падежа свиней в лич‑
ных подворьях, при обнаружении 
трупов диких кабанов в лесных 
массивах, на свалках и других мес‑
тах оперативно информировать 
государственную ветеринарную 
службу района по телефонам 
71‑00‑21, 24‑03‑09 или в Единую дис‑
петчерскую службу администра‑
ции Ярославского муниципального 
района. 25‑06‑06.

Напоминаем, что лица, винов‑
ные в нарушении ветеринарно‑
санитарных правил содержания 
животных, способствующие воз‑
никновению и распространению 
заболевания африканской чумы 
свиней, несут административную 
и уголовную ответственность. 

экономика

Управление развития 
агропромышленного 
комплекса и 
государственная 
ветеринарная служба 
ярославского 
муниципального 
района информирует о 
возникновении новых 
очагов африканской 
чумы.

На один рубль 
зарплаты сегодня 
предприниматель 
должен заплатить 
более половины 
в виде налогов 
и сборов. Вот 
и судите сами, 
о каком развитии 
малого бизнеса 
можно говорить.

тарифы и налоги

сохранить здороВье жиВотных

бизнес

апК

В последние месяцы 
меры государственной 
поддержки малого 
и среднего бизнеса 
обсуждаются на всех 
уровнях. 
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Рецепт пасхального кулича
В теплом молоке растворить дрожжи, доба-
вить два стакана муки, одну чайную ложку 
сахара, хорошо вымешать и поставить в 
теплое место для брожения опары. Когда 
опара поднимется, нужно положить рас-
тертое яйцо с сахаром и солью и всыпать 
оставшиеся два стакана муки. Все хорошо 
перемешать, влить теплое масло, выме-
шать, переложить на стол и вымешивать до 
тех пор, пока не перестанет прилипать к ру-
кам. Дать тесту три раза подняться, каждый 
раз, хорошо вымешивая его. Разделить на 

два равных куска и скатать таким образом, 
чтобы получились шары.
Высокие металлические формы смазать 
маслом, дно и стенки выстлать промаслен-
ной бумагой и выложить тесто, чтобы оно 
заполнило форму на 1/3. Поставить формы 
на час в теплое место для подъема и только 
после этого поместить в горячий духовой 
шкаф для выпечки. Выпекать куличи 1-1,5 

часа при температуре 200-210 градусов 
Цельсия.
Готовый кулич аккуратно вынуть из формы 
и охладить. Голову можно смазать глазу-
рью.
Приготовление глазури:
белок вылить в керамическую посуду и, 
добавляя понемногу сахарной пудры, 
непрерывно растирать деревянной ложкой 

до превращения в равномерную белую 
пену. Можно добавить несколько капель 
пищевой краски или тертого шоколада и 
десять капель лимонного сока (если нет 
лимонного сока, можно добавить лимонную 
кислоту).
Для теста:
4 стакана муки, 1 стакан молока, 3 яйца, 
1/2 стакана сахара,1/2 стакана масла 
сливочного,1/2 чайной ложки соли, 1/2 
палочки дрожжей.
Для глазури:
1 яйцо, 1 стакан сахарной пудры.

Во всех храмах будут совер‑
шаться праздничные пасхальные 
богослужения, с литургическими 
особенностями, характерными 
именно для этого праздника. 
Начиная с пасхальной ночи и пос‑
ледующие тридцать дней (до от‑
дания Пасхи) принято христосо‑
ваться, то есть приветствовать 
друг друга словами «Христос 
воскресе!» – «Воистину воскре‑
се!», при этом, как заповедали 
нам святые апостолы, троекратно 
целуясь, «Приветствуйте друг 
друга с целованием святым» 
(Рим. 16:16), также (1Пет. 5:14), 
(1Кор. 16:20).

И нет, наверное, ни одного 
человека, который, занимаясь 
уборкой и украшением своего 
дома, проводя время за закупкой 
куличей, пасок, яиц и других 
продуктов к праздничному сто‑
лу, разглядывая праздничное 
убранство православных хра‑
мов, не размышлял бы о смысле 

Светлого Христова Воскресения. 
Что это за праздник? Правиль‑
но ли мы его отмечаем? Может, 
это дань многовековым тради‑
циям, которые установили наши 
предки как некои отличительные 
особенности русского народа? 
Нет, Пасха имеет совершенно 
иную историческую и духовную 
преемственность.

Первыми пасху начали отме‑
чать древние евреи, празднуя 
исход из Египта. В Иерусалиме 
совершалось заклание однолет‑
него ягненка мужского пола, ко‑
торого запекали на огне и вместе 

с опресноками и горькими тра‑
вами употребляли в семейном 
кругу в течение пасхальной ночи. 
Так продолжалось долгие годы. 
Две тысячи лет назад произошло 
исполнение всех ветхозаветных 
пророчеств, и в жертву за все че‑
ловечество был принесен не ягне‑
нок, но сам Агнец Божий Господь 
наш Иисус Христос. Распятый 
за нас на кресте и на третий 
день, в день празднования пасхи 
воскресший, взявший на Себя все 
грехи человечества и даровавший 
людям жизнь вечную. 

Соответственно с этого момен‑

та Пасха получила совершенно 
иное духовное наполнение. Апос‑
тол Павел обращаясь к Корин‑
фянам говорил: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас. Посему 
станем праздновать не со старою 
закваскою…» (1Кор. 5:7). Господь 
заключил с людьми Новый Завет, 
Сам Христос установил способ 
вхождения человека в данный 
завет. Таинство Крещения, ко‑
торое совершается путем обряда 
крещения в воде, а Пасха стала 
днем празднования Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа.

Уже первые христиане праз‑
дновали Пасху Христову ежене‑
дельно, и с особой торжественнос‑
тью раз в год в день Его Славного 
Воскресения. Эта традиция дошла 
и до наших дней, седьмой день не‑
дели – воскресенье или малая пас‑
ха – празднуется каждую неделю, 
а один раз в году, подготовившись 
Великим постом, христиане праз‑
днуют Воскресение Христово. 

Празднование Пасхи имеет 
различные традиции, но все они 
возникли на духовной основе. 
Например, размах пасхальных 
народных гуляний связан с раз‑
говением после Великого поста 
– времени воздержания, когда все 
праздники, семейные в том числе, 
переносились на празднование 
Пасхи. Символами Пасхи стано‑
вится всё, что выражает Обнов‑
ление (Пасхальные ручьи), Свет 

(Благодатный Огонь), Жизнь 
(Пасхальные куличи, творожные 
пасхи, яйца).

Христиане считают своим дол‑
гом в меру своих сил соблюдать 
Великий пост, по мере возмож‑
ностей посещать богослужения 
страстной седмицы и, конечно, 
самое главное, Пасхальное бого‑
служение (запомните: крестный 
ход является только началом пас‑
хальной службы) Божественную 
Литургию. Затем, придя домой, 
в домашнем кругу вкушают освя‑
щенные яйца и куличи. Призываю 
всех посвятить этот день своей се‑
мье, посетить престарелых родс‑
твенников и поделиться с ними 
Пасхальной радостью. Пусть 
этот праздник будет вам поводом 
помириться со всеми и начать 
новую жизнь. Помните, что Иисус 
Христос никогда не заповедовал 
нам делать «побыстрее» или «поп‑
роще», но так, как правильно,  
и с любовью. И при соблюдении 
всех выше перечисленных усло‑
вий Пасха из праздника гастро‑
номического превратится для вас 
в праздник духовный, который 
даст вам физические и духовные 
силы на предстоящий год.

Иерей миХаил гнусарев,
настоятель храма «Взыскание 
погибших» деревни Чурилково

В мире существует множест-
во пасхальных традиций. мы 
расскажем вам о некоторых 
из них.

С утра после службы принято 
христосоваться. По православной 
традиции пасхальный стол всегда 
старались сделать особенно на‑
рядным и торжественным. В этот 
праздник принято дарить друг другу 
подарки. 

Первое воскресенье после Пасхи 
и следующая за ним неделя – это 
было время свадеб, так как в это 
воскресенье – первый день после 
Великого поста разрешается совер‑
шать обряд венчания.

Самыми распространенными 
и неотъемлемыми символами Пас‑
хи, конечно же, являются крашеные 
яйца, пасха и пасхальный кулич, 
они всегда занимают самое почет‑
ное место на пасхальном столе.

Издавна принято, что первой 
едой после сорокадневного поста 
должно стать освященное в церкви 
крашеное яйцо. Традиция красить 
яйца появилась очень давно: варе‑
ные яйца окрашивают в самые раз‑
нообразные цвета и их сочетания, 
некоторые мастера расписывают 
их вручную, изображая на них лики 

святых, церкви и другие атрибуты 
этого замечательного праздника. 
Отсюда и появилось название «кра‑
шенка» или «писанка». Ими принято 
обмениваться при встрече со всеми 
знакомыми.

На Пасху всегда печется сладкая 
творожная пасха, ее также при‑
нято освящать в церкви. Печется 
пасха в четверг перед праздником, 
а в ночь с субботы на воскресенье 
освящается.

Пасхальный кулич символизи‑
рует то, как Христос вкушал с уче‑
никами хлеб, чтобы они уверовали 
в его воскрешение. Выпекается 

пасхальный кулич из дрожжевого 
теста в больших цилиндрических 
формах. Пасхальный кулич может 
храниться до 40 дней. В наше время 
этот обычай, в основном, сохранили 
наши бабушки. В древности кусочек 
от освященного кулича считался ле‑
чебным, сейчас же многие об этом 
даже не знают.

Все православные люди искрен‑
не верят в совершенно особенные 
свойства этих пасхальных симво‑
лов и из года в год, придержива‑
ясь традиций предков, украшают 
праздничный стол именно этими 
блюдами. 

После распятия Иисуса Хрис‑
та на третий день грянуло вели‑
кое землетрясение и покинул 
он свою гробницу, не отодвинув 
камня, закрывавшего ее, и ос‑
тавшись не замеченным стра‑
жей, охранявшей ее.

Когда Мария Магдалина, 
самая любящая и благодарная, 
пришла ко гробу Христову с бла‑
говониями, то обнаружила его 
пустым. Она решила, что тело 
господа украли. Со слезами 
побежала она к апостолам, со‑
общить им, что тело Господ‑
не пропало. Осмотрев пещеру, 
люди нашли только Его одежду. 
Явился тут к ним ангел в белом 
одеянии и возвестил:«Что вы 
ищите живого между мёртвы‑
ми? Его здесь нет, Он воскрес. 
Вот место, где Он был положен. 
Идите скорее, скажите учени‑
кам Его и Петру, что Он воскрес 
из мёртвых, и предваряет вас 
в Галилее; там Его увидите» 
(Мф. 28,1‑7).

Оставшись одна, Мария Маг‑
далина присела на камень и при‑
нялась горько плакать, но вдруг 
почувствовала рядом чье‑то при‑
сутствие. Обернувшись, она 
увидела Его и, упав на колени, 

протянула руки к нему. «Не при‑
касайся ко Мне, – сказал ей 
Господь, – а иди к братии Моей 
и скажи им: восхожу к Отцу Мо‑
ему и Отцу вашему и Богу Моему 
и Богу вашему».

Так все христиане узнали 
о воскрешении Господа своего 
Иисуса Христа. И сотни людей 
со всего света потянулись пос‑
мотреть на воскресшего Госпо‑
да. C тех самых пор на праздник 
печется пасха, как символ хлеба, 
который ел Иисус со своими 
учениками. И по сей день это 
радостное событие празднуется, 
и его обычаи и традиции переда‑
ются из поколения в поколение. 
История этого светлого празд‑
ника хранится веками, ее нужно 
помнить и чтить. 

рецепты

лампада неугасимая

Пасхальные традиции и символы

советы священника

Осталось совсем немного 
времени до момента, 
когда православные 
христиане всего мира 
сойдутся в едином 
молитвенном порыве 
и будут петь и славить 
Светлое Христово 
Воскресение. 

сВетлый праздниК

История
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юмор
овен. Неделя для Овнов пройдет под знаком твор-
чества. У вас появляется множество идей, проектов. И 
даже если руководство пока не находит времени для 
того, чтобы выслушать вас, не стоит впадать в уныние. 
В личной жизни не делайте ничего против своей воли. 

телец. Новая неделя подарит Тельцам романтичес-
кое настроение и новый заряд энергии. Несмотря на 
то что нападки с разных сторон на них не прекратятся, 
они с легкостью смогут им противостоять. В профес-
сиональной жизни Тельцов, на первый взгляд, не 
произойдет никаких значимых событий, но это не так. 

близнецЫ. Если на Земле бывают везунчики, то 
ими можно без преувеличения назвать Близнецов 
на этой неделе. Все, что было посеяно кропотливым 
трудом за прошлые периоды, принесет свои плоды. 
Особенно заметно это будет в отношении карьеры 
и профессионального роста. В личной жизни тоже 
все складывается удачно. Близкие радуются за вас, 
переживают вместе с вами ваш успех.

рак. Раки – это люди, о которых сложно сказать, что 
они легкомысленны и легковерны, но на этой неделе 
многое изменится, в том числе и душевное состояние 
Раков. Одинокие Раки благодаря этому могут найти 
свою вторую половину, и поможет им в этом именно их 
новое восприятие мира и людей. Не стоит провоциро-
вать окружающих людей и коллег и принимать в этот 
период важные решения и обязательства.

лев. На этой неделе Львов можно назвать любим-
чиками фортуны, которая наконец-то повернется 
к ним лицом. Решение всех проблем в професси-
ональной и материальной сфере - это основная 
тенденция этой недели. В семейной жизни наступит 
стабильность, не будет ни ярких взлетов, ни тяже-
лых падений.

дева. Не получится у Дев расслабиться и на этой 
неделе. В начале недели звезды обещают кратков-
ременную передышку, которая поможет собраться 
с мыслями и подготовиться к будущим свершениям. 
В профессиональной сфере придется немало пот-
рудиться и побегать. В личных отношениях Девам 
придется пересмотреть многое.

весЫ. В отличие от других знаков Зодиака Весам не 
придется придумывать себе приключения, их и так до-
статочно в их жизни в этот период. В любовной сфере 
Весы находятся в выгодном положении. Особенно это 
касается одиноких представителей этого знака.

скорПион. На этой неделе любые, самые неожи-
данные мечты Скорпионов могут стать реальностью. 
Профессиональная жизнь будет стабильной, жизнь 
подарит приятные неожиданности, появятся новые 
интересные занятия. Среди бурной развлекательной 
программы не стоит забывать о семейных обязатель-
ствах. Близкие люди нуждаются в заботе и помощи.

стрелец. Очень продуктивная, но в то же время 
и очень сложная неделя. Так как Стрелец всегда 
стремится быть на высоте, быть первым, то порой 
может сделать невозможное возможным. Сейчас 
время, когда вы успеете и пофлиртовать, и влю-
биться, завести новые знакомства, возможно, 
возникнет кто-то из прошлого.

козерог. Эта неделя порадует Козерогов благо-
приятными переменами к лучшему. Они затронут все 
аспекты жизни. В личной жизни Козерогам придется 
проявить завидное здравомыслие. Помните, что то, что 
вызывает ваше раздражение, может быть попыткой 
вашего близкого человека привлечь к себе внимание.

водолей. В работе у Водолеев на этой неделе - пе-
риод застоя. Возможно, вы устали, нужно отдохнуть, 
поваляться перед телевизором, ничем особым не 
заниматься. Может, причина состоит в ином. Нужно 
отметить, что неделя будет сложной и в плане личной 
жизни Водолеев. Партнерские отношения могут 
придти к финальной, завершающей стадии.

рЫбЫ. Рыб ожидает неделя, наполненная волнени-
ями, стрессами, нервозностью. Вы можете увязнуть в 
интригах и сплетнях. Внимательнее присмотритесь к 
людям, которые вас окружают, выявите наконец за-
вистников и недоброжелателей, будьте с ними начеку. 
Если вы одиноки, то на этой неделе без внимания со 
стороны противоположного пола точно не останетесь. 

гороскоп с 21 по 28 апреля

погодаспорткурьер

отВеты на сКанВоРд из №14

из школьнЫХ соЧинений

* * *
И тут боец вспомнил, что в 
кармане у него винтовка.

* * *
Трактор мчался по полю, 
слегка попахивая...

* * *
Тельняшка у моряка была 
распахнута настежь.

* * *
Тело млекопитающего со-
стоит из головы, туловища и 
четырёх пар ног.

* * *
Советский народ не только 
вершит дела на земле, но 
забрался и в космос.

* * *
На стене висели фрукты с 
изображением натюрморта.

* * *
Поэты XIX века были легко-
ранимыми людьми: их часто 
убивали на дуэлях.

* * *
Как перевозили революцио-
неры свои листовки? В чемо-
данах с двойной подошвой.

* * *
Дятел уселся и стал грызть 
дерево.

* * *
В фамусовском обществе 
слышались не только фран-
цузские слова, но и нижего-
родские.

* * *
В клетке сидит мой пернатый 
друг - хомячок.

в шаге от полуфинала
В 1 / 4 финала плей-офф волейбольный 

клуб «Ярославич» сотворил сенсацию, 
доведя серию до пятого матча с действую-
щим чемпионом страны казанским «Зени-
том». Находясь на разных полюсах, «Зенит» 
— на краю пропасти, а «Ярославич» в шаге 
от полуфинала, ценой неимоверных усилий 
«Зенит» на тай-брейке решил судьбу матча 
в свою сторону, прорвавшись в полуфи-
нал плей-офф – 3:2 (22:25, 28:26, 16:25, 
25:17, 17:15).

В пятой решающей партии не обошлось 
без фатального брака главного арбитра 
матча 1 / 4 финала волейбольной суперли-
ги, дважды не засчитавшего заслуженные 
очки и тем самым обеспечившим победу 
действующему чемпиону. Недвусмысленно 
отметил по этому поводу лидер «Ярослави-
ча» Семен Полтавский:

– Серию выиграл «Ярославич», а в по-
луфинал вышел «Зенит».

Слабым утешением для ярославцев 
стало решение об отстранении арбитра 
Уварова от судейства до конца нынешнего 
сезона.

«шинник» прокололся 
на «торпедо»

В третьем туре ФНЛ ярославский «Шин-
ник» на выезде встретился с калининград-
ской «Балтикой».

Роковой для хозяев стала 25-я ми-
нута поединка. С фланговой передачи 
Скрыльников делает навес вдоль ворот, 
а первым на опережение успевает 
Григорян, головой срезая мяч в воро-
та Колинько – 0:1. Самоотверженная 
игра ярославского голкипера Реброва 
помогла сохранить ворота «Шинника» 
на замке – 0:1 (0:1, 0:0).

Выездным для «Шинника» стал и чет-
вертый тур с новичком первого дивизио-
на – московским «Торпедо». Торпедовцы 
сумели вырвать победу у волжан в кон-
цовке матча — 1:0 (79-я мин.), (0:0).

После четырех туров у «Шинника» 
в активе – 6 очков и десятое место 
в турнирной таблице.

владимир колесов

ночьюднем

+7...+9

+7...+9

+9...+11

+13...+15

+16...+18

+17...+19

пятница
22 апреля

суббота
23 апреля

воскресенье
24 апреля

понедельник
25 апреля

вторник
26 апреля

среда
27 апреля

+3...+5

+1...+2

0...-2

0...+2

+2...+4

+6...+8

фото глеб салов, 
OneDivision.ru
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Эта песня – своеобразная визитная 
карточка коллектива.

Ансамбль родился (возник) в 1998 г. 
по инициативе директора ДК п. Дуб‑
ки В. Г. Феоктистовой и начинался он 
с десяти человек. Уже через год ансамблю 
«Россияночка» за высокое вокальное 
мастерство и профессионализм было 
присвоено звание народного. И в течение 
13 лет он радует своими песнями, своим 
искусством зрителей района и области. 
За эти годы певческую школу ансамбля 
прошли более 30 человек. С первого дня 
в нем поют И. А. Варламова, Н. П. Гриба‑
нова, Е. В. Лавочкина, М. Г. Гавриленко, 
В Г. Феоктистова, а также единственный 
мужчина в коллективе, замечательный 
солист Б П. Королев.

Занимаются в ансамбле люди разных 
профессий: учителя, работники сель‑
ского хозяйства, торговли, медицинские 
работники, культработники.

В репертуаре ансамбля фольклор 
(частушки, хороводные песни, игровые, 
обрядовые, величальные песни), русские 
народные песни, лирические, патриоти‑
ческие и авторские песни, так сказать, 
на все случаи жизни.

Сам ансамбль и его солисты – не‑
однократные лауреаты и дипломанты 
различных смотров и конкурсов самоде‑
ятельного художественного творчества. 
Он выступал почти во всех дворцах и до‑
мах культуры г. Ярославля, в Ярослав‑
ском, Некрасовском, Угличском районах.

Стало традицией ежегодное выступле‑
ние народного ансамбля русской песни 
«Россияночка» на всероссийском поэти‑
ческом празднике в усадьбе Некрасова 
в Карабихе, где участники встречают 
гостей «Величальной»,  хлебом‑солью.

Уже 2 года ансамбль принимает учас‑
тие в межобластном фестивале «Играй, 
гармонь!», во Дворце культуры им. Доб‑
рынина.

Мастерство его участников по досто‑
инству ценится многочисленными зрите‑

лями. Есть у «Россияночки» многолетние 
почитатели, которые не пропускают 
ни одного его выступления. Хочется 
восхищаться певицами коллектива, 
которые всегда находят возможность 
и время для репетиций и выступлений, 
даже и в дождь, и  холод, и в жару, на раз‑
ных сценах, площадках автомобильных 
прицепов, на траве и просто на пыльной 
земле.

13 лет бессменно руководит ансамблем 
Валентина Александровна Харламова, 
являясь и хормейстером, и хореографом, 
и аранжировщиком, и внимательным 
любящим другом, и идейным вдохнови‑
телем.

Вместе с руководителем в тесной 
связке помогает повышать мастерство 
участников ансамбля замечательный 
виртуоз, талантливый концертмейстер 
Андрей Владимирович Черепанов, за‑
служивший высокое звание лауреата 
на международном конкурсе в Италии 
в 2005 году.

Хочется выразить благодарность гла‑
ве Карабихского поселения Т. И. Хохло‑
вой за участие в жизни ансамбля. При ее 
содействии певцы оделись в красочные 
сценические костюмы.

Пожелаем же прекрасному коллекти‑
ву – народному ансамблю русской песни 
«Россияночка» – долгой и плодотворной 
жизни в искусстве, внимания и любви 
зрителей.

И неслучайно ансамбль был награжден 
жюри фестиваля «Вся жизнь в песне» 
(ДК «Радий») очень редким дипломом 
«За высокую вокальную культуру».

а.а. кафтЫрева

 калейдоскоп

20.04.2011 г.
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с днем рождениЯ

народное творЧество

с юбилеем

жизнь в объективе

Вся жизнь В песне
«Дубки – посёлок небольшой, 
Таких немало по россии» – 
задушевно поёт народный 
ансамбль русской песни 
«россияночка».

когда б имел златЫе горЫ...

Мы, жители деревни Жуково, хотим 
поблагодарить администрацию Заволж‑
ского сельского поселения за чуткое от‑
ношение к нам, пожилым людям. За то, 
что не оставили нас наедине со снегом, 
которого этой зимой было предостаточ‑
но. Стоило только позвонить – и сразу 
чистили дорогу в деревню. А ведь дорога 
– это вся наша жизнь: и автолавка с про‑
дуктами, и скорая помощь, и привозной 
газ, и просто по деревне пройтись. Ог‑
ромное спасибо от всех жителей.

о.а. козлова, 
з.ф. бордукова, 

семьи мамошкинЫХ, дугинЫХ, 
ПироговЫХ, смирновЫХ 

Сегодня мы продолжаем публикацию 
фотографий, присланных на наш фото‑
конкурс.

Мы представляем вашему вниманию 
работы учителя МОУ Толбухинской 
СОШ, известного в районе краеведа и ру‑
ководителя Музея маршала Ф. И. Толбу‑
хина – Привалова Александра Борисо‑
вича. Нередко его фотокамера оказы‑
вается в самой гуще сельских событий 
и подлавливает интересные моменты. 
Всех больше Александр Борисович 
любит снимать людей, любимый жанр 
– портрет. Неоднократно его работы 
выставлялись на сельских праздниках. 

Коллектив ЗАО СП «Меленковский» 
поздравляет старшего прораба КАРДАВУ 
Амура Мелентьевича с 60‑летним юбилеем.

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года.
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Сегодня и всегда мы вам желаем

счастья.
Хранит пусть Вас судьба от мрака

и ненастья,
От злого языка, от тяжелого недуга,
От умного врача, от мелочного друга.
И дай Вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много‑много

счастья!

Поздравляем пенсионерку, бывшую 
работницу РОДИОНОВУ Людмилу Алек‑
сандровну с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья 
и исполнения всех желаний!

Сегодня день особенный у вас.
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 не осень, не предел.
То ваша зрелось, мудрость, но не

старость.

коллектив зао сП «меленковский» 
и совет ветеранов

Коллектив ЗАО СП «Меленковский» 
поздравляет рабочего животноводства ВИ‑
НОГРАДОВА Илью Ивановича с 25 летием.

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На твоем жизненном пути.

Коллектив ЗАО СП «Меленковский» 
поздравляет слесаря РММ АНИКИНА 
Василия Николаевича с 25 летием. Жела‑
ем больших трудовых успехов, семейного 
благополучия и крепкого здоровья.

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были верные друзья,

Чтоб все твои желанья сбылись
И все тревоги позабылись.

Поздравляем доярку НОВИКОВУ Гали‑
ну Юрьевну – представительницу большой 
трудовой семьи Семеновых Юрия Никола‑
евича и Марии Сергеевны с юбилеем, же‑
лаем крепкого здоровья, успехов в работе, 
семейного благополучия.

Сегодня ты стройней и моложе,
Сегодня ты красива, весела,
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведет счастливая дорога
И удача ждет тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25!

Мастерство 
его участников 
по достоинству ценится 
многочисленными 
зрителями. есть 
у «россияночки» 
многолетние почитатели, 
которые не пропускают 
ни одного его 
выступления.

Прокуратура Ярославского района 
осуществляет прием граждан с целью 
выявления фактов укрытия тяжких и 
особо тяжких, и иных преступлений, 
совершенных на территории района.

Граждане, располагающие инфор‑
мацией о случаях отказа в принятии 
правоохранительными органами 
района заявлений и сообщений о 
преступлениях, могут обратиться в 
прокуратуру Ярославского района.

Прием граждан осуществляется 
по адресу г.Ярославль, ул.Свободы, 
60, с понедельника по пятницу, с 9.00 
до 18.00.

 в.г. Пеньков, 
прокурор района, 

старший советник юстиции



 16Ярославский агрокурьер 
21 апреля 2011 г. №15 К Дню Победы

Название игры отражает 
уважение нашего поколения 
к истории России, героическому 
прошлому нашего народа и по‑
корению космоса, то, что мы 
помним и гордимся своей стра‑
ной.

Мероприятие стало отбо‑
рочным этапом для участия 
в областной интеллектуальной 
историко‑патриотической игре 
«Я – гражданин России». Орга‑
низаторы состязания – отдел 
культуры, молодежной поли‑
тики и спорта администрации 
ЯМР и МУК «Центральная биб‑
лиотека» Ярославского райо‑
на. Игра проводилась в рам‑
ках муниципальной целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Ярослав‑
ского муниципального района» 
на 2011‑2013 годы.

В роли ведущего выступал 
Е .  В .  Я с ю ч е н я ,  с п е ц и а л и с т 
ОКМПиС администрации ЯМР, 
а  с т р о г и м  и  н е п о д к у п н ы м 
жюри были С.  А.  Калинина, 
Т. В. Беспокоева, специалис‑
ты Центральной библиотеки 
ЯМР и разработчики игры, 

и Е. Б. Кандаурова, специалист 
МЦ «Содействие» ЯМР.

В знаниях истории Государс‑
тва Российского состязались 7 
команд из школ Ярославского 
района. Игра проходила в элек‑
тронной форме по принципу 
телешоу «Своя игра». Школьни‑
ки продемонстрировали непло‑
хие знания по истории России 
и Ярославского края, Великой 
Отечественной войны и первого 
полета человека в космос.

Состязание состояло из 3 
раундов, но главная интрига за‑

ключалась в вопросе‑аукционе. 
За 3 раунда все команды зарабо‑
тали определенное количество 
баллов (от 5600 до 12800), и веду‑

щий игры предложил командам 
рискнуть набранными баллами, 
поставив на последний вопрос 
любую заработанную сумму. 
При правильном ответе ставка 
прибавлялась к набранным бал‑
лам, при неверном вычиталась.

Какие‑то команды предпочли 
не рисковать и сделали скром‑
ные ставки, а кто‑то пошел 
ва‑банк, поставив все зарабо‑
танные очки. И осторожность, 
и риск принесли свои результы. 
Ответив правильно на вопрос‑
аукцион и поставив все свои 

заработанные баллы, команда 
Спасской школы заняла 1‑е 
место. Нежелание рисковать 
при правильном ответе поз‑

волила Туношенской школе 
занять лишь 2‑е место. Зато 
Михайловской школе осторож‑
ность обеспечила 3‑е место, так 
как ребята не смогли ответить 
правильно, но при этом сделали 
минимальную ставку.

Команде Спасской школы 
предстоит защищать честь на‑
шего района на областном уров‑
не. Пожелаем им успехов!

Я же предлагаю всем чита‑
телям газеты проверить свои 
знания и ответить на последний 
вопрос нашей игры, который 
звучал так: «На территории 
этого мемориального архи‑
тектурно‑скульптурного комп‑
лекса находится единственное 
в мире «Кладбище деревень» 
– 185 могил, каждая из кото‑
рых символизирует одну из не‑
возрождённых белорусских 
деревень, сожжённых вместе 
с населением во время Вели‑
кой Отечественной войны. Имя 
186‑й невозрождённой деревни 
носит этот комплекс. Назовите 
его». Уверена, что людям стар‑
шего и среднего поколения этот 
вопрос не покажется сложным, 
но прочитайте его своим детям 
и, если они не знают, о чем идет 
речь, расскажите им о Хатыни.

светлана калинина, 
зам.директора МУК «Центральная 

библиотека» яМр

Литературный конкурс «Про‑
ба пера» — это возможность 
для юных авторов попробовать 
себя в качестве прозаика, по‑
эта, публициста и поделиться 
со всеми самым дорогим и со‑
кровенным.

Организаторами и учреди‑
телями конкурса являются 
департамент культуры и ту‑
ризма Ярославской области 
и областная детская библиотека 
им. И. А. Крылова; районного 
этапа конкурса – отдел куль‑
туры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
и МУК «Центральная библио‑
тека» ЯМР.

Сегодня мы предлагаем ва‑
шему вниманию статью  из  
школьной газеты Юлии Парагу‑
зовой из Туношенской СОШ им. 
Героя России А.А. Селезнева, 
занявшей 2‑е место в старшей 
возрастной группе в номинации 
«Публицистическое произве‑
дение».

Не предадим забвению...
В год 50‑летия первого поле‑

та человека в космос хочет‑
ся обратиться к тем далеким 
для нас событиям. Многие мои 
ровесники проявляют чудовищ‑
ное безразличие и невежество 
по отношению ко всем тем, 
кто причастен к делу освоения 
космоса.  Эта деятельность 
связана с огромной опасностью 
и риском для жизни. Подвиг 
космонавтов можно сравнить 
с подвигом тех, кто ради сво‑
их убеждений шел на костер 
и на плаху. Я бы хотела в своей 
работе преклонить голову перед 
теми, кто отдал жизнь за науку 
и прогресс, за будущее челове‑
чества.

Их имена менее известны, 
чем имена Юрия Гагарина, 
Валентины Терешковой, но мы 
должны помнить и других ге‑
роев.

Первым бы я хотела назвать 
имя Валентина Бондаренко. Он 
погиб 23 марта 1961 года во вре‑
мя тренировок в сурдокамере 
научного института. Будущему 
космонавту было всего 24 года. 
Возник пожар, и двери камеры 
не удалось открыть в течение 
нескольких минут. От много‑
численных ожогов Бондаренко 
скончался.

23 апреля 1967 года при воз‑
вращении на Землю произошёл 
отказ парашютной системы 
корабля «Союз‑1», и на боль‑
шой скорости корабль врезался 
в землю, в результате чего 
погиб космонавт Владимир 
Комаров.

Космонавты Георгий Добро‑
вольский, Владислав Волков 
и Виктор Пацаев погибли 30 

июля 1971 года при возвращении 
с первой орбитальной станции 
«Салют‑1» из‑за того, что была 
нарушена герметизация спус‑
каемого аппарата.

На краю гибели были космо‑

навты Лазарев и Макаров, когда 
5 апреля 1975 года из‑за отказа 
третьей ступени ракеты‑носите‑
ля корабль «Союз» упал в горах 
Алтая, и космонавты чудом 
остались живы.

Космонавт Алексей Леонов, 
совершивший первый в истории 
выход человека в открытый 
космос, рассказал, с какими 
трудностями пришлось бороть‑
ся ему и командиру кораб‑
ля Павлу Беляеву. Легендар‑

ный подвиг мог закончиться 
трагически. Леонов и Белов 
стартовали на ракете, которая 
не должна была подниматься 
в воздух. Предыдущий испы‑
тательный запуск закончился 

плохо. К счастью, старт ока‑
зался удачным. Но при посадке 
отказала система ориентиро‑
вания, и, если бы не мужество 
и выдержка космонавтов, они 
могли бы не вернуться на Зем‑
лю. Приземлились космонавты 
в тайге. Их долго искали, и они 
чуть не обморозились. Это был 
тяжелейший полет, завершив‑
шийся триумфом нашей космо‑
навтики. Но какой стойкости, 
мужества он потребовал!

Все эти примеры показывают, 
насколько опасна работа космо‑
навтов. Эти люди заслуживают 
того, чтобы их помнили после‑
дующие поколения. Я считаю, 
что забывать людей, отдавших 
жизнь за науку и прогресс, 
за будущее, за нас с вами, – это 
недопустимо.

Забвение прошлого, забвение 
героев – это жизнь без будуще‑
го. Память о героях не должна 
уходить, она должна сохранять‑
ся и передаваться следующим 
поколениям. Каждый полет сто‑
ил им здоровья, нервов, а порой 
и жизни.

В заключение я бы хотела 
вспомнить строчки песни, пос‑
вященной Ю. Гагарину. Я ду‑
маю, они могут быть отнесены 
и к другим героям, совершив‑
шим свой подвиг во славу Ро‑
дины.

А знаете, каким он парнем
был,

Как поля родные он любил.
В той степной дали
Первый старт с Земли
Был признанием ей в любви.
Знаете, каким он парнем был!
Как на лед он с клюшкой

выходил!
Как он песни пел!
Как азартно жить хотел!
Знаете, каким он парнем был!
Нет, не был! Ведь смерть он

победил.
Слышишь дальний гром?
Видишь, это он
Вновь идет на космодром… 

Июнь сорок первого года 
Опалил нас жестокой войной,
Тучи фашистского сброда
Нависли над нашей страной.
Враг был силен и коварен,
С багажом изуверских идей:
Мощью железа и стали
На колени поставить людей.
Были страшные дни под

Москвою,
На Волге горел Сталинград, 
Кровь лилась под Курской

дугою,
В блокаде страдал Ленинград.
Но страна сотню наций

сплотила, 
Мир от рабской неволи

спасла,
Героизм на фронтах

проявила,
В боях до Берлина дошла!
 Время все дальше уносит 
Отголоски прошедшей войны, 
Перед нам прощения просит, 
С себя не слагая вины.
Но время не в силах стереть 
Память о воинах славных,
Подвиг их будет и впредь
В числе наших подвигов

главных!

миХаил киЧигин, 
член совета ветеранов яМр

Первый старт с Земли
С января по февраль 
2011 года в ярославском 
районе проводился 
первый (районный) этап 
областного конкурса 
детского литературного 
творчества «проба пера». 
Конкурс проводится с 
2009 – 2010 г. в рамках 
областной целевой 
программы «Семья 
и дети», подпрограммы 
«Одаренные дети».

«потомки - 
победителям!» 
– так называлась 
районная историко-
патриотическая игра, 
которая 7 апреля 2011 г. 
была проведена на базе 
МОУ Кузнечихинская 
СОШ. 

проба пера

Вам, из другого поКоленья... Время не в силах 
стереть

потомки – победителям


