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9 мая. Этот великий день навсегда вписан 
в историю нашего отечества как праздник 
мужества, героизма, стойкости и патриотиз-
ма. Чем дальше от нас события тех военных 
лет, тем более трепетно мы относимся к этому 
дню, тем больше он объединяет вокруг себя 
людей.

Для многих из нас это самый главный праздник 
в году, праздник со слезами на глазах. Самая жесто-
кая и кровопролитная за всю историю человечества 
война унесла миллионы человеческих жизней, раз-
рушила множество городов, сел и деревень… Погиб-
ли 26 миллионов советских людей. Из Ярославского 
района было призвано более 15,5 тысячи человек, 
более 12,2 тысячи не вернулись домой. Война вошла 
в каждый дом, искалечила судьбы миллионов людей.

Сегодня как никогда подвиг солдат-победителей 
живет в памяти людей. «Внуки и правнуки собира-
ют свидетельства тех лет, и нет никаких сомнений, 
что и последующие поколения будут хранить па-
мять», — сказал Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, выступая на параде в честь 
66-летия Победы. Долг россиян сегодня — «беречь 
мир, достигнутый в результате Победы».

По всей России, в каждом населенном пункте 
прошли торжественные мероприятия в честь победы 
над фашизмом, везде чествовали ветеранов.

Здоровья, счастья и долгих лет жизни пожелал 
участникам великой войны, труженикам тыла глава 
Ярославского района Андрей Решатов. Со многими 
из них он сумел пообщаться лично во время своей 
поездки по Карабихскому сельскому поселению 
9 мая. Андрей Владимирович принял участие в тор-
жественных мероприятиях, прошедших в Щедрине, 
Ананьине, Дубках, Красных Ткачах…

— В этот день 66 лет назад была поставлена точка 
в кровопролитной войне, на полях сражений которой, 
а также в концлагерях, в тылу погибли миллионы 
наших людей. Мы должны помнить их. Сегодня мы 
чтим их память, — сказал глава района, выступая 
на торжественном митинге в Дубках.

— Невзирая ни на какие трудности и лишения 
тех лет, наши ветераны достойно выполнили свой 
долг. Они ковали победу на фронтах и в тылу. Они 
подарили нам мир. Сегодня мы в неоплатном долгу 
перед вами, дорогие наши ветераны, — сказала глава 
Карабихского сельского поселения Татьяна Хохлова, 
обращаясь к бывшим фронтовикам, присутствовав-
шим на торжестве.

В тот день все поздравляли их, дарили цветы 
школьники, выступали артисты. В Красных Ткачах 
после торжественной части были организованы 
массовые гулянья «В лесу прифронтовом». К мону-
ментам воинам-освободителям во всех населенных 
пунктах Ярославского района, России люди несли 
венки и цветы.

денис брункевиЧ

великий день

Продолжается  ПОДПИСКА на газету «Ярославский агрокурьер
на II полугодие 2011 года

День района

интересно и полезно
Самый главный праздник местного 
масштаба — День ярославского 
муниципального района — на этот раз пройдет 
в Кузнечихе. И произойдет это совсем 
скоро — 12 июня. Такое решение было еще раз 
озвучено на заседании организационного 
комитета по подготовке к празднованию 
Дня района, который возглавляет первый 
заместитель главы ямР александр Нечаев.

Александр Витальевич подчеркнул, что праздник 
должен быть не только интересным, веселым и радос-
тным для всех жителей ЯМР, но и должны быть сдела-
ны конкретные дела по благоустройству прилегающей 
территории, где планируется проведение мероприя-
тия. Времени осталось немного, а значит, предстоит 
интенсивно поработать в этом направлении. Часть 
работ предстоит выполнить силами поселения.

— Мы сделаем все необходимое, — отметил глава 
Кузнечихинского сельского поселения Владимир 
Ермилов.

Ну а в сам День района людям будет где разгулять-
ся и что повидать. Мы сможем увидеть ярмарку при-
кладного искусства «Мастера земли Ярославской», 
побывать на «Улице ремесел» для маленьких жителей 
ЯМР. Дети также смогут поучаствовать в конкурсе 
рисунка на асфальте «Мой дом — Россия». Плани-
руются другие, не менее интересные мероприятия. 
Приходите — не пожалеете.

борис андреев
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Декларация главы 
района

Глава Ярославского муниципального района 
Андрей Владимирович Решатов представил све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2010 год. Согласно 
представленным данным, декларированный доход 
главы ЯМР составляет 944653 руб. Что касается 
имущества, то в данном разделе указан легковой 
автомобиль MITSUBISHI PAJERO, полученный 
в порядке наследования.

Стоит отметить, что в начале мая сведения 
о доходах опубликовали губернатор Ярославской 
области и мэр города Ярославля.

Почтовые 
трудности

глава ярославского муниципального района 
андрей Владимирович решатов обратился 
в ярославскую областную думу и правитель-
ство ярославской области с предложениями 
по совершенствованию деятельности отделе-
ний почтовой связи.

В соответствующих письмах обозначены про-
блемы, связанные с сокращением графиков рабо-
ты почтовых отделений связи, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ярославского 
муниципального района. На данный момент жи-
тели населенных пунктов вынуждены выстаивать 
многочасовые очереди, для того чтобы получить 
пенсию или оплатить коммунальные услуги и т. д.

Администрацией Ярославского муниципально-
го района проведен анализ графиков работы дан-
ных почтовых отделений, в результате которого 
выяснилось, что почтовые отделения работают 
в сокращенном режиме — не более трех дней 
в неделю.

В адрес руководства ОСП Ярославский почтамт 
Управления Федеральной почтовой связи Ярослав-
ской области — филиала ФГУП «Почта России» 
главой ЯМР направлено письмо с требованием 
о расширении графиков работы почтовых отделе-
ний, осуществляющих деятельность на территории 
Ярославского муниципального района, следова-
тельно, улучшения качества предоставляемых 
услуг почтовой связи населению района.

Пресс-служба 
администрации Ямр

  официально

  актуально

6 мая 
в администрации 
ярославского 
муниципального 
района прошла 
отчетно-выборная 
конференция 
ярославского 
местного отделения 
ВПП «Единая 
Россия». 

Итоги основных направ-
лений деятельности «еди-
нороссов» в районе подвел 
секретарь районного полит-
совета Андрей Владимиро-
вич Решатов.

В своем докладе Андрей 
Владимирович отметил, 
что прошедший период был 
насыщен значимыми об-
щественно-политическими 
событиями как в стране, 
так и в регионе, и районе. 
В то же время именно этот 
период был сложным в со-
циально-экономическом 
плане и характеризовался 
ростом инфляции, повыше-
нием цен на товары и ус-
луги, снижением уровня 
жизни населения. В этих 
условиях местное отделе-
ние «Единой России» при-
нимало активное участие 
в реализации на территории 
района различных партий-
ных проектов и решений 
центральных органов пар-
тии и регионального поли-
тсовета. Стоит отметить, 
что большое внимание уде-
лялось разъяснительной 
работе с населением, в том 
числе решений генераль-
ного совета партии (июль 
2010) и Послания Прези-
дента РФ Д. А. Медведева 

Федеральному Собранию 
РФ (декабрь 2010 г.). Ак-
тивную помощь партийцы 
оказали в проведении Все-
российской переписи насе-
ления-2010.

В числе значимых собы-
тий прошедшего периода 
были отмечены выборы 
глав и депутатов муници-
пальных советов поселений 
2010 года, в результате ко-
торых семь из восьми глав 
поселений и 90 % депутатов 
муниципальных советов  
стали члены или сторонни-
ки партии «Единая Россия». 
Что касается обновления 
рядов партийцев, то в дан-
ном направлении хороший 
результат дала отчетно-
выборная кампания, про-
веденная в марте — апреле 
2011 года, в которой при-
няли участие 71 % членов 
партии из 35 первичных 
партийных организаций, 
количество которых уве-
личилось на 9 отделений. 
В ряды районного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия», насчитывающих 436 

членов, принято 18 жителей 
района. Кроме того, в со-
став совета сторонников 
партии входит 126 человек.

Продолжая тему итогов 
работы, Андрей Владимиро-
вич отметил активную ра-
боту общественной прием-
ной Ярославского местного 
отделения партии. За 2 года 
было принято 170 граждан 
и 39 письменных обраще-
ний граждан по различным 
вопросам. Причем по 184 
обращениям было принято 
положительное решение.

Местное отделение пар-
тии «Единая Россия» ак-
тивно принимало участие 
в реализации партийных 
проектов. В рамках рабо-
ты по проекту «Народный 
контроль» партийный ак-
тив отслеживал на местах 
ценообразование на жиз-
ненно важные лекарства 
и основные продуктовые 

товары. В рамках проекта 
«Детские сады — детям» 
номинировано 2 дошкольных 
образовательных учреж-
дения. Детский сад «Ва-
силек» (село Курба) стал 
лауреатом конкурса. Говоря 
о положительных тенден-
циях, партийцы отметили 
активное участие коллег 
по сбору партийных взносов, 
которые использовались 
для проведения организа-
ционно-пропагандистских 
мероприятий. По мнению 
делегатов, собравшихся 
на конференции, взаимо-
действие с региональным 
политсоветом «Единой Рос-
сии» позволило построить 
работу на районном уровне 
более четко и конкретно. 
К слову, по итогам обсужде-
ния и голосования было из-
брано 9 делегатов для учас-
тия в региональной отчет-
но-выборной конференции, 
которая пройдет 10 июня.

Что касается намечен-
ных планов, то главны-
ми направлениями рабо-
ты районного отделения 
партии «Единая Россия» 
в ближайшей перспек-
тиве станут: подготовка 
и организация предвыбор-
ной кампании в декабре 
2011 года; работа по уве-
личению партийных рядов 
и привлечение к партийной 
работе молодежи за счет 
активизации деятельности 
всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия»; деятельность 
по созданию кадрового пар-
тийного резерва и активи-
зации работы общественной 
приемной Ярославского 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия».

10 мая в администрации 
ямр прошло заседание 
оперативного штаба 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной 
безопасности ямр.

Главная тема обсужде-
ния — обеспечение пожар-
ной безопасности в насе-
ленных пунктах района 
в связи с пожарами, произо-
шедшими 10 мая в д. Осовые 
и 9 мая в д. Смена, в резуль-
тате которого погиб 1 чело-
век и двое в тяжелом состо-
янии находятся на данный 
момент в реанимации.

В д. Осовые обошлось 
без человеческих жертв, 
но сгорели три дома. Учиты-
вая ветреную погоду, ущерб 
мог бы быть значительно 
большим, если бы направ-

ление ветра было другим. 
Хотя окончательная при-
чина возгораний точно 
будет установлена позд-
нее, по предварительной 
информации, и в первом, 
и во втором случаях — это 
неосторожное обращение 
с огнем.

По итогам заседания 
оперативного штаба в це-
лях стабилизации пожа-
роопасной обстановки 
главам поселений ЯМР 
рекомендовано в срочном 
порядке провести внеоче-
редные заседания КЧС, 
посвященные анализу про-
тивопожарной обстановки 
на территориях населен-
ных пунктов. В течение все-
го пожароопасного периода 
необходимо усиленно ин-
формировать население 
и дачников о мерах пожар-
ной безопасности. Сов-

местно с добровольными 
пожарными инспекторами 
поселений, инспекторами 
РОВД и представителями 
органов соцобеспечения 
будут проведены проверки 
и соответствующий инс-
труктаж под роспись, мест 
проживания лиц, злоупот-
ребляющих спиртными 
напитками. В данный мо-

мент в населенных пунктах 
проводятся мероприятия 
по оборудованию пожар-
ных водоемов и подъезд-
ных путей к ним, а также 
по созданию постов звуко-
вого оповещения жителей 
о пожаре.

Пресс-служба 
администрации Ямр

партстроительство

пожары

«единая россия» – итоги работы

опасный сезон

НА ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР пя-
того созыва, состоявшемся 28 
апреля, депутаты поддержали 

предложение о снижении коэффициентов 
функционального использования в отно-
шении земельных участков для ведения 
дачного хозяйства, расположенные вне на-
селенных пунктов, и земельных участков, 
находящихся в составе дачных, садоводчес-

ких и огороднических объединений, доведя 
их до уровня коэффициента за земельные 
участки для ведения личного подсобного 
хозяйства — 0,407 %. Для сравнения: в на-
стоящее время данные коэффициенты со-
ставляют 12,182 % и 2,978 % соответственно. 
Принятие данного решения не повлечет 
за собой уменьшение доходной части 
районного бюджета в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
поселений, а также доходов от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. Ввиду того 
что утвержденные постановлением прави-
тельства Ярославской области от 09.12.2009 
№ 1189-п удельные показатели кадастровой 
стоимости были применены ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» по Ярославской 
области только с 2011 года, доходная база 
районного бюджета на 2011 год по данным 
доходным источникам запланирована 

без учета данного повышения. Поэтому 
размер арендных платежей за земельные 
участки для ведения дачного хозяйства, 
расположенные вне населенных пунктов, 
а также находящиеся в составе дачных, 
садоводческих и огороднических объеди-
нений, останется на уровне 2010 года.

5 МАЯ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 
А. В. Решатова с главами городс-
кого и сельских поселений Ярос-

лавского муниципального района.
На нем обсуждались вопросы муници-
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пального и государственного земельного 
контроля, организации проведения Дней 
защиты от экологической опасности 
и проведении инвентаризации водных 
объектов на территории района, вопро-
сы готовности городского и сельских 
поселений к вступлению в региональную 
адресную программу по проведению капи-
тального ремонта. Особый интерес у глав 
поселений вызвали вопрос акарицидной 
обработки и вопрос работы ОАО «Скоково» 
и вывоза мусора с территорий городского 

и сельских поселений. Специалистами 
были даны исчерпывающие ответы на все 
вопросы.

ГОД НА ГОД НЕ ПОХОЖ, 
и у каждой посевной кампании 
есть свои особенности. Бла-
гоприятная для земледельцев 

погода нынешней весной не просто пришла 
попозже. Несмотря на снежную зиму, вла-
га на полях начала уходить сравнительно 
быстро, что потребовало поторопиться. 
И практически едва ли не одновременно 

все хозяйства района приступили к по-
левым работам. На 10 мая яровой сев 
проведен на 5702 га, что составляет 31 % 
от намеченного. Зерновые культуры за-
нимали 4462 га, или 42,3 % намеченного. 
Картофель был размещен на 376 га (23 % 
плана), овощи — на 47 га (19 % плана). 
В прошлом году темпы посевной были 
несколько ниже. Например, на это же 

время яровые зерновые занимали 30 % 
намеченных площадей, а план посадки 
картофеля был выполнен всего на 12 %. 
В этом году повыше оказалась и готов-
ность хозяйств к началу посевных работ. 
Это дает надежду на то, что сроки сева 
не будут упущены. Сейчас каждый день 
буквально на счету: отстанешь — на доб-
рый урожай не рассчитывай! 

    новости ПФР

Встреча президента России Дмит-
рия Медведева с активом «Единой 
России» проходила в четверг, 28 ап-
реля. В загородную резиденцию главы 
государства приехали представители 
федеральных и региональных руко-
водящих органов партии – примерно 
70 человек.

Выступая на встрече, Медведев про-
информировал, что вносит в Госдуму 
«очередной законопроект, посвящен-
ный ответственности чиновников, 
включая их декларирование доходов, 
предусматривается также обязанность 
банков сообщать всю информацию 
о тех, кто претендует на должность 
в государственной службе, тех, кто 
должен быть зачислен на эту службу».

«То же самое касается регистриру-
ющих органов, которые занимаются 
недвижимостью, — подчеркнул глава 
государства. – Причем, естественно, 
это распространяется не только на гос-
служащих, но и на членов их семей. 
Повышается ответственность госслу-

жащих за занятие бизнесом, незадек-
ларированное имущество, а также 
другие вопросы», – сказал Медведев.

Декабрьские выборы в Госдуму 
пройдут уже в рамках модернизиро-
ванной политической системы, заявил 
президент.

Глава государства поблагодарил 
«Единую Россию» за поддержку этих 
инициатив: «Обеспеченная подде-
ржка помогла принять необходимые 
решения. Тем более что этот год – год 
выборов, выборов местных и выборов 
в Госдуму». Медведев отметил, что 
рассчитывает, что «Единая Россия» 

«поддержит высокую марку» на пред-
стоящих выборах в Госдуму, передает 
«Интерфакс».

«До тех пор пока «Единая Россия» 
имеет «контрольный пакет» или же 
имеет преимущество,  это является 
доказательством только одного: что 
именно этой политической силе, даже 
со всеми ее недостатками, в большей 
степени доверяют люди», – сказал 
Медведев.

«Я надеюсь, что «Единая Россия» 
сможет эту свою высокую марку под-
держать и на ближайших выборах», – 
добавил он.

День семьи 
15 мая отмечают международный 
день семьи, учрежденный генераль-
ной ассамблеей оон в 1993 году. 

Установление этого дня ставит 
целью обратить внимание обществен-
ности на многочисленные проблемы 
семей. Во все времена о развитии 
семьи судили по положению семьи 
в обществе и по отношению к ней 
государства.

В нашей стране одной из форм 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, является материнс-
кий (семейный) капитал, размер кото-
рого на сегодняшний день составляет 
365698,40 руб. В Ярославском районе 
на сегодняшний день 947 семей полу-
чили государственные сертификаты 
на материнский (семейный) капитал. 
Из них 80 семей приняли решение 
направить средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала 
на погашение жилищных кредитов, 
26 – на улучшение жилищных усло-
вий путем оплаты цены договора 
купли-продажи жилого помещения, 
7 – на строительство жилого дома без 
привлечения строительной органи-
зации, 1 – на получение образования 
ребенком.

Основными способами предупреждения неконтролируемого горения сухой травы в весенний пе-
риод являются устройство заградительных (минерализованных) полос в местах примыкания полей 
к населенным пунктам, промышленным и сельскохозяйственным объектам, а также проведение 
работ по искусственному отжигу сухой травы.

При пожарах и других чрезвычайных ситуациях сообщайте в единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефону 01,  
с сотового телефона – 112.

отдел надзорной деЯтельности По Ярославскому району 

Заплати За транспорт

Еще в недалеком прошлом военные пенсио-
неры имели право на получение только одной 
пенсии по выбору: либо пенсии по старости, либо 
пенсии по линии «силовых структур».

С момента вступления в 2008 году в силу феде-
рального закона № 156-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам пенсионного обеспе-
чения» военные пенсионеры приобрели право 
на получение страховой части трудовой пенсии 
по старости, устанавливаемой на условиях и в по-
рядке, предусмотренным федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Эта пенсия выплачивается военным 
из средств бюджета Пенсионного фонда. Для 
назначения второй пенсии военный пенсионер 
должен иметь не менее пяти лет страхового ста-
жа и достичь общеустановленного пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 
На сегодняшний день в Ярославском районе 
зарегистрировано 111 получателей страховой 
части трудовой пенсии из числа военнослужа-
щих. Средний размер данной пенсии по району 
составляет 1638 руб.

право 
на «вторую» 
пенсию

Держать марку
Дмитрий 
медведев: 
«Надеюсь, 
что «Единая 
Россия» 
сохранит 
лидерство 
после 
декабрьских 
выборов 
в госдуму».

Военные пенсионеры приобрели 
право на получение страховой 
части трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемой законом 
«О трудовых пенсиях в РФ».

партийная жизнь

Налогоплательщики, являющиеся физи-
ческими лицами, по итогам 2010 года упла-
чивают налог не позднее 1 июня 2011 года, 
за 2011 год (с учетом внесенных законода-
тельством изменений) – 1 ноября 2012 года.

Транспортный налог зачисляется в пол-
ном объеме в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации.

В соответствии со ст. 356 Налогового ко-
декса Российской Федерации транспортный 

налог устанавливается Кодексом и закона-
ми субъектов Российской Федерации о на-
логе, вводится в действие в соответствии 
с Кодексом законами субъектов Российской 
Федерации о налоге и обязателен к уплате 
на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Вводя налог, законодательные (предста-
вительные) органы субъекта Российской 
Федерации определяют ставку налога в пре-
делах, установленных настоящим Кодексом, 
порядок и сроки его уплаты.

При установлении налога законами субъ-
ектов Российской Федерации могут также 
предусматриваться налоговые льготы 

и основания для их использования налогоп-
лательщиком.

На территории Ярославской области 
транспортный налог введен законом Ярослав-
ской области от 05.11.2002 № 71–3 «О транспор-
тном налоге в Ярославской области».

Напоминаем автовладельцам, что срок 
уплаты транспортного налога за 2009 год 
истек 1 июня 2010 года. Если по каким-либо 
причинам налог не был уплачен, то необхо-
димо в ближайшее время обратиться в инс-
пекцию по месту жительства для получения 
квитанции на уплату транспортного налога 
либо воспользоваться Online-сервисом, раз-
мещенном на Интернет-сайте УФНС России 
по Ярославской области (www.r76.nalog.ru), 
с помощью которого можно распечатать 
платежный документ и уплатить налог, 
не дожидаясь применения принудительных 
мер взыскания задолженности.

Необходимо соблюдать сроки 
уплаты транспортного налога 
физическими лицами.

социальная защита
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О конкретных формах под-
держки предпринимательства 
и действующих в этой сфере 
программах рассказала пред-
ставитель Ярославской ремес-
ленной палаты. Организация, 
существующая в виде некоммер-
ческого партнерства, помогает 
малому и среднему бизнесу по 
многим направлениям, в том 
числе представляя интересы биз-
нес-сообщества в органах власти. 
Накоплен значительный опыт 
сотрудничества с предпринима-
телями, начиная с разработки 
бизнес-планов. 

Палата способствует продви-
жению товаров, оказывает юри-
дические и информационные ус-
луги, консультации по получению 
субсидий, кредитов, страхованию, 
аренде помещений, содействует в 
обучении и повышении квалифи-
кации, помогает в проведении 

семинаров, выставок и прочих 
мероприятий, способствует фор-
мированию имиджа того или 
иного бизнеса. 

Ее деятельность охватывает 
весьма широкий круг вопросов, 
с которыми приходится сталки-
ваться предпринимателям. Что-
бы грамотно, с минимальными 
издержками, успешно их решать, 
есть смысл войти в данное содру-
жество. С его помощью можно 
найти даже частного инвестора. 

 Особенно участников совеща-
ния интересовали вопросы, каса-
ющиеся тарифов на электроэнер-
гию. Их рост вызывает тревогу. В 
себестоимости продукции некото-
рых малых предприятий нашего 
района доля цены электроэнергии 
уже достигает 3%. Дороговизна 
электричества начинает сдержи-
вать развитие бизнеса. 

Как складывается цена кило-
ватта, рассказал представитель 
ОАО «Ярославская сбытовая 
компания», ответивший на ряд за-
данных вопросов по конкретным 

ситуациям, касающихся сбыта 
электроэнергии, и посоветовав-
ший в случае необходимости 
обращаться в ОАО «ЯСК», где 
создана специальная комиссия 
для рассмотрения разного рода 
спорных моментов. К размерам 
тарифов сбытовики практически 
не имеют отношения. Их нацен-
ка в 11 копеек мало влияет на 
стоимость киловатта. В большей 
степени цена электричества зави-
сит от сетевых организаций. По 
предложению заместителя главы 
администрации ЯМР А.В. НЕЧА-
ЕВА совет решил пригласить на 
ближайшее свое заседание пред-
ставителя департамента топлива 
и энергетики, чтобы в режиме 
«вопрос-ответ» глубже вникнуть 
в проблему. 

Руководитель районного от-
деления общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России» В.В. КОМЯКОВ 
рассказал об инициативах реги-
онального руководства органи-

зации для ослабления налогового 
бремени. Предложение вернуться 
с 1 июля 2011 года к ставке стра-
хового сбора в 14% поддержано 
главой области и депутатским 
корпусом. Процесс идет также в 
других регионах, и есть надежда, 
что Государственная Дума стра-
ны отреагирует на обращения с 
мест. 

Правда, по мнению главы пра-
вительства В.В.Путина, новые 
ставки должны быть введены с 
1 января 2012 года. Озабочены 
предприниматели также возмож-
ной отменой единого налога на 
вмененный доход, ростом арен-
дной платы на муниципальное 
имущество и землю. Они считают, 
что в стране в целом процветает 
равнодушно-потребительское 
отношение к проблемам малого 
бизнеса. Поэтому есть готовность 
провести акции протеста. Об этом 
было заявлено на февральском 
форуме предпринимателей, про-
ходившем в Москве. В нашем ре-
гионе такое протестное меропри-

ятие состоялось 16 апреля в Пере-
славле-Залесском. Его участники 
весьма жестко озвучили все свои 
требования к власти. Одно из них 
– установление единого тарифа на 
электроэнергию. Он должен быть 
прозрачным, понятным и расти 
на величину инфляции. Подобная 
акция намечена в Ярославле. 

И руководитель местного от-
деления «Опоры России» призвал 
поддержать ее.

В ходе работы координацион-
ного совета возник конкретный 
вопрос об арендной плате за зем-
лю одного из предпринимателей, 
не уложившегося в срок со сдачей 
в эксплуатацию возводимого на 
участке объекта. Предложение 
об отмене полагающихся в таких 
случаях повышающих коэффици-
ентов или об изменении сроков 
начала действия положения, 
установившего эти надбавки, не 
получило одобрения В.А.Нечаева, 
призвавшего смотреть на пробле-
му шире, учитывать не только 
личные интересы. Поскольку 
коэффициенты уже заложены в 
районный бюджет текущего года, 
то вопрос можно рассматривать 
лишь относительно будущего 
бюджета. Кроме того, решать его 
надлежит законодателям.

владимир вагин

БиЗнес оЗаБочен тарифами
экономика

Как и было запланировано ранее, расширенное 
заседание координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству при главе ямР, 
состоявшееся 26 апреля в здании администрации, 
обсудило проблемы развития и пути государственной 
поддержки бизнеса в текущем году.

Д о с т а т о ч н о  с к а з а т ь , 
что в 2010 году, не самом бла-
гополучном по погодным усло-
виям, в «Михайловском» было 
получено больше всего зерна. 
Валовой сбор оказался самым 
высоким в районе — 2371 тон-
на.  Предприятие произвело 
1800 тонн элитных семян зер-
новых культур и 10 тонн семян 
клевера лугового, которые на-
шли своего покупателя. Ми-
хайловская порода скота, выве-
денная в хозяйстве, — гордость 
местных животноводов. Потен-
циал стада, насчитывающего 
более 1900 голов КРС, в том 
числе 850 коров, очень высок: 
отдельные особи дают до 10 ты-
сяч килограммов молока в год, 
от некоторых надаивают и боль-
ше. Ежегодно хозяйство произ-
водит до 5000 тонн молока. Но, 
войдя в состав холдинга ОАО 
«АПК «Русь», оно обретает но-
вое дыхание.

Появление таких компаний — 
примета времени, их в стране 
более 200. Агропромышленная 
группа «Русь» в нашей Ярос-
лавской области ведет свою 
историю с 2007 года и сегод-
ня объединяет три племенных 
хозяйства Ярославского МР 
— ОАО «Михайловское», ООО 
ордена «Знак Почета» племза-
вод «Горшиха», ЗАО «Левцово», 
два АПК Некрасовского МР, 
являющиеся обществами с ог-
раниченной ответственностью, 
— «Грешнево» и «Родина». В про-
шлом году холдинг произвел 
4563,2 тонны зерновых, получив 
урожайность — 22,5 ц / га; вы-
растил 4451,4 тонны картофеля 
при урожайности — 150,9 ц / га. 
Общее стадо насчитывало 6429 
голов КРС, из которых 2930 — ко-
ровы. Разводимые породы скота 
— ярославская и черно-пестрая. 
Ежедневный надой составлял  

48,5 тонны молока. Это почти 9 % 
собираемого во всей области. 
Объединение в группу дает ряд 
значительных преимуществ, 
создающих благоприятные ус-
ловия для более эффективного 
хозяйствования, использования 
с максимальной отдачей накоп-
ленного в хозяйствах кадрового, 
технического, технологического 
и экономического потенциала. 
Так, создан сельскохозяйствен-
ный производственный обслу-
живающий кооператив (СПОК) 
«РусьАгроСервис», вобравший 
в себя весь имеющийся в на-
личии технопарк — более 400 
единиц сельхозмашин самого 
разного назначения и транспор-
та. В сущности, это  МТС (машин-
но-технологическая станция), 
призванная удовлетворить пот-
ребности холдинга в обработке 
почвы, посевных и уборочных ра-
ботах, кормозаготовке, вывозке 
органики и прочие. База СПОКа 
сейчас сооружается в Кузнечи-
хе. Единое землепользование, 
которое начали вести в этом 
году, позволило, учитывая на-
работанный в хозяйствах опыт, 
сосредоточить производство 
картофеля в «Михайловском», 
выращивание капусты — в «Гор-
шихе», поскольку там имеются 
орошаемые поля, свеклы и мор-
кови — в «Левцове». Если сей-
час площадь обрабатываемой 
земли составляет около 11000 га, 
то в перспективе холдинг пла-
нирует обрабатывать до 14 000 
га и более.

Как говорит генеральный 
директор ОАО «Михайловское» 

Сергей Сергеев, нынешняя по-
левая страда для хозяйства, 
выехавшего в поле одним из пер-
вых в районе, будет напряжен-
ной. Структура посевных площа-
дей выглядит так: 250 га заняты 
озимыми культурами, яровые 
разместятся на 750 га, кормо-
вым культурам отведено 1450 га, 
картофелю — до 350 га, подсев 
многолетних трав предстоит 
провести на 400 га. Кроме того, 
в «Горшихе» и «Левцове» 200 га 
будут заняты овсом, предназна-
ченным на семена. Основная 
задача растениеводства — про-
изводство и заготовка кормов. 
Объединенный отряд механиза-
торов, водителей, специалистов, 
сформированный в весенний 
период, предназначен для ре-
шения этой задачи не только 
в «Михайловском», а и в «Гор-
шихе», в которой закладывается, 
по словам старшего агронома 
«Михайловского» Владимира 
Кузьмина, мощная кормовая 
база. Там предстоит на 600 га 
подсеять многолетние травы, 
на 300 га — посеять однолетние 
травы на семена, 300 га занять 
зерновыми культурами. Чтобы 
прокормить объединенное стадо 
«Михайловского» и «Горшихи», 
требуется заготовить 36 тыс. 
тонн зеленой массы. Вообще, 
создание зеленого конвейера 
предполагает целенаправлен-
ную работу в течение не одного 
года всех предприятий, вхо-
дящих в агропромышленную 
группу. За «Михайловским» 
остается производство элит-
ных семян зерновых культур 

и многолетних трав, а также 
производство картофеля. Семе-
нами надо обеспечить не только 
хозяйства холдинга, но и другие 
предприятия области.  Еже-
годно для этого производится 
до 800 тонн семян. Картофель 
в перспективе станет выращи-
ваться на площади не менее 400 
га. В этом году картофельное 
поле будет поменьше, а дать оно 
должно около 8000 тонн клубней. 
Для этого следует добиться уро-
жайности 250 ц / га. В Кузнечихе 
начато строительство современ-
ного овощехранилища на 6,5 тыс. 
тонн, оборудованного системой 
климат-контроля. В нем будет 
проводиться и подработка про-
дукции — сортировка, мойка, 
сушка, калибровка. Намечено 
ввести его в эксплуатацию в ав-
густе 2011 года. «Михайловское» 
станет картофелеводческим 
центром холдинга. Изменения 
идут и на фермах. Внедрен 
холодный метод выращивания 
телят, для ускоренного обновле-
ния племенного стада хозяйство 
вошло в программу по транс-
плантации эмбрионов. Не так 
давно в Кузнечихе американ-
ские специалисты проводили 
семинар по этой теме. Попол-
няется по мере финансовых 
возможностей техническая база 
предприятия.

В сущности, «Русь» толь-
ко еще набирает опыт хозяйс-
твования, делает первые шаги 
на большом, хочется думать, 
пути. Но уже есть чем гордиться. 
Реконструирован комплекс КРС 
в АПК «Грешнево», введен новей-
ший комплекс в ЗАО «Левцово», 
возводится такой же в племза-
воде «Горшиха», где первая его 
очередь уже действует, вот-вот 
начнется строительство ком-
плекса КРС в АПК «Родина». 
Прогрессивная технология бес-

привязного содержания — буду-
щее. Сегодня она внедрена менее 
чем на 70 %, а в дальнейшем весь 
дойный скот перейдет на беспри-
вязное содержание. В планах 
холдинга  — поднять продуктив-
ность коров до 7000 кг молока 
в год. Для этого потребуются 
не только усилия животноводов, 
но и повышение эффективности 
работы растениеводческого 
цеха, расширение площадей. 
Словом, планов много. Но что ре-
ализуется на практике, покажет 
время. Без трудностей, конечно, 
не обходится. Одна из них — пре-
одоление стереотипов мышле-
ния. Объединение в группу по-
родило новую структуру управ-
ления. Есть кадровая проблема. 
Холдинг — организм развива-
ющийся, и, значит, без проблем 
не обойдешься. Но они решают-
ся, и «Русь» уверенно смотрит 
в будущее.

владимир ильин

новаЯ жизнь старого ХозЯйства
В октябре прошлого года ОаО «михайловское» отметило 
полувековой юбилей. К этой знаменательной дате 
сельхозпредприятие, специализирующееся на молочном 
и племенном животноводстве и элитном семеноводстве, 
подошло с весьма заметными результатами. 

генеральный директор  
оао «миХайловское»  

с. н . сергеев
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Форум прошел при поддержке 
ЯРО ВОО «Молодая гвардия 
«Единой России», аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе, правительства Ярос-
лавской области, Ярославской 
областной думы, Всероссийского 
совета местного самоуправления 
и Центра социально-консерва-
тивной политики и департамента 
информационно-аналитического 
обеспечения органов власти 
Ярославской области.

Молодые депутаты уже мно-
го раз доказывали, что могут 
работать так же эффектив-
но, как и их старшие колле-
ги. При этом у молодых есть 
своя свежая точка зрения, силы 
для покорения новых вершин 
и желание учиться всему ново-
му, что может помочь людям, 
доверившим им на выборах свои 
голоса.

На торжественном открытии 
форума с приветственной речью 
делегатам выступили почетные 
гости форума молодых депута-

тов: Самойлов Сергей Николае-
вич, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе; Рогоцкий Виктор Викто-
рович, председатель Ярославской 
областной думы; Банщиков Миха-
ил Константинович, депутат Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации; Киселев Александр 
Сергеевич, главный федеральный 
инспектор в Ярославской облас-
ти; Разворотнева Светлана Вик-
торовна, руководитель ЦИК ООО 
«Всероссийский совет местного 
самоуправления», и Гаттаров 
Руслан, член Совета Федерации 
Федерального Собрания.

Темы сельского хозяйства 
и местного самоуправления вы-

браны не случайно. Из 10 тысяч 
молодых депутатов России боль-
шинство представляет именно 
муниципальный уровень.

«Село — это основа России. 
Без села России может и не быть. 
Вместе с тем местное самоуправ-
ление, то есть та сфера, которая 
связана с нашей повседнев-
ной жизнью, также нуждает-
ся в серьезной корректировке 
для улучшения качества жизни 
людей», — сказал координатор 
проекта «Молодые депутаты 
России» в Ярославской области, 
член общественного совета ВОО 
«Молодая гвардия», депутат Му-
ниципального совета ЯМР Павел 
Фадеичев.

Среди депутатов немало пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Так, Полина Красавина три 
года назад сознательно пере-
ехала из Ярославля в поселок 
Бурмакино. Молодой политик 
по основной профессии — врач, 
поэтому знает обо всех трудно-
стях, с которыми специалисты 
сталкиваются на селе. И решить 
их очень непросто.

«Вижу изо дня в день, какая 
разруха творится. Наверное, 
будет нужна очень серьезная 
материальная поддержка и пе-
рестройка умов всей России, 
чтобы что-то изменить в этом 
направлении», — пояснила она 
свою точку зрения.

В результате работы делегаты 
выделили несколько наиболее 
существенных проблем. Как со-
общил модератор секции, пред-
седатель собрания представи-
телей Большесельского района 
Ярославской области Александр 
Тарасенков, на данный момент 
серьезным тормозом в развитии 
сельского хозяйства является 
кадровый голод села. Несмотря 
на то что сейчас высока доля 
безработицы на уровне поселе-
ний, остается парадоксальная 
проблема нехватки квалифици-
рованных кадров. Это связано 
с тем, что сельхозпроизводители 
не хотят вкладывать средства 
в обучение работников,  отметил 
Александр. Для решения данной 
проблемы необходимо модер-
низировать процесс выделения 
субсидий сельским хозяйствам. 
Приоритетными для выделения 
средств станут те предприятия, 
которые вкладывают средства 
в свои кадры.

Ярославский форум стал уни-
кальной федеральной площад-
кой, способной объединить моло-
дых депутатов страны для обме-
на опытом, осмысления и поиска 
путей решения задач, стоящих 
перед местным самоуправлени-
ем и модернизацией сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции.

Молодым коллегам всегда 
готовы помочь старшие това-
рищи. Председатель областной 
Думы Виктор Рогоцкий считает: 
главное, чтобы у молодежи было 
профильное образование и же-
лание решать проблемы села. 
Но для этого нужны стимулы.

наш корр.

село — основа россии

форум

есть где колени Преклонить

В Ярославском районе с за-
дачами патриотического вос-
питания успешно справляются 
учреждения образования, ад-
министрация ЯМР. Практи-
чески в каждом образователь-
ном учреждении есть музеи, 
на учебный год разрабатыва-
ется план мероприятий соот-
ветствующей направленности.

В канун Дня Великой Победы 
в районе прошла любимая мно-
гими акция «Георгиевская лен-
точка». 7 мая в одном из самых 
удаленных уголков района — в 
селе Красном — при поддержке 
ЯРОО «Молодая гвардия «Еди-
ной России» ученики Красно-
сельской школы организовали 
раздачу ленточек не только сре-
ди учащихся школы, но и среди 
жителей и гостей села.

Чуть более года назад негде 
было в Красном преклонить 
колени и отдать дань памяти 
павшим в боях за Родину. 

И вот уже второй раз проходит 
в День Победы митинг перед 
мемориальными досками, ус-
тановленными на здании шко-
лы в честь учеников — Героев 
Советского Союза А. В. Мень-
шикова и С. П. Евграфова. 
В ближайшее время появится 
в селе и памятник погибшим 
односельчанам, место для него 
школьники уже подготовили. 
А еще в канун великого празд-
ника ученики Красносельской 
ООШ благоустроили школьный 
участок около мемориальных 
досок: подготовили клумбы, 
высадили цветы, покрасили 
фасад, отремонтировали па-
мятник военному комиссару 
Красносельской волости Ни-
колаю Васильевичу Плигину.

В конце апреля школьный 
музей прошел процедуру пас-
портизации, приобрел офици-
альный статус «Школьный му-
зей». В течение учебного года 

экспозиции музея значительно 
обновились и пополнились 
благодаря субботним экскур-
сиям и походам по окрестным 
деревням. На школьном сайте 
созданы разделы «Школьный 
музей» и «Ученики — Герои 
СССР».

План по патриотическо-
му воспитанию насчитывает 
десятки пунктов, и на достиг-
нутом небольшой, дружный 
коллектив учителей и учеников 
останавливаться не намерен! 
В ближайших планах — изда-
ние книги о военном комиссаре 

Красносельской волости Нико-
лае Васильевиче Плигине; ус-
тановка мемориальной доски 
на здании школы в честь пол-
ного кавалера ордена Славы 
Александра Ивановича Батова, 
выпускника Красносельской 
школы, а также установка 
памятных информационных 
табличек на месте исчезнув-
ших деревень.

игорь сергеев,

учитель исторического 
краеведения, заведующий 

музеем Красносельской ООШ

акция

межрегиональный форум молодых депутатов собрал более 200 участников. Среди 
них — руководители маленьких поселенческих советов, представители региональных 
законодательных собраний и даже лидеры федеральных организаций.

Сегодня как никогда важно строить 
и совершенствовать систему патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
и мероприятия проводить не для галочки, 
ориентировать их не на стадо, а на конкретную 
личность, на результат!

цифры и факты

«моЛодая гВардия» ПиКетироВаЛа 
одну из заправок нефтяной компании 
«Лукойл». Причиной столь решительных 
действий стало очередное повышение цен 
на бензин. После зимнего снижения цены 
вернулись на прежний уровень. Это сильно 
бьет по карманам автолюбителей и отра-
жается на ценах на многие товары и услу-

ги. Цены на топливо должны быть адек-
ватные, а не завешенные. Одобрительная 
реакция автолюбителей говорит о том, 
что действия молодогвардейцев правиль-
ны и общество их поддерживает. Молодежь 
призывает общественность бойкотировать 
заправочные станции, владельцы которых 
не хотят снижать цену на ГСМ.

исПоЛКомом яро ВПП 
«единая россия» был дан старт 
проекту «Молодежные праймериз 
2011». На конференции присутс-
твовали: секретарь политического 
совета ЯРО ВПП «Единая Россия», 
председатель Ярославской област-
ной думы Рогоцкий В. В., руководи-
тель регионального штаба ЯРО ВОО 
«Молодая гвардия «Единой России» 
Фадеичев Павел, региональный 

куратор проекта «Молодежные 
праймериз 2011» Моднов С. А. и 10 
участников проекта от Ярославс-
кой области. Проект был активно 
поддержан молодежью. На данный 
момент от Ярославской области 
зарегистрировалось 20 человек. 
Стоит отметить, что среди участни-
ков проекта есть люди, не состоя-
щие в ВПП «Единая Россия» и ВОО 
«МГЕР».
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цифры и факты

молоДой 
преДприниматель 
россии – 2011

Целью конкурса является попу-
ляризация предпринимательства 
как эффективной жизненной стра-
тегии в молодежной среде.

К участию в конкурсе допус-
каются граждане России, нахо-
дящиеся в возрасте от 16 до 30 
полных лет на момент подачи 
заявки на участие. В конкурсе могут 
участвовать несколько физических 
лиц, являющихся соучредителями 
или представителями руководства 
одной компании. Такая группа лиц, 
совместно участвующих в конкур-
се и представляющих свой общий 
бизнес, рассматривается как один 
участник.

требования к участникам 
конкурса

Участник конкурса должен удов-
летворять одному из следующих 
условий:

  являться учредителем (соучреди-
телем) юридического лица, заре-
гистрированного в установленном 
законом порядке на территории РФ, 
независимо от организационно-
правовой формы и формы собс-
твенности;

  входить в состав исполнитель-
ного органа юридического лица, 
зарегистрированного в установлен-
ном законом порядке на территории 
РФ, независимо от организационно-
правовой формы и формы собс-
твенности.

Конкурсные заявки подаются 
в электронном виде путем запол-
нения регистрационной анкеты 
и загрузки файлов с приложениями 
на молодежный портал Ярослав-
ской области (www.molportal.ru) 
строго до 15 мая 2011 года. Помимо 
этого заполненная на молодежном 
портале регистрационная анкета 
должна быть распечатана, лично 
подписана участником конкурса 
и направлена в адрес регионально-
го оргкомитета почтой, курьерским 
отправлением или принесена лично.

адрес департамента по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту ярославской области: 
150014, г. ярославль, ул. свобо-
ды, д. 62.

тел. (4852) 40-02-60, алексей 
николаевич КузнецоВ, факс 
(4852) 30-22-86.

Электронная почта: 
kuznetsov@region.adm.yar.ru.

Веет чем‑то родным и древним
От просторов моей земли,
В снежном море плывут деревни,
Словно сказочные корабли.
По тропинке шагая узкой,
Повторяю в который раз:
«Хорошо, что с душою русской
Я на русской земле родилась»!

Именно такими словами от-
крылся торжественный концерт, 
посвященный 20-летию народно-
го хора Григорьевского КСЦ За-
волжского сельского поселения.

В далеком 1991 году еще никто 
не предполагал, как нам всем по-
везло, когда в несуществующий 
еще тогда клуб был принят на ра-
боту Александр Владимирович 
Новиков.

Уже осенью он организовал 
коллектив единомышленников 
— тех, кто любил петь и хотел 
дарить русскую народную пес-
ню людям. Занятия проходили 
в одном из кабинетов конторы 
совхоза «Левцовский». Чуть 
позже была образована и мужс-
кая вокальная группа. Пожалуй, 
это время было одним из самых 
интересных – мужчины прида-
вали особый колорит хоровому 
коллективу. Песни на четыре 
голоса, инструментальное сопро-
вождение на балалайках, баянах, 
гармошках, рожках были укра-
шением любого мероприятия. 
Игровые и инсценированные 
песни не оставляли равнодушных 
в зале! В 1993 году хору было при-
своено звание народного!

Шли годы, менялись руково-
дители. Это и Елена Соловьева 
с концертмейстером Алексан-
дром Цыбаевым, Екатерина 
Смирнова, Алексей Машутов. 
Каждый внес частицу своего 
сердца, своих знаний и умений 
в становление и развитие кол-
лектива.

С 2001 года руководителем 
коллектива становится моло-
дая, активная Нина Павловна 

Вологжанина, концертмейсте-
ром — Константин Васильевич 
Смирнов. В этот период кол-
лектив значительно помолодел. 
Нина Павловна уделяет большое 
внимание разнообразию репер-
туара, исполнению трехголосных 
народных песен и песен в эстрад-
ной обработке, подбирает незна-
комые и красивые по звучанию 
русские песни.

В это же время директором 
клуба становится Андрей Артемь-
евич Шавейников. Именно благо-
даря его непоседливому характе-
ру коллектив много гастролирует 
по всему родному Ярославскому 
району… По приглашению от-
дела культуры правительства 
Вологодской области принимает 
участие в Дне села Непотягово.

Некоторое время хор пережи-
вал трудный период. Не было ру-
ководителя и концертмейстера. 
Чтобы провести какое-то мероп-
риятие, приходилось самосто-
ятельно готовить и исполнять 
песни под фонограммы. Не рас-
терять все то ценное, что было 
приобретено в предыдущие годы, 
стало основной задачей участ-
ников хора и нового директора 
Григорьевского Дома культуры 

Ирины Александровны Свит-
ковой.

В 2008 году руководителем 
народного хора становится Анас-
тасия Олеговна Анненкова – сту-
дентка педагогического универ-
ситета, творческая личность, 
искрометная натура, увлеченная 
песней. С приходом А. О. Аннен-
ковой началось второе рождение 
народного хора. Благодаря ее 
усилиям коллектив значитель-
но помолодел, средний возраст 
теперь составляет всего 33 года. 
Постоянные и продуманные 
занятия позволили коллективу 
подняться на новый творческий 
уровень и в 2010 году подтвердить 
звание народного.

В концерте прозвучали песни, 
которые являлись самыми люби-
мыми в разные периоды своего 
существования коллектива.

Депутат Муниципального 
совета Ярославского района 
С. А. Круглов (бывший организа-
тор и участник народного хора) 
в своем поздравлении вспомнил 
основные моменты образования 
и становления хорового коллек-
тива.

С теплыми словами поздравле-
ний выступили бывшие участни-

ки хора Г. М. Дубинина, главный 
агроном ЗАО «Левцово», Н. И. 
Кудряшова, бухгалтер Григорь-
евской СОШ, С. А. Шавейников.

С приветственным словом 
и добрыми пожеланиями от от-
дела культуры района выступила 
Н. И. Сидоренко.

Глава Заволжского сельско-
го поселения Н. И. Ашастина, 
директор Григорьевского КСЦ 
Л. В. Лаптева вручили благо-
дарственные письма участни-
кам хора:Т. А. Анненковой, С. Р. 
Сафиной, Е. Г. Сергеевой, В. В. 
Трусовой — за большой вклад 
в развитие народного творчества.

Любят односельчане русскую 
народную песню, с удовольстви-
ем приходят на все концертные 
программы коллектива Григорь-
евского Дома культуры и спорта, 
всегда теплыми аплодисментами 
благодарят артистов.

В заключение концерта на сце-
ну к артистам вышли все те, 
кто раньше пел в хоре, и объ-
единенные общим творческим 
порывом вместе со зрителями 
исполнили песню «Гармошки».

Засветятся ли окна 
в сельском клубе?

Согреется ли песнею душа?
Нельзя, чтоб был 

всему хозяин рубль,
А смыслом жизни – 

ловля барыша!
Не в сундуках, а в метком

 русском слове,
В таинственности 

сказки избяной,
В гармони задушевном переборе
Находит сердце 

радость и покой.
Хранит деревню 

творческая сила –
Она дошла до нас 

через века
Пока Россия ЭТО не забыла,
Надежда на спасение близка!

е. г. сергеева

Молодежная общественная 
организация «Координаци-
онный совет по вопросам мо-
лодежной политики ЯМР» в 
рамках Всемирной весенней 
недели добра с 16 по 24 апреля 
2011 года на территории город-
ского и сельских поселений 
Ярославского муниципального 
района провела благотвори-
тельную акцию «Из счаст-
ливого детства – в успешное 
будущее».  

Цель данной акции: сбор не-
обходимых предметов, одеж-

ды для нуждающихся детей. 
Люди несли различные вещи: 
детские игрушки, книги, обувь, 
средства личной гигиены. 

Все собранные вещи были 
переданы нуждающимся детям 
в поселениях района. 

24 апреля в п. Красные Ткачи 
состоялся благотворительный 
концерт в поддержку акции, на 
котором выступили молодые 
люди Ярославского района. 
Зрители увидели танцы разных 
стилей и направлений и услы-
шали много хороших песен.

весенняя неДеля ДоБра
благотворительная акция 

юбилейс песней по жиЗни!конкурс

ДВАДЦАТЬ ОДНА КАРТИНА 
предварительно вошла в конкурс 
«Короткий метр» ХХII Открытого 
российского кинофестиваля «Ки-
нотавр», который пройдет в Сочи 
с 4 по 11 июня, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на программно-
го директора фестиваля Ситору 

Алиеву. По словам Алиевой, в этом 
году побит рекорд по количест-
ву присланных на «Кинотавр» 
короткометражек: их уже 238, 
тогда как в прошлом году было 158. 
Алиева отметила, что благодаря 
современным технологиям фильм 
на фотоаппарат сейчас может 

снять каждый, и такие фильмы ор-
ганизаторы «Кинотавра» получали 
из разных уголков мира. Несмотря 
на это, по словам программно-
го директора «Кинотавра», «мы 
не станем фестивалем 200 филь-
мов, остановимся на цифре 20-22».

СТАРЕЙШИЙ ДЕТСКИЙ ЖУР-
НАЛ «МУРЗИЛКА», которому 
16 мая исполняется 87 лет, зане-
сен в Книгу рекордов Гиннесcа 

как «журнал для детей с самым 
длительным сроком издания», со-
общает РИА «Новости» со ссыл-
кой на пресс-релиз редакции 
журнала. «Мурзилка» — литера-
турно-художественный журнал 
для детей младшего школьного 
возраста. Первый номер вышел 
16 мая 1924 года, и тогда в нем 
еще не было привычного персо-
нажа желтого цвета.
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овен. Постарайтесь преодолеть внутренний страх и 
неуверенность в себе, не бойтесь перемен.  Главное – 
правильно расставить приоритеты. Звезды не оставят 
вас и помогут в исполнении желаний.  

телец. Эта неделя – время подведения итогов. 
Сейчас Тельцам нужно завершить все начатые 
проблемы, но при этом важно не упустить главное, 
отделить его от незначительных фактов.

близнецы. Если вы относитесь к тем людям, ко-
торым путешествия доставляют истинное и ни с чем 
не сравнимое удовольствие, то эта неделя как раз 
то время, чтобы осуществить свою мечту. 

рак. Наступает хорошее время для реализации твор-
ческого потенциала, раскроются такие грани вашей 
личности, о которых вы и не подозревали. Главное, не 
испугаться, не извести на корню свой талант.

лев. Львы взяли на себя огромное количество новой 
работы, и теперь перед ними открывается безгра-
ничное поле действия. Частная жизнь Львов на этой 
неделе почему-то интересует всех окружающих.

дева. Девы должны забыть об эгоизме. Если 
вашему коллеге нужна помощь - протяните ему руку 
помощи. В конце недели отношения с любимым 
человеком должны пройти серьезную проверку. 

весы. В конце прошлой недели Весы построили для 
себя немало планов, но с начала недели события раз-
виваются совсем по-другому. В профессиональной 
сфере все будет просто, понятно и предсказуемо. 

скорПион. На этой неделе в жизни Скорпионов 
велика вероятность появления неожиданных ситуа-
ций. Неделя полна противоречий между множеством 
интересных планов и нестабильной обстановкой.

стрелец. На этой неделе в профессиональной сфе-
ре Стрельцы могут без труда справиться с любой си-
туацией, работа приносит радость и удовлетворение. 
В личной жизни царит полное взаимопонимание.

козерог. На этой неделе Козерогов ждет дело-
вая поездка. Вероятнее всего, вам не нужно будет 
покидать город, все дела придется решать по месту, 
но их будет предостаточно. 

водолей. Наконец-то наступил период, в который 
Водолеи смогут полностью самореализоваться. 
Они справятся с любыми задачами, воплотят все 
проекты и решения.

рыбы. На этой неделе в профессиональной сфере 
Рыб ждет немало забот, напоминать о себе будут и 
текущие обязательства. В личной жизни вам потре-
буется огромное упорство.

юмор

гороскоп с 13 по 19 мая

* * *
– Как там твой грейпфрут?
– Бабушка, не грейпфрут, а 
бойфренд!

* * *
Купили доченьке веб-каме-
ру – и теперь ровно одна треть 
комнаты идеально убрана...

* * *
В автосервисе:

– Что там с моей машиной?
– Знаете, если бы она была 
лошадью, я посоветовал бы 
вам ее пристрелить.

* * *
Объявление: «Срочно продаю 
инкассаторскую машину. Все 
навороты, бронированные 
стекла и кузов, 100 тысяч дол-
ларов и три человека внутри. 
Нет ключей и времени».

* * *
– Папа, а что такое зебра?
– Э-э... ну просто представь себе 
штрих-код на четырех ногах.

* * *
Женский мозг состоит из сле-
дующих частей: 10 процен-
тов – знания, полученные в 
школе, 20 процентов – жур-
налы и сериалы, остальные 

четыре гигабайта занимает 
видео со свадьбы.

* * *
Чудесно и загадочно название 
вина «Херес»! В нем русское 
«Нет!» органично переплетает-
ся с английским «Да!».

погода

отВеты на сКанВорд из №17

НочьюДнем

Пятница
13 мая

Суббота
14 мая

Воскресенье
15 мая

Понедельник
16 мая

Вторник
17 мая

Среда
18 мая

+14...+18

+9...+12

+9...+15

+12...+16

+14...+18

+18...+22

спорткурьер

+8...+12

+8...+11

+4...+7

+9...+11

+8...+12

+12...+13

«шинник» — в группе 
фаворитов

С приподнятым настроением вернулись футбо-
листы ярославского «Шинника» с выездной сессии, 
проведя два сложных матча с клубами «Мордовия» 
(Саранск) и «КамАЗ» (Набережные Челны). Под 
аккомпанемент нудного дождя на искусственном 
газоне, привычном для саранских футболистов, 
проходила первая встреча соперников. До сере-
дины первого тайма игра шла в спокойном русле. 
Весьма острый момент для взятия ворот создали 
хозяева за 10 минут до перерыва. Для устранения 
авральной ситуации вратарь «Шинника» Ребров 
фолит на форварде «Мордовии». Возмездие – пе-
нальти, назначенный арбитром. Дуэль выигрывает 
голкипер, парируя удар. По ходу встречи хозяева 
превосходили гостей по нанесению ударов по 
воротам, но, несмотря на сырой газон, счет так 
и остался сухим – 0:0. Такой  результат вызвал 
неадекватные чувства у обоих наставников команд. 
Если у главного тренера «Шинника» Александра 
Побегалова сохранилась удовлетворенность игрой 
своих подопечных, то хозяева сожалели об упущен-
ной победе.

Хороший подарок ярославцам к Дню Победы 
преподнесли футболисты «Шинника», обыгравшие 
неуступчивый «КамАЗ». Шанс на победу задала 
уверенная игра линии обороны с вратарем Дмитрием 
Ребровым. Ярославцы первыми открыли счет на 40-й 
минуте усилиями нападающего Эльдара Низамутди-
нова – 0:1. Во втором тайме хозяевам на 52-й минуте 
удается восстановить паритет – 1:1. Практически 
вся вторая половина матча проходит в усеченном 

составе.  Из обоймы обоих составов из-за красных 
карточек выпадают камазовец Будылин (50-я минута) 
и защитник черно-синих Валерий Катынсус (58-я 
минута). Хрупкое равновесие в поединке нарушает 
через 10 минут Константин Скрыльников, забивая 
второй гол и закрепляя успех в победе, – 1:2. После 

удачного выезда «Шинник» вплотную приблизился 
к лидирующей группе, обосновавшись на 4-м месте 
в таблице первенства ФНЛ. От лидера первенства 
«Нижнего Новгорода» ярославскую команду отделяет 
всего одно очко. 

владимир колесов
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Надежда Николаевна До -
ронина начала свою трудовую 
деятельность в войну 12-лет-
ней девочкой, работала в поле, 
ухаживала за скотиной, потом 
до 68 лет на фабрике трудилась 
ткачихой. Общий трудовой стаж 
у женщины более полувека. А вот 
пенсия не такая большая, как хо-
телось бы. Да и здоровье стало 
подводить, много денег уходит 
на лекарства. А недавно пришлось 
истратить все сбережения на опе-
рацию на глаза. Но, как говорится, 
беда не приходит одна, сломалась 
еще и стиральная машина.

О д н а к о  н е  п е р е в е л и с ь 
еще на земле добрые,  хотя 
и не очень богатые люди. Заве-
дующая отделением срочного со-
циального обслуживания населе-
ния муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ярос-
лавского муниципального райо-
на «Золотая осень» Ильинская 
Валентина Валентиновна нашла 
для Надежды Николаевны спон-
сора, который вошел в положение 

и подарил женщине новенькую 
стиральную машину. Подарок 
приурочил к празднику Великой 
Победы, ведь Надежда Никола-
евна — ветеран Великой Отечес-

твенной войны. К поздравлениям 
присоединяется и весь коллектив 
МУ «КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
и желает крепкого здоровья и дол-
гих, долгих лет жизни. 

К святому и великому дню, Дню 
Победы, специалисты админист-
рации поселения, ЦДТ «Шанс», 
КСК п. Нагорный и библиотеки 
совместно благоустраивают 
территорию памятника. 2011 год 
не стал исключением. Главой 
Карабихского СП Т. И. Хохло-
вой были выделены материалы 
для косметического ремонта 
фасада памятника, а также уста-
новлены бетонные цветочницы, 
высажены цветы. Территория па-
мятника очищена от прошлогод-
ней листвы, почищены дорожки 
и танцплощадка, восстановлена 
лестница.

Ранним утром 9 мая около 
библиотеки в п. Нагорный на-
чинают собираться учащиеся 
Лучинской школы, с песнями 
и флагами праздничная колонна 
проходит через весь поселок — 
к памятнику. В 8.45 на террито-
рии памятника начинается акция 
«Георгиевская ленточка». В этом 
году акция прошла при подде-
ржке ЯРОО «Молодая гвардия 
«Единой России».

Ровно в 9 утра раздались по-
зывные Государственного гимна 
Советского Союза, того самого 
гимна, с которым страна побе-
дила, а на флагштоке ветераном 

Великой Отечественной Дюди-
ным Д. К. в это время медленно 
поднимается Знамя Победы.

Со стихами, песнями выступа-
ют на митинге у памятника самые 
маленькие наследники Великой 
Победы — воспитанники детского 
сада № 27 п. Щедрино (воспита-
тель Докукина С. В.) и учащиеся 
3-го класса Лучинской СОШ (учи-
тель Волкова Н. Н.).

С приветственным словом 
и поздравлениями к собравшимся 
поочередно обращаются офици-
альные лица: глава Карабих-
ского СП Т. И. Хохлова, глава 
Ярославского МР А. В. Решатов, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Д. К. Дюдин, депутат 
Муниципального совета ЯМР 
С. В. Аджиев, председатель совета 
ветеранов Телегинского округа 
Карабихского СП М. В. Крючкова.

После минуты молчания состо-
ялось возложение цветов к подно-
жию памятника.

Официальная часть завершена, 
но никто не спешит расходиться. 
Второй год подряд на восстанов-
ленной в парке Победы танце-
вальной площадке проходит кон-
цертная программа, в которой 
участвуют местные восходящие 
звездочки: танцевальный коллек-
тив «Bit Style» ЦДТ «Шанс», ан-
самбль «Октябрь пришел», а также 
Ирина Бляблина, Дарья Соколова 
и Светлана Кисельникова.

Огромная благодарность всем 
бескорыстным помощникам: 
И. А. Курановой, Н. В. Данилиной, 
Т. В. Устиновой, И. В. Алексеевой, 
С. А. Кудряшовой — за помощь 
в благоустройстве территории 
и помощь в организации митин-
га. А. А. Седову — за организа-
цию электроснабжения. За по-
мощь в организации митинга — 
И. Н. Часкиной, Л. М. Сергеевой, 
О. Е. Моревой, И. А. Бляблиной, 
Л. Г. Ивановой, а также Дарье 
Соколовой, Светлане Кисельни-
ковой и многим-многим другим.

игорь сергеев,
педагог-организатор ЦДТ 

«Шанс»

В этом учебном заведении, 
бывшем сельскохозяйствен-
ном техникуме,  широко из-
вестном не только в нашей 
области, но и за ее пределами, 
подготовившим за годы своей 
деятельности сотни и сотни 
специалистов сельскохозяйс-
твенного производства, свято 
чтят память тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей 
Родины. И не случайно на тер-
ритории учебного заведения, 
расположившегося в  одном 
из красивейших мест Козьмо-
демьянска — в сосновом бору, 
установлена мемориальная 
стела, около которой ежегодно 
собираются преподаватели, сту-
денты, ветераны, чтобы отдать 
должное победителям. Не стал 
исключением и нынешний праз-
дник.

Открыл митинг директор 
колледжа С. В. Павлов. Тепло 
поприветствовав собравшихся, 
особенно ветеранов, он поздра-
вил участников торжества с 66-й 
годовщиной Победы, подчеркнув 
ее значение не только в истории 
страны, но и в мировой истории, 
отметив также ее роль в деле 
воспитания патриотизма. О свя-
зи поколений, что зримо прояви-
лось в единении молодых людей 
и ветеранов, собравшихся в этот 
день вокруг стелы, говорил 
настоятель храма Рождества 
Христова села Давыдово Ярос-
лавского района отец Иоанн, 
исполнивший панихиду по уби-
енным и умершим воинам.

Слова приветствия ветера-
нам прозвучали и в выступле-
ниях студентов, и людей пос-
тарше. А затем лучшие из луч-

ших учащихся, которым была 
оказана эта честь, возложили 
к стеле венки.

Продолжился митинг в ак-
товом зале колледжа, где отец 
Георгий, протодьякон, клирик 
Федоровского кафедрального 
собора Ярославля, исполнил 
несколько песен на военную 
тему. Сопровождаемый гита-
рой, его замечательный голос 
звучал чарующе. Заворожены 
мастерским исполнением были 
не только ветераны. Покорена 
была и молодежь, слушающая 
на едином дыхании песни и его 
рассказы о собственной жиз-
ни, службе в армии. Чувство 
взаимной симпатии вылилось 
в исполнение хором «Катюши», 
«Дня Победы» и других песен, 
а также в договор о том, что по-
добные встречи будут продол-
жаться.

Праздник закончился чаепи-
тием в читальном зале, вместив-
шем всех. Думается, участники 
остались довольны мероприя-
тием, прикоснувшись памятью 
к незабываемому народному 
подвигу. В числе совершивших 
его были и те, кто еще недавно 
был рядом с нами, кто в этих ау-
диториях нес молодежи знания, 
воспитывал ее: А. И. Жилин, 
Н. В. Рыженко, З. С. Лукашевич, 
В.  Г.  Грачева, Ю. Г.  Бредис, 
Ю. М.  Трофимова и другие. 
Пройдя фронтовые дороги, они 
много лет отдали нелегкому 
педагогическому труду. Мы 
помним их.

лидиЯ романова,  
ветеран педагогического 

труда

никто не забыт

свЯтой день
9 мая наша страна 66-й раз встретила День Великой 
Победы. Череду праздничных мероприятий 9 мая 
на территории Карабихского сельского поселения 
традиционно начинает в 9 утра митинг у памятника 
воинам-землякам в пос. Щедрино.

карабиХское сП

Дань памяти
митинг, посвященный величайшему подвигу, 
совершенному нашим народом в1941-1945 гг., состоялся 
в ярославском аграрно-политехническом колледже. 

,

14 мая  в ДК  п. Дубки с 9 до 18 часов 
и в ДК п. Лесная Поляна  с 10 до 17 часов 


