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поздравление

День работников АПК 

В Ярославском районе продолжается конкурс 
«Я – будущий глава Ярославского района». 12 ноября 
в 16.00 в Туношенском КСЦ встретятся желающие 
попробовать себя в роли главы муниципального об-
разования. Конкурс проводится с целью поддержки 
молодежных инициатив, повышения уровня право-
вого сознания молодых людей и их ответственности 
за развитие общества, совершенствования навыков 
ораторского искусства и умения участвовать в дис-
куссиях.

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  
внутренних дел!
искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваш героический 
труд – это гарантия 
спокойствия и жизни 
граждан, одна из важ‑
нейших основ безо‑
пасности государс‑
тва. На вас лежит 
ответственность за 
сохранение законнос‑
ти и правопорядка, 
именно к вам – со‑
трудникам органов 
внутренних дел – об‑
ращаются люди за 
помощью в трудную 
минуту, и вы с честью 
выполняете свой долг 
в любых, даже самых тяжелых условиях.

Для вас честь, справедливость и мужество – не 
просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы 
сохраняете верность долгу и традициям службы. 
Вас отличают высокие личные качества, стрем‑
ление прийти на помощь и готовность к подвигу 
ради тех, кто нуждается в защите. Вы несете 
службу днем и ночью, в будни и праздники, вы‑
полняете свои обязанности, не считаясь с личным 
временем.

Спасибо вам за нелегкий, но такой необходи‑
мый труд!

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостны‑
ми событиями, а деятельность отмечена призна‑
нием и уважением людей. Примите искренние 
пожелания здоровья и мира! Благополучия вашим 
семьям, верных друзей и удачи в делах!

губернатор ярославской  
области с. а. ВахруКоВ

3 ноября в пансионате «Прибрежный» сельские труженики 
ярославского района отметили свой профессиональный 
праздник.

Здесь собралось более трехсот работников сельхозп‑
редприятий, чтобы подвести итоги завершившегося сель‑
скохозяйственного сезона и отметить лучших из лучших.

Вместе с тружениками села был отмечен и глава 
Ярославского района Андрей Владимирович Решатов. 
Ведомственную награду Министерства сельского хозяйс‑
тва РФ за многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса ему вручил заместитель 
губернатора Ярославской области Михаил Васильевич 
Боровицкий.

– От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником и говорю от имени жителей района и области 
большое спасибо и низкий поклон за ваш тяжелый и та‑
кой необходимый во все времена труд! День работников 
сельского хозяйста для Ярославского района – особенный 
и значимый праздник! Ведь именно благодаря усилиям 
тружеников агропромышленного комплекса Ярославский 
район занимает лидирующие позиции в сельскохозяйс‑
твенном производстве области. В связи с профессио‑
нальным праздником хочу сказать слова благодарности 
и низкий поклон труженикам села за тяжелый, но такой 
необходимый труд, – сказал, принимая награду, Андрей 
Владимирович.

окончание на стр.20

Награда за труд 

От имени жителей Ярославского района, чей покой 
вы охраняете ежедневно, разрешите поздравить вас 
с профессиональным праздником!

Вам выпала сложная, но очень важная миссия – стоять 
на страже закона и защите здоровья и благополучия на‑
ших граждан. Вместе с погонами вы возложили на свои 
плечи ответственность за мир и спокойствие в наших 
домах.

Именно к вам мы обращаемся в самые сложные мину‑
ты нашей жизни, когда помощь небходима именно сейчас.

Именно вы готовы в любое время дня и ночи оказать 
помощь или пресечь незаконные действия правонаруши‑
телей, не позволяя сказать себе «Не могу!».

От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю, 

чтобы, несмотря на то что ваша работа не предполагает 
праздников и выходных, у вас почаще появлялись поводы 
для оптимизма. Чтобы уверенность в себе и правильнос‑
ти принимаемых решений помогала в самых сложных 
ситуациях. Чтобы ваши тылы всегда были крепкими 
и дома ждали любимые и близкие, а на пути встреча‑
лось бы больше хороших и добрых людей!

Хочу, чтобы, несмотря на сложную специфику работы, 
у вас всегда была возможность услышать в свой адрес 
«Спасибо!» Удачи, здоровья и успехов на сложном, но та‑
ком необходимом для всех нас поприще!

глава ярославского муниципального  
района а. В. решатов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!
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Меры приняты 
и принимаются
о том, что деревня григорьевское заволжского 
поселения после захода солнца погружается в тем-
ноту и на улицу без фонарика выходить просто 
опасно, в редакцию сообщили местные жители.

На наш запрос был получен ответ от главы 
Заволжского поселения Н. И. Ашастиной.

«На обращение жителей по вопросу отсутс‑
твия уличного освещения в д. Григорьевское 
и заявления о том, что администрация поселе‑
ния бездействует и никакой реакции нет, сооб‑
щаем следующее. Заявки на ремонт уличного 
освещения в диспетчерскую службу Ярослав‑
ского РЭС, мастеру участка и на прямую ли‑
нию энергетиков направлялись неоднократно 
(подтверждение этому можно получить по тел.: 
32‑73‑44, 8‑800‑50‑50‑115), письменные обраще‑
ния в адрес ОАО «МСРК Центра – «Ярэнерго» 
по устранению неисправности направлялись 
еще до того, как последовало обращение жи‑
телей в администрацию (все подтверждается 
документально). Ремонтная бригада несколько 
раз выезжала по нашим заявкам, но устра‑
нить неисправность сразу не получилось. В 
населенном пункте уличное освещение вклю‑
чено через спутниковую систему «Гелиос», и 
когда из строя вышла электронная карта, на 
ее ремонт и восстановление потребовалось 
время. Уличное освещение восстановлено  
27.10.2011года».

В том же письме прозвучала жалоба на пло‑
хую работу системы отопления в местном ДК.

Мы позв они ли в  Григорьев ский КСЦ. 
Как объяснила его заведующая Л. В. Лаптева, 
новый тепловой узел пока не обеспечивает 
нужной температуры. Но меры для исправле‑
ния ситуации принимаются. Работы, как ее 
уверили специалисты ЖКХ «Заволжье», сдер‑
живает отсутствие технической документации 
от подрядной организации. Начальник отдела 
эксплуатации жилищного фонда и инфраструк‑
туры МУ «МФЦР» ЯМР Е. Е. Грачева сообщила 
в редакцию, что документация получена и пе‑
редана в ЖКХ «Заволжье».

события

 проблема

от четверга

дети

НАДЕЖНОСТЬ, ОПЫТ, РАЗВИТИЕ
работа по развитию региона не ведется от выборов к выборам. Это многолетний планомерный труд. Имеет большое значение, какие 
люди представляют ярославскую область в государственной Думе. «Единая россия» в ярославской области доверила возглавить свой 
избирательный список на выборах 4 декабря тем, кто способен надежно отстоять интересы нашего региона на федеральном уровне.

сергей алексеевич Вах-
руКоВ, губернатор ярос-
лавской области.

В 2007 году назначен 
губернатором Ярославской 
области.

Сумел с наименьшими 
потерями провести регион 
через кризис 2008–2010 
годов. Сегодня область по 
многим ключевым экономи-
ческим показателям зани-
мает одно из ведущих мест 
в стране, а также входит в 
тройку лидеров в ЦФО.

Профессионализм и 
деловые качества Сергея 
Вахрукова позволили Ярос-
лавской области стать одним 
из наиболее привлекатель-
ных субъектов Российской 
Федерации для инвесторов. 
Регион динамично развива-

ется, создаются новые рабо-
чие места, модернизируются 
производства.

Валентина Владимиров-
на тереШКоВа, замести-
тель председателя ярос-
лавской областной думы, 
герой советского союза,  
генерал-майор.

Уже много лет Валентина 
Владимировна занимается 
общественной деятель-
ностью. Ее громкое имя и 
огромный авторитет не раз 
помогали в  решении самых 
трудных вопросов на благо 
региона. 

Под ее патронажем нахо-
дятся многие детские дома 
в нашей области. Благодаря 
ее усилиям в Ярославле был 
построен современный мно-
гоуровневый планетарий. 

Валентина Терешкова 
много лет является одним 
из лидеров регионального 

парламента. Благодаря ее 
инициативам в области при-
нимались наиболее важные и 
социально значимые законо-
проекты.

Виктор Владимирович 
ВоЛонЧунас, мэр города 
ярославля.

18 декабря 1991 года ука-
зом президента РФ назначен 
мэром города  Ярославля.  

Сумел уверенно провести 
«корабль» городского хозяйс-
тва через сложные 90-е годы. 
За два десятилетия Виктору 
Волончунасу удалось сохра-
нить и воссоздать культурное 
наследие древнего Ярославля 
и одновременно превратить 
областной центр в современ-
ный стабильно развивающий-
ся город.

Сегодня Ярославль – в 
числе лидеров по темпам 
строительства жилья и обес-
печенности дошкольными 
учреждениями, уровню зара-
ботной платы и организации 

досуга населения. 
Виктор Волончунас имеет 

огромный опыт хозяйствен-
ной деятельности. Он пре-
красно знает, что сегодня 
необходимо для развития 
Ярославской области, и готов 
отстаивать интересы ярослав-
цев на федеральном уровне.  

Материал оплачен из избирательного  
фонда ЯРО ВПП  «единая россия»

ежегодно на дорогах россии гибнет до 
500 маЛеньКих ПассажироВ. И только 
половина родителей используют специальные 
удерживающие устройства для своих детей при 

передвижении на личном авто. В Ярославской области с 
начала этого года уже погибли 2 ребенка. Оба ехали непри-
стегнутыми. А на днях в Гаврилов-Яме случилась обратная 
ситуация. Жизни двоих малышей удалось спасти благодаря 
специальному удерживающему устройству и ремням безо-
пасности. В рамках акции в конце месяца в регион прибудет 
специальный автобус-тренажер. Он может имитировать 
внештатные ситуации.

трагедия на трассе мосКВа – хоЛмогоры в 
районе НПЗ, рядом с поворотом на поселок Щед-
рино, унесла жизнь двоих жителей Гаврилов-Яма. 
Один из них – главный врач местной районной 

больницы 59-летний Владимир Еланский. Управляя автомо-
билем «Киа», он, выезжая из Ярославля, на скорости около 
90 км/час врезался в перестраивающийся перед поворотом 
налево грузовой автомобиль «Вольво». Погиб и 48-летний 
мужчина, сидевший рядом. 

женсКая сборная ямр По ВоЛеЙбоЛу, 
руководимая П.А. Белозеровым, приняла учас-
тие в соревнованиях, состоявшихся в городе 
Данилове. Состязания проводились 5 ноября в 

честь Дня народного единства. За победу боролись коман-
ды Даниловского, Пошехонского и Ярославского районов, 
уже не раз мерившиеся между собой спортивным мас-
терством. В результате весьма упорной борьбы первое 
место заняли наши девушки. Вторыми стали волейбо-
листки принимающей стороны, третье место досталось 
пошехонцам.

8 ноября в детском саду деревни 
Григорьевское Заволжского поселе‑
ния Ярославского района открылась 
дополнительная дошкольная группа, 
рассчитанная на 20 человек. Для гос‑
тей и педагогического коллектива 
новоселы подготовили маленький 
концерт, а затем проводили в новую 
группу. Право перерезать символичес‑
кую красную ленточку предоставили 
именно им – малышам, для которых 
так старались взрослые.

«В том, что новая группа получи‑
лась такой красивой, яркой, совре‑
менной, заслуга всего педагогичес‑
кого коллектива. Когда приезжаешь в 
этот садик, то чувствуешь себя очень 
уютно. Здесь все продумано таким 
образом, что ребенок, приходя в садик, 
словно попадает в сказку. Следова‑
тельно, приходит с хорошим настро‑
ением, это очень важно», – сказала 
заместитель главы администрации 
ЯМР Елена Борисовна Волкова.

Действительно, свою новую группу 
ребята показывают с удовольствием.

 – У нас все самое новое: и кровати 
и игрушки, и столы, и шкафчики, – с 
восхищением рассказывают малыши. 
Хотя нет, группа разновозрастная. 
Самому маленькому – 3 года, самой 
старшей – шесть лет. Несмотря на то 
что ребята только что переступили 
порог детского сада, каждый уже вы‑
брал себе кроватки в новой спальне 
цвета оливы. Психологи отмечают, 
что именно спокойный зеленый цвет 
благотворно влияет на психику детей, 
расслабляет и успокаивает. Сотрудни‑
ки садика продумали каждую мелочь, 
чтобы ребятам было удобно и ком‑
фортно, а еще полезно. «Теперь у вас 
появилась прекрасная возможность 
не сидеть дома со своими мамами 
и бабушками без общения с детьми, – 
отметила в своем выступлении Алек‑
сандра Ивановна Ченцова, начальник 
управления образования администра‑
ции ЯМР. – Теперь вы вместе со сво‑
ими воспитателями будете с пользой 
проводить время в садике, играть и 

заниматься подготовкой к школе, что 
позволит в дальнейшем стать успеш‑
ными учениками».

Только этой осенью в Ярославском 
районе появилось еще 3 дополнитель‑
ные дошкольные группы: в пос. За‑
волжье, в д. Григорьевское, 10 ноября 
пройдет открытие дошкольной группы 
в пос. Козьмодемьянск.

Стоит отметить, что Ярославский 
район, как и все муниципальные об‑
разования, в последние несколько лет 
переживает «беби‑бум». С одной сто‑
роны, повышение уровня рождаемости, 
улучшение демографической ситуации 
означает стабилизацию социально‑
экономического положения, с другой 
– создает проблемы, связанные с не‑
хваткой мест в детских садах. Для того 
чтобы снять возможную социальную 
напряженность в районе, эта проблема 
решается в нескольких направлениях.

В ближайших планах – строительс‑
тво детских садов на 140 мест в посел‑
ках Красные Ткачи и Ивняки. На перс‑
пективу ведется работа по вхождению 

в федеральные и региональные про‑
граммы, поиск инвесторов для строи‑
тельства новых детских садов в посел‑
ках Карабиха, Красный Бор, Карачиха, 
Заволжье.

Реализация проекта по строительс‑
тву детского сада – трудоемкий, доро‑
гой и длительный процесс. Поэтому,  
чтобы не терять времени и уже сегодня 
решать проблему, активно проводится 
открытие дополнительных дошкольных 
групп при школах и детских садах. 
За последние несколько лет в районе 
открыто 42 такие группы, что позволи‑
ло уменьшить очередь в детские сады 
почти в 2 раза. На сегодня более тысячи 
малышей вместе с их родителями ждут 
путевки в детский сад. Поэтому дан‑
ное направление деятельности сейчас 
очень актуально. На 2012 год запла‑
нировано открытие еще девяти таких 
групп. Если в среднем каждая из них 
рассчитана на 20 человек, становится 
понятным, что очередь в детские сады 
будет сокращаться. 

Садик – как сказка

В ярославском районе очередь в детские сады сократилась еще 
на 20 человек.
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до четверга

актуально

 проблема

Празднование исторических 
событий 4 ноября – инициатива 
снизу, поддерживаемая влас‑
тями.

Широко отмечаемый День 
народного единства – самый мо‑
лодой, но при всем при том один 
из самых важных государствен‑
ных праздников. Символ объеди‑
нения многонациональной России, 
он выражает стремление рос‑
сиян к гражданскому согласию 
и взаимопониманию. В нашем 
регионе к этой дате отношение 
по‑особому теплое, уходящее 
корнями в историю Ярославского 
края. О том, что сейчас для нас 
значит 4 ноября, какое влияние 
оказывает на созидательные 
процессы, происходящие в регио‑
не, рассказывает заместитель 
губернатора Ярославской облас‑
ти Алексей Бушуев.

– Алексей Владимирович, день 
4 ноября как символ патриотизма 
утверждается в весьма непро‑
стых условиях: на мировых пло‑
щадках куда больше говорится 
о наднациональных ценностях. 
Глобализация!

– А может, стоит диалекти‑
чески посмотреть на это? Про‑
тивоположности всегда проти‑
воборствуют, и это дает новое 
качество жизни. Не первая же 
глобализация в истории чело‑
вечества. Был период расцвета 
Римской империи, когда тоже 
весьма активно устанавливались 
единые правила «мировой игры». 
Но на другом полюсе всегда была 
идея малой родины. Так и сейчас.

Принципиально важно понять, 
чего у нас больше: ощущений 
коммунальности или принадлеж‑
ности к «большому миру», духа 
патриотизма или, как говорили 
в приснопамятные времена, кос‑

мополитизма. Скажем, недавняя 
деловая поездка в Германию 
показала мне, как сильны у не‑
мцев традиции коммунальности. 
Но они не мешают стране активно 
участвовать в спасении Евросою‑
за и его единого экономического 
пространства. Словом, глобалист‑
ская риторика не должна подме‑
нить собой, образно говоря, лю‑
бовь к своему двору. Если в нем 
ямы, нет элементарного порядка, 
то большинству жильцов все рав‑
но, что творится во внешнем мире.

Отмечу, что у нас много праз‑
дников, связанных с победами 
российского оружия, и это очень 
важно. Но не только военная со‑
ставляющая создает и определяет 
дух народного единства. И это, 
согласитесь, особенно актуально 
сейчас, когда востребованы и дру‑
гие ориентиры. А созидание на‑
циональных ценностей, идей не‑
обходимо – в этой работе велика 
роль семьи и школы. И их умное 

и последовательное продвижение, 
а не навязывание, несомненно, 
нужно. Сейчас у людей есть вы‑
бор, и они сумеют отделить под‑
линное от конъюнктурного.

У нас в области постепенно 
складываются традиции празд‑
нования 4 ноября. Можно отме‑
тить вручение государственных 
наград лучшим труженикам об‑
ласти в канун праздника. И даже 
то, что для многих людей эта дата 
ассоциируется с празднованием 
Казанской иконы Божией Ма‑
тери, позитивно: православные 
святыни неотделимы от великой 
истории России.

Непросто и не столь быстро, 
как хотелось бы, приходит по‑
нимание того, что судьбоносные 
вехи истории – это и логическое 
завершение старого, и зарожде‑
ние нового. Что сейчас и проис‑
ходит.

– В регионе создан и действует 
оргкомитет по подготовке к праз‑

днованию 400‑летия окончания 
Смутного времени. Означает ли 
это, что взят курс на восстанов‑
ление исторического значения 
Ярославской земли в становле‑
нии российской государственнос‑
ти? Или задачи ставятся более 
широкие?..

– Оргкомитет был образован 
как реализация народной иници‑
ативы. А тот факт, что его возгла‑
вил губернатор области Сергей 
Вахруков, – знак того, что власть 
поддержала начинание, оценила 
его значение для нашей области. 
В этом же и состоит одна из ее 
главных функций. Оргкомитет 
уже много сделал для того, чтобы 
Ярославль был замечен в науч‑
ном мире, а события 1612 года 
– важнейший пласт истории стра‑
ны, когда именно в Ярославле, 
с Земского собора, началось 
восстановление российской госу‑
дарственности, – попали в центр 
общероссийской проблематики.

Не случайно город Ростов 
Великий включен в число мест 
проведения торжеств по случаю 
1150‑летия российской государс‑
твенности. И президент страны 
Дмитрий Медведев во время 
визитов в Ярославль подчерки‑
вал историческую значимость 
нашей древней земли. Де‑факто 
в эпоху централизованного рос‑
сийского государства было три 
столицы, и Ярославль – в их чис‑
ле. Энергетика празднования 
миллениума в прошлом году, 
не связанная прямо с идеологией 
4 ноября, безусловно, сработала 
на повышение статуса области. 
И важно при позиционировании 
Ярославской земли как оплота 
российской государственности 
не останавливаться после прове‑
дения юбилейных торжеств.

Для многих людей и в нашей 
стране, и в других государс‑
твах Ярославль перестал быть 
«белым пятном» на карте, чему 
способствует проводимая перед 
Днем народного единства череда 
престижных форумов: МПФ, 
энергетического, туристического, 
«Инновации. Бизнес. Образова‑
ние». Главное в них – содержа‑
ние, а оно было созидательным, 
направленным и на развитие 
политической самобытности, 
и одновременно на модернизаци‑
онный прорыв, вхождение России 
в клуб ведущих держав. Этот объ‑
единительный импульс Ярослав‑
ля XXI века был воспринят и уже 
стал одним из инструментов раз‑
вития нашего региона. Вспомним, 
что «Ярославская инициатива» 
стала заметным для всей страны 
управленческим проектом, а ин‑
вестпроекты, рожденные на фору‑
мах, принесли капиталовложения 
в региональную экономику. Хоте‑
лось бы, чтобы как можно больше 
энергии мы все тратили именно 
на созидание, а не шли по пути 
взаимных обид и претензий. Ведь 
если мы будем уважать личность 
другого человека даже в таких 
частностях, как правильная пар‑
ковка во дворах, благоустройство 
территорий, грамотное управле‑
ние домами, то это постепенно 
преобразит нашу жизнь. Вот та‑
кие детали многое говорят о сте‑
пени зрелости общества. И тогда, 
как и в период исторических свер‑
шений, которые мы вспоминаем  
4 ноября, у нашего народа будут 
все шансы на достойное и безоб‑
лачное будущее. 

материал предоставлен  
гау яо «информационное  

агентство «Верхняя Волга»

ЯРОСлАВлЬ – цЕНТР ЕДИНЕНИЯ

Пожар на ПтицефабриКе «сеВер» в 
поселке Дубки практически полностью 
вывел из строя склад, где упаковывали 
продукцию. Без работы оказались 70 

человек, числящиеся здесь по штату. Причина по-
жара и финансовые потери выяснются. Возгорание 
могло произойти как от брошенного непогашенного 
окурка, так и от нарушения в электропроводке. 

В КурбсКом ПосеЛении идет реВизия уЛиЧноЙ осВетитеЛь-
ноЙ сети. Проводит ее комиссия, в состав которой входят специалисты 
по благоустройству и депутаты Муниципального совета поселения. 
После осмотра улиц и дворов в населенных пунктах, учитывая также 

обращения граждан, указывающих на наиболее проблемные места, решается воп-
рос, как надо поступить в каждом конкретном случае. Есть улицы, где для улучшения 
освещенности надо просто перевесить светильник или перенаправить его свет со 
двора. Есть и такие, где необходимо добавить светильников. Итогом обследования 
станет план-схема, утвердить которую предложат депутатам. Воплощение разрабо-
танной схемы в жизнь обеспечит не только улучшение освещения, но и позволит с 
более высокой долей эффективности расходовать бюджетные средства, предусмот-
ренные на эти цели.

танцеВаЛьно – КонКурсная Про-
грамма дЛя моЛодежи, посвящен-
ная осени, была запланирована в ДКиС 
«Заволжский» на 5 ноября. И не беда, 

что вылилась она в дискотеку, на которой гремела 
зажигательная музыка. Главным событием меропри-
ятия стало выступление вокального трио «Контраст» 
Леснополянского КСЦ. Песни в исполнении этого из-
вестного в районе творческого коллектива звучали 
столь заразительно, что собравшиеся в ДК молодые 
люди предпочли не соревноваться, а просто потан-
цевать от души.

Плотина отремонтирована
3 ноября в ярославском районе про-
шла официальная приемка плотины 
на реке Курбице после проведенного 
капитального ремонта.

Ремонтные работы начались в 
июле и проводились поэтапно. В ре‑
зультате длительной эксплуатации, 
а гидротехническое сооружение было 
построено еще в 80‑е годы, появились 
различные дефекты, не дающие воз‑
можности нормального функциони‑
рования объекта. Поэтому первым 
этапом работ, который завершился 20 
июля, стал демонтаж разрушившихся 
от времени и воды частей. Следую‑
щим этапом стала откачка грунтовых 
вод из освободившегося котлована. 
Затем, после окончания работ по ук‑
ладке фундамента, строители восста‑
новили гидротехнический блок.

По мнению главы Ярославского 
района Андрея Владимировича Реша‑
това, значение данного объекта для 
района огромное. Плотина предотвра‑
щает негативное воздействие вод, 
улучшает санитарно‑эпидемиологи‑

ческое состояние окружающей среды 
данной территории. Пожалуй, самое 
главное, что нормальная работа дан‑
ного гидротехнического сооружения 
является залогом предотвращения ЧС 
в период паводкового сезона, когда 
контроль за уровнем воды наиболее 
важен.

Как сообщил директор охраны 
окружающей среды и природополь‑
зования Сергей Игоревич Игнатьев, 
реконструкция гидротехнического 
сооружения осуществлялась в рам‑
ках профильной областной целевой 
программы. Финансирование раз‑
работки проекта осуществлялось 
из областного и местного бюджетов. 
После того как проект реконструкции 
плотины был готов, удалось получить 
деньги на его реализацию за счет фе‑
дерального бюджета.

Проект реконструкции гидротех‑
нического сооружения разрабаты‑
вался за счет областного и район‑
ного бюджетов. Реализация проек‑
та, стоимость которого превышает  

7, 580 тыс. руб., осуществлялась за 
счет средств федерального бюджета. 
Выполнение работ в рамках муници‑
пального контракта осуществляло 
ООО «Северпромстрой». В перечне 
проведенных видов работ числится 
10 пунктов, каждый из которых был 
четко спланирован и просчитан. 
В результате чего ремонт был закон‑
чен в срок. По словам строителей, 
в ходе работы возникали трудности, 
связанные с особенностями грунта. 
Поэтому применялись особые ме‑
тодики в технологическом процессе 
при выполнении работ. Сейчас, когда 
работа закончена, подрядчики вмес‑
те с комиссией по приемке объекта 
с гордостью смотрят на результат. 
Ведь гидротехническое сооружение 
в полном порядке, следовательно, и 
вопрос по безопасности местного на‑
селения в период паводка снят. 

Семьям помогут
соответствующий проект закона вынесен на рассмотре-
ние ярославской областной думы.

С января 2012 года родители детей, не устроенных 
в детские сады, смогут получать денежную помощь 
от областных властей. 31 октября на рассмотрение 
Ярославской областной думы вынесен проект за‑
кона «О временных мерах социальной поддержки 
граждан, имеющих детей». Согласно проекту ро‑
дители, которые не смогли устроить своих детей, 
достигших трехлетнего возраста, в садики, получат 
право на получение ежемесячных выплат в размере 
4611 рублей в месяц. Полученные средства родители 
смогут использовать на оплату услуг различных об‑
разовательных центров, где детей готовят к школе. 
Данные меры социальной поддержки установлены 
на период с 1 января 2012 до 31 декабря 2014 года 
в рамках областной целевой программы «Обеспече‑
ние доступности дошкольного образования в Ярос‑
лавской области на 2011‑2014 годы». По расчетам 
специалистов, в 2012 году на выплату этих пособий 
смогут претендовать родители 1453 детей. Расходы 
из областного бюджета составят 81,8 млн. рублей
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12 ноября сбербанк россии встре-
тит свое 170-летие. накануне 
юбилея руководство северного 
банка собрало журналистов, чтобы 
рассказать об услугах, которые 
крупнейший банк страны оказыва-
ет населению.

Пресс-конференцию открыл предсе-
датель Северного банка Александр 
Дымов, который рассказал представи-
телям СМИ, что все преобразования 
в банке направлены на достижение 
одной цели – сделать Сбербанк клиен-
тоориентированным.

Заместитель председателя Север-
ного банка Марина Чубрина отметила, 
что понятность банковских продуктов, 
предлагаемых при высоком уровне об-
служивания клиентов, – путь, который 
гарантирует процветание финансовому 
предприятию.

– Поскольку все больше и больше 
банков оперируют стандартным набо-
ром услуг, уровень сервиса становится 
наиболее весомым аргументом для 
потребителей, – подвела итог Марина 
Чубрина.

Именно на этом направлении 
Северный банк, в котором за качес-
тво обслуживания отвечает специ-
ально созданная служба, совершил 
прорыв. Клиент является главным 
экспертом в оценке работы банка. 
Обращение любого посетителя, в том 
числе и отправленное по электронной 
почте, рассматривается в отведенные 
жесткие сроки. Для оперативного 
решения вопросов в офисах имеются 

контактные телефоны, связывающие 
с руководителями отделений, органи-
зован личный прием граждан. В банке 
разработаны и внедряются стандарты 
сервиса. Их соблюдение систематичес-
ки проверяется методом «таинствен-
ного покупателя». Полученные данные 
служат для мотивации сотрудников.

Уровень сервиса – это качество 
обслуживания и время ожидания 
услуги. В банке уверены: уже в этом 
году 85 % посетителей на пребывание 
в очереди станут затрачивать не более 
15 минут. Для этого внедряется систе-
ма автоматизированного управления 
очередью, когда, взяв талон на ту или 

иную услугу, можно спокойно сидеть 
в зале, ожидая вызова. Сокращению 
очереди служит управление ресурсом 
сотрудников. Здесь и гибкий график 
обедов, и разные по продолжитель-
ности рабочие смены, и проведение 
длительных и быстрых операций в раз-
ных зонах обслуживания. Значительно 
сокращает время пребывания в банке 
обслуживание через банкоматы 
и терминалы, которых становится все 
больше. А система интернет-банкинга 
позволяет осуществлять банковские 
операции, не покидая стен своего 
дома. Желающие могут поручить банку 
осуществлять ежемесячные регуляр-
ные коммунальные платежи, пога-
шение кредита, переводы. Перевод 
клиентов, в том числе и пенсионеров, 
на такие удаленные каналы обслу-
живания – важная задача. В Ярос-

лавской области порядка 80 тысяч 
пенсионеров получают банковские 
услуги подобным образом.

Сбербанк постоянно совершенс-
твует и традиционные банковские 
продукты – депозиты и кредиты. Только 
в этом году несколько раз снижались 
ставки по всем видам кредитов, была 
упрощена процедура оформления 
получения кредитов, сокращены сроки 
рассмотрения заявки. Совершенству-
ется процедура погашения кредитов. 
Весьма интересным предложением 
в сфере кредитования стала акция 
«Возьми за 8 %», позволившая получить 
деньги на приобретение и строитель-
ство жилья под процент, который 
ниже ставки рефинансирования. Этим 
предложением в Ярославской области 
воспользовались более 700 семей. 
До конца года продолжается акция 
«В десятку», позволяющая получить 
кредит на недвижимость под 10 % 
годовых сроком на 10 лет при первона-
чальном взносе не менее 10 %.

Пользуются спросом потребитель-
ские кредиты, получить которые можно 
в течение двух рабочих дней, автомо-
бильные, поддерживаемые програм-
мой государственных субсидий про-
центных ставок. Для индивидуальных 
предпринимателей, представителей 
малого бизнеса, сельхозпредприятий, 
включая фермеров и лиц, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, в Сбербанке 
разработан весьма широкий набор 
кредитных продуктов.

Все большим и большим спросом 
пользуются кредитные карты Сбербан-
ка с льготным периодом кредитования. 
Действует льготная программа кре-
дитования пенсионеров, получающих 
пенсию на банковский счет. Разрабо-

тано «Молодежное предложение» для 
заемщиков от 18 лет.

Сбербанк – крупнейшее финансо-
вое учреждение, работающее со сбе-
режениями граждан. Его доля на бан-
ковском рынке в этой сфере состав-
ляет более 60 %. На данный момент 
только в Ярославской области открыто 
3,3 млн. счетов на 49 млрд. рублей. 
По вкладам гарантируются доходность 
и возврат средств, процентная ставка 
сохраняется до конца действия дого-
вора. Линейка банковских вкладов 
постоянно совершенствуется, в том 
числе и за счет спецпредложений: 
«Подари жизнь», «Мультивалютный», 
«Юбилейный». Для клиентов, распо-
лагающих значительными средства-
ми, существует особая программа, 
предусматривающая при соблюдении 
ряда условий повышенные проценты. 
В канун 170-летнего юбилея Сбербанк 
России сделал подарок вкладчикам – 
с 1 ноября 2011 года повышены 
процентные ставки по рублевым вкла-
дам для массового сегмента. Ставки 
повышены по большинству видов депо-
зитов, в том числе по которым новые 
вклады уже не открываются. Также 
внесены изменения в условия вкладов 
«Юбилейный – 170 лет» и «Инвестици-
онный», открываемых в ВСП формата 
«Сбербанк-Премьер» и подразделениях 
по обслуживанию значимых клиентов.

Для журналистов была организова-
на экскурсия в офис нового формата, 
где представители СМИ смогли увидеть 
новые принципы оказания услуг 
населению. Сбербанк был и остается 
надежным партнером для всех. Его 
двери открыты для каждого 

Владимир иЛьин

Залог успеха – сервис и спектр услуг 

Турнир в честь праздника 
4 ноября 2011 года в дК пос. михайловский состоялся ставший уже 
традиционным турнир по настольному теннису на приз главы не-
красовского сельского поселения в честь дня народного единства.

Глава поселения Л. Б. Почекайло открыл соревнования, поздравил 
всех присутствующих с праздником, поблагодарив команду поселе-
ния в составе Анастасии Воронцовой, Андрея Прокофьева, Алексея 
Кременецкого за победу в первенстве ЯМР по теннису, проходившем 
в канун праздника 30.10.2011 года в МОУ «Красноткацкая СОШ».

Турнир удался. Все участники получили памятные подарки.
Главный приз старшей возрастной категории выиграл постоянный 

участник турнира, ныне пенсионер Павел Анатольевич Гробов. Среди 
юношей одержал победу учащийся МОУ «Михайловская СОШ» Моро-
зов Ярослав.

с. старостин

День  
российской  
государственности 
день 4 ноября стал для всех нас 
символом российской государс-
твенности, героизма и мужества 
нашего народа.

В честь Дня народного единс‑
тва в Козьмодемьянском Доме 
культуры состоялся празднич‑
ный концерт. Зал был полон, 
и ни один номер художествен‑
ной самодеятельности не оста‑
вил зрителей равнодушными.

Выступления детей всегда 
воспринимаются с особым тре‑
петом. Детсад и школа благода‑
ря воспитателям и учителям 
способствуют и развивают 
мастерство и талант моло‑
дых артистов. Традиционно 
в концерте приняли участие 
группы детсада «Березка». Хор 
«Бусины», которым руководит 
Алена Давыдова, исполнил 
песню о родном крае, а час‑
тушки на злобу дня принима‑
лись на бис. Хочется отметить 
танцевальный коллектив «Ка‑
рамельки», особенно танец 
«Ванечка» произвел такое впе‑
чатление, что от брейк‑данса 
и рэпа солистов Егора Цвет‑
кова и Арины Веревкиной зал 
завелся, и все кричали им: 
«Молодцы!»

Поселок всегда славился 

яркими голосами. Вот и в этот 
раз своими песнями артисты 
порадовали зрителей. Солистка 
Наталья Петрова исполнила 
более 10 композиций с душой 
и проникновенно, ее песню 
«Герои России» слушали со сле‑
зами на глазах. Замечательные 
лирические песни в исполнении 
Ирины Рыжиковой и Натальи 
Степанычевой брали за душу. 
С красивым и раскрепощенным 
номером «под Елену Ваенгу» 
выступила Жанна Коршунова. 
Яркий талант проявили и муж‑
чины. Абсолютно все песни со‑
листов Александра Коршунова 
и Вадима Лысенкова зал встре‑
чал аплодисментами и крика‑
ми «Браво!». Сцену озаряла 
не только музыкальная фоног‑
рамма. Алла Крюкова и Лена 
Балашова продемонстрировали 
игру на гитаре, и у них наверня‑
ка появились свои поклонники.

Концерт удался на славу! 
От всех зрителей выражаю глу‑
бокую благодарность организа‑
торам и участникам програм‑
мы. Как много творческого, 
яркого, интересного, веселого, 
вдохновенного увидели мы 
на красиво оформленной сцене 
Дома культуры! Спасибо всем!

ольга афанасьеВа, 
пос.Козьмодемьянск 

Помогли ветерану
Письмо начиналось так: «Пишу от 
участника ВоВ Куландина Виктора 
Павловича. он живет один. Почти 
год ждет присоединения в дом 
света. отключается отопление, 
так как воду гонит электричество. 
так тяжело жить старику в 86 лет... 
ему, как участнику войны, должны 
отремонтировать дверь. Когда при-
ехали работники, света не было. 
делать не стали».

Обращение требовало срочно‑
го вмешательства. Разъяснение 
дала Анна Александровна Бли‑
нова, специалист отдела благо‑
устройства и инфраструктуры 
Карабихского поселения, к кото‑
рой Виктор Павлович приходил 

лично. Выяснилось, что дело 
обстоит совсем не так. Просто 
человек, взявшийся похлопотать 
за Куландина, сгустил краски. 
Ветеран проживает в поселке 
Красные Ткачи на улице Лесной. И 
когда на соседней улице Чапаева 
проводили ремонт осветительной 
сети, естественно, часть посел‑
ка временно обесточивали. Мы 
позвонили самому Виктору Пав‑
ловичу 28 октября. И он сказал, 
что все в его доме в порядке: свет 
есть, дверь ремонтируют. Именно 
в этот день пришли мастера.

наш корр.

 на заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации ямр, которое 
прошло 8 ноября, были приглашены 
40 несовершеннолетних вместе с 
родителями. 

Тема для разговора – ненадле‑
жащее исполнение родительских 
обязанностей и, как следствие, 
разбирательства членов комиссии 
по каждому факту администра‑
тивных правонарушений, совер‑
шенных детьми. Стоит отметить 
некоторые факты, касающиеся 
исполнения родителями своих 
прямых обязанностей, представ‑
ленных на заседании комиссии 
руководителем отдела опеки и 
попечительства администрации 
ЯМР Сергеем Геннадьевичем 
Лапотниковым.  Отдел назначен 
ответственным органом по про‑
филактике 11 семей, в которых 
воспитывается 17 детей. Специа‑
листы отдела опеки осуществляют 
коррекционную, реабилитацион‑
ную и профилактическую работу в 
данных семьях, направленную на  
создание положительного микро‑
климата в семье.  В рамках работы 
с семьями проводится оказание 
психолого‑педагогической помощи, 
организация  включения детей в 
занятия по интересам. Кроме того, 

проводится разъяснительная рабо‑
та по привлечению классных руко‑
водителей и социальных педагогов 
в работу с опекаемыми родителя‑
ми. Помимо этого специалисты 
отдела опеки организуют помощь 
в получении медицинских услуг, 
а именно: наркологической и пси‑
хотерапевтической поддержки, а 
также медицинского обследования 
и лечения детей. Оказывается 
помощь  в оформлении путевок 
в санатории и летние лагеря. В 
результате проведенной работы 9 
из опекаемых семей своевременно 
оформили и получают социаль‑
ную поддежку, то есть различные 
выплаты и пособия. Кроме того, 
четверых родителей удалось уст‑
роить на работу. За время работы с 
данными семьями специалистами 
опеки отмечается частичное улуч‑
шение ситуации в четырех из них, 
значительное улучшение – в 4‑х. По 
мнению специалистов, конечной 
целью данной работы с опекае‑
мыми семьями является снятие 
их с учета. Стоит отметить, что в 
первом квартале 2012 года уже пла‑
нируется снять с учета 3 семьи. А 
это значит, что в данных семьях и в 
психологическом, и в социальном, 
и материальном плане ситуация 
окончательно исправится.

 благодарность

Говорим «Спасибо!»
Мы, жители поселка Щедрино, 

хотим на страницах районной га-
зеты выразить самую искреннюю 
благодарность и признательность 
всем, кто принимал участие в ре-
шении проблемы, в течение мно-
гих лет приносящей нам сплошные 
неудобства. Долго мы добивались 
прямого транспортного сообщения 
с областным центром. И все не 
получалось. Уж совсем пали духом, 
думали, что так и суждено всем 
живущим в этих местах постоянно 
мучиться, с пересадками доби-
раясь до города, преодолевая 
пешком в любую погоду дорогу от 
поселка до московской трассы. И 
небольшой вроде путь, всего-то с 
километр или чуть больше, но ког-
да тебе уже не двадцать лет, когда 
подводит здоровье, да и сама 
дорога не в идеальном состоянии 
– тяжеловато. А ведь еще надо 
было подгадать к расписанию 
автобусов, идущих до Ярославля, а 
потом в Крестах пересаживаться 
уже на городской транспорт. Но 
нашелся неравнодушный и настой-
чивый человек – наш депутат в 
Мунициальном совете Карабихс-
кого поселения В.Д. Герасимова. 
Это она, поддержанная главой 
поселения Т.И.Хохловой, главой 
ЯМР А.В.Решатовым, прошла 
все инстанции и согласования, 
чтобы решить вопрос. Как говорит 
она сама, помогло личное вме-
шательство главы региона С.А. 
Вахрукова. Не обошлось и без 
участия директора департамента 
дорожного хозяйства и транспорта 
ЯО В.В.Соловьева. Помог также 
консультант этого департамента 
А.А.Разживин. Всем им от нас, 
жителей Щедрина всех возрастов, 
за то, что теперь есть возможность 
ездить до Ярославля-Главного пря-
мо из поселка, огромное спасибо, 
успехов в работе и здоровья!

По поручению жителей: вете-
ран труда р.ф.рябичева, за-

ведующая фаП г.а.Коломина, 
заведующая библиотекой 

и.В.алексеева, супруги е.н. 
и е.и. яцюк, ветеран ВоВ 

Л.д.герасимова, супруги н.с. и 
т.г. стародубцевы.

За семейное благополучие

 ПФр сообщает
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 люди района

сельское хозяйство

глазами статистики

окончание. начало на стр.1

Итоги сельскохозяйственного года 
подвел первый заместитель главы 
ЯМР Александр Нечаев. Собравшим‑
ся он рассказал о заслугах сотрудни‑
ков агропромышленного комплекса 
Ярославского района. На сегодняш‑
ний день в ЯМР 34 сельхозпредпри‑
ятия, которые специализируются 
на производстве молока, мяса, яйца, 
зерна, картофеля, овощей открытого 
и закрытого грунта. В сельхозпред‑
приятиях района сконцентрировано 
27 % поголовья крупного рогатого ско‑
та сельхозпредприятий области, в том 
числе 24 % коров. В районе 15 племен‑
ных хозяйств, которыми поставляется 
75 % от общего поголовья племенного 
молодняка, реализуемого в области. 
Ежегодно хозяйства Ярославского 
района участвуют в выставке пле‑
менных животных на российской аг‑
ропромышленной выставке «Золотая 
осень», завоевывая серебряные и зо‑
лотые медали. Сфера АПК постоянно 
и успешно развивается. В 2010 году 
в районе было освоено более 4,5 млрд. 
рублей инвестиций в основной капи‑
тал, что составляет 8,8 % от общего 
объема инвестиций области.

В рамках инвестиционной поли‑
тики в сфере АПК основной акцент 
делается на стимулирование мо‑
дернизации действующих произ‑
водств и создание новых предприятий. 
За 2008–2011 годы в аграрную сферу 
района вложено более 3,5 млрд. руб‑
лей инвестиций. В течение трех лет 
построены и введены в эксплуата‑
цию 3 новых комплекса по 1000 голов 
дойного стада каждый: в хозяйствах 
«Левцово», «Племзавод «Ярославка», 
«Курба»; молочно‑товарная ферма 
на 360 голов в акционерном обществе 
«Мир» с беспривязным содержанием 
животных и доением в доильном зале. 
Активно обновляется материально‑
техническая база агропромышленных 
предприятий района. Хозяйствами 
района приобретено 7 доильных залов, 
1 доильная установка, 10 танков – ох‑
ладителей молока, 5 смесителей–раз‑
датчиков кормов. Широкое примене‑
ние в хозяйствах района получила 
современная сельскохозяйственная 
техника. Только за 2010 год приобре‑
тено 32 трактора, 6 кормоуборочных 
и 2 зерноуборочных комбайна. На двух 
предприятиях района – агрофирме 
«Пахма» и «Племзаводе «Ярославка» 
– работают свои молокоперерабаты‑
вающие цеха, на которых произво‑
дится большой ассортимент молочной 
продукции.

Это обследование будет про‑
ведено во втором квартале 2012 
года по итогам работы за 2011 
год в соответствии с распоряже‑
нием правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 г. 
№201‑р. Главная цель выборочно‑
го наблюдения затрат – информа‑
ционное обеспечение разработки 
базовых таблиц «затраты–вы‑
пуск».

Объектами наблюдения бу‑
дут являться все категории хо‑
зяйствующих субъектов: ком‑
мерческие и некоммерческие 
организации, индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной прак‑
тикой, и адвокаты, учредившие 
адвокатский кабинет.

При проведении выборочного 
наблюдения будут использованы 
комбинированные способы:

– сплошное обследование – 
для коммерческих организаций, 
не являющихся субъектами ма‑

лого предпринимательства;
– выборочное обследование – 

для некоммерческих организа‑
ций, включая бюджетные, субъ‑
ектов малого предприниматель‑
ства, включая индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи‑
кой, и адвокатов, учредивших 
адвокатский кабинет.

При обследовании хозяйс‑
твующих субъектов, зарегист‑
рированных как юридические 
лица, будет использован метод 
заполнения форм выборочного 
наблюдения учетным персона‑
лом обследуемых организаций 
с последующей их доставкой 
в территориальные органы Рос‑
стата.

Обследование индивидуаль‑
ных предпринимателей проведут 
интервьюеры‑эксперты.

Выполнение основных задач 
обследования напрямую зависит 
от высокого уровня участия рес‑

пондентов и точности представ‑
ленной ими информации. Выгоды 
от проведения и получения ре‑
зультатов наблюдения получат 
все потенциальные пользовате‑
ли, включая участников обсле‑
дования, которые на базе формы 
наблюдения могут провести 
более глубокий анализ состава 
затрат по своей организации.

В целях обеспечения прове‑
дения в 2012 году выборочного 
федерального статистического 
наблюдения за затратами на 
производство и (или) реализа‑
цию товаров (работ, услуг) и 
результатами деятельности хо‑
зяйствующих субъектов по ито‑
гам за 2011 год и во исполнение 
распоряжения правительства 
Российской Федерации от 14 
февраля 2009 г. №201‑р Росстатом 
утверждены единовременные 
формы выборочного наблюдения 
с указаниями по их заполнению.

Бланки форм размещены 
на главной странице официаль‑
ного интернет‑сайта Ярославль‑
стата в рубрике «Статистическое 
наблюдение за затратами на про‑
изводство и/или реализацию 
товаров (работ, услуг) и резуль‑

татами деятельности хозяйству‑
ющих субъектов».

В рамках подготовки к про‑
ведению выборочного феде‑
р а л ь н о г о  с т а т и с т и ч е с к о ‑
го наблюдения за затратами 
на производство и (или) реали‑
зацию товаров (работ, услуг) 
за 2011 год и для снижения на‑
грузки на респондентов по заказу 
Росстата ООО «НПЦ «1 С» раз‑
работан программный продукт, 
обеспечивающий возможность 
заполнения форм выборочного 
наблюдения и их печать для 
последующего предоставления 
в органы государственной ста‑
тистики в бумажном или в элек‑
тронном виде.

Программный продукт с ра‑
бочим названием «1С: Обсле‑
дование затрат предприятий 8» 
является локальным и может 
быть установлен любой орга‑
низацией, как использующей, 
так и не использующей про‑
граммные средства для ведения 
бухгалтерского учета. Для этого 
необходимо наличие персональ‑
ного компьютера или ноутбука 
с минимальными техническими 
характеристиками.

Данный программный про‑
дукт – это реальная помощь орга‑
низациям по ведению детального 
учета затрат в соответствии с об‑

щероссийским классификатором 
продукции по видам экономи‑
ческой деятельности (ОКПД). 
Программа предоставляет воз‑
можность произвести необхо‑
димые группировки расходов 
и контроль показателей, обес‑
печивает автоматизированное 
заполнение форм федерального 
статистического наблюдения за 
затратами на производство и 
(или) реализацию товаров (ра‑
бот, услуг) крупными и средними 
коммерческими предприятиями 
(форма № ТЗВ‑КСП) и некоммер‑
ческими организациями (формы 
№ ТЗВ‑НКО и № ТЗВ‑бюджет).

Программный продукт раз‑
мещен в свободном доступе на 
официальном сайте Росстата 
(www.gsk.ru) и на сайте Ярос‑
лавльстата (www.oblstat.yar.ru). 
Респонденты, не имеющие досту‑
па в Интернет, могут получить 
программное обеспечение на вне‑
шнем носителе в Ярославльстате 
по предварительным заявкам.

Консультационная поддержка 
по установке и сопровождению 
программного продукта осу‑
ществляется ООО НПЦ «1С» 
по телефонам: (495) 737‑92‑57, 
681‑44‑07 и по электронной почте: 
zatraty@1C.ru.

и. Ю. КрыЛоВа, 
замначальника отдела 

Педагог – это 
призвание 
По-разному приходят в детский 
сад педагоги. и по-разному скла-
дываются их судьбы. не секрет, 
что немногие, окончившие педа-
гогические вузы, идут работать 
в детский сад, предпочитая более 
легкую, не требующую умствен-
ных и нервных перегрузок работу. 
а может быть, это и к лучшему.

Пусть в детский сад приходят только 
те, кто действительно любит детей, кто 
не боится трудностей.

С точки зрения педагогики, самый 
проблемный период в жизни челове-
ка – детство. Поэтому так важно, каким 
будет первый педагог в жизни ребенка.

Победителя районного этапа регио-
нального конкурса «Воспитатель года-
2011», молодого специалиста Куделину 
Елену Евгеньевну, занявшую почетное 
2-е место в региональном конкурсе 
«Лучший воспитатель дошкольного 
учреждения» и работающую в МОУ 
«Курбская СОШ» (дошкольные группы), 
можно назвать Педагогом с большой 
буквы не потому, что она умеет сделать 
жизнь ребенка в детском саду ком-
фортной, прежде всего с точки зрения 
детской психики, а потому, что она 
по-настоящему помогает развиваться 
и преодолевать кризисы в этом разви-
тии всем, кому такая помощь необходи-
ма. Помогает теми методами, которые 
наиболее адекватны и эффективны 
в профессии педагога-психолога на се-
годняшний день. А значит, ее помощь 
оказывается наиболее востребован-
ной и результативной. И это, наверное, 
самое важное для всех, включая и саму 
Елену.

Мы с большим удовольствием 
поздравляем ее и желаем дальнейших 
профессиональных побед!!! А еще гово-
рим ей «огромное спасибо» за большой 
личный вклад в реализацию деятель-
ности по повышению престижа и конку-
рентоспособности профессии «педагог-
психолог» в системе образования. Ведь 
налицо все признаки того, что педагог 
любит свою профессию. Стремится 
к профессиональному развитию. Хочет 
добиться большего.

Призываем всех к участию в конкур-
сах профессионального мастерства!

Главное – делать свое дело честно. 
И везде, где возможно: на конферен-
циях, семинарах, встречах, совещани-
ях, конкурсах, – рассказывать о своей 
работе.

Нас обязательно услышат.

Обследование–2012 
главным мероприятием следующего 2012 года для федеральной 
службы государственной статистики и ее территориальных орга-
нов станет проведение выборочного федерального статистичес-
кого наблюдения за затратами на производство и (или) реализа-
цию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйс-
твующих субъектов (далее – выборочное наблюдение затрат).

Награда за труд
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КАК ВОСПИТАТЬ РЕбЕНКА
С сентября 2010 года 
в дошкольных 
учреждениях 
ярославского 
муниципального 
района работает 
14 консультативных 
пунктов для родителей 
и детей в возрасте 
от года до семи лет, 
не посещающих 
образовательные 
дошкольные учреждения.

Цель создания консультатив‑
ных пунктов – обеспечение единс‑
тва и преемственности семейного 
и общественного воспитания, ока‑
зание психолого‑педагогической 
помощи родителям, поддержка 
всестороннего развития личности 
детей, не посещающих образова‑
тельные учреждения.

Если ваш ребенок не посещает 
детский сад и у вас возникают 
вопросы, связанные с воспита‑
нием и развитием ребенка, то вы 
можете обратиться в наши кон‑
сультативные пункты и получить 
консультативную и практическую 
помощь опытных педагогов и пси‑
хологов по вопросам воспитания, 
обучения, развития и оздоровле‑

ния ребенка. Вам ответят на ваши 
вопросы, помогут обогатить педа‑
гогический арсенал – посоветуют 
необходимую психолого‑педаго‑
гическую литературу, поделятся 
материалами, обучат различным 
развивающим и коррекционным 

технологиям, а также помогут 
подобрать для ребенка художес‑
твенную литературу, полезные и 
умные игры и игрушки. Помогут 
вам создать у себя дома полно‑
ценную развивающую среду для 
ребенка, а в дальнейшем дадут 

рекомендации по выбору наибо‑
лее подходящего именно вашему 
ребенку образовательного мар‑
шрута и программы воспитания 
и обучения.

Специалисты консультативных 
пунктов могут провести диагнос‑

тику развития ребенка (личнос‑
тного, интеллектуального, рече‑
вого) и обсудить с родителями ее 
результаты; провести консуль‑
тации и тренинги по вопросам 
воспитания, обучения, развития 
и оздоровления ребенка дошколь‑
ного возраста.

В рамках консультативного 
пункта можно обсудить широкий 
круг вопросов:

– профилактика нарушений 
детско‑родительских отношений;

– подготовка ребенка и роди‑
телей к началу посещения до‑
школьного образовательного уч‑
реждения или школы (вопросы 
адаптации и подготовки);

– взаимодействие ребенка с де‑
тским коллективом и взрослыми;

– организация интересного 
и полезного для ребенка досуга 
в семье и многое другое.

В первую очередь специалисты 
консультативных пунктов ждут 
родителей, которых беспокоят 
трудности поведения их ребенка, 
трудности общения со сверстника‑
ми и взрослыми, задержка общего 
и речевого развития, снижение 
познавательной активности. На‑
поминаем, что во многих случаях 
только своевременно оказанная 
психолого‑педагогическая и меди‑
цинская помощь помогает ребенку 
догнать своих сверстников к нача‑
лу школьного обучения.

галина ЛозинсКая, главный 
специалист сектора дошколь-

ного и дополнительного образо-
вания

работа консультативных пунктов 
муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида № 8 «Ленок» 

Почтовый адрес: 150522, Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, поселок Красные Ткачи, 
улица Пушкина, д. 29 а.

Телефон 43–86–05.
Руководитель: Волкова Марина 

Васильевна.
Руководитель КП: Мищишина 

Ольга Николаевна.
Режим работы: КП работает 

в детском саду один раз в месяц: 
каждая первая среда месяца 
с 16.00 до 18.00.

Специалисты: логопед, психо-
лог, старшая медицинская сестра, 
музыкальный руководитель, инс-
труктор по физкультуре, старший 
воспитатель, педагоги.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида № 5 «гнездышко» 

Почтовый адрес: 150502, Ярос-
лавская обл., Ярославский р-н, 
п.Туношна-городок, 26, д. 18.

Телефон 43–93–49.
Руководитель: Катошина Ольга 

Николаевна.
Руководитель КП: Дидяева Свет-

лана Леонидовна.
Режим работы: ЦИПР рабо-

тает в ДОУ 2 раза в неделю: 
по понедельникам и средам 
с 19.00 до 20.00.

Специалисты: логопед, психо-
лог, старшая медицинская сестра, 
музыкальный руководитель, инс-
труктор по физкультуре, старший 
воспитатель, педагоги.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида № 18 «теремок» 

Почтовый адрес: 150522, Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, п. Туношна, улица Школьная, 
дом 9. 

Телефон 43–93–92.
Руководитель: Царькова Елена 

Адольфовна.
Руководитель КП: Нефедова 

Валентина Леонидовна.
Режим работы: КП работает 

в детском саду № 18 «Теремок» 
1 раз в месяц, по четвергам, 
с 17.00 до 18.00.

Специалисты: логопед, психо-
лог, старшая медицинская сестра, 
музыкальный руководитель, инс-
труктор по физкультуре, старший 
воспитатель, педагоги.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида «золотой петушок» 

Почтовый адрес: 150545, Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, п.Дубки, ул.Октябрьская, 
д.23.

Адрес сайта, эл.почты: 
chemahanova_t@mail.ru 

Телефон (4852) 43–01–70. 
Руководитель: Рослякова Ната-

лья Владимировна.
Руководитель КП: Антипина 

Татьяна Серафимовна.
Режим работы: КП работает 

в ДОУ два раза в неделю по втор-
никам и четвергам с 17 до 18 
часов.

Специалисты: старший воспи-
татель, учитель-логопед, педагог- 
психолог, инструктор физкультуры, 
музыкальный руководитель.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида № 16 «ягодка» 

Почтовый адрес: 150517, 
Ярославская область, Ярослав-
ский район, п.Михайловский, 
ул.Школьная, д. 9.

Адрес сайта, эл.почты: 
mdoudskv16@mail.ru 

Телефон: +7 (4852) 
43–72–02. 

Руководитель: Смирнова Елена 
Владимировна.

Руководитель КП: Воронина 
Елена Петровна.

Режим работы: один раз в неде-
лю, пятница с 12.00 до 15.00 и с 
16.00 до 17.30.

Специалисты: старший воспи-
татель, учитель-логопед, педагог- 
психолог, дефектолог, инструктор 
физкультуры, музыкальный руко-
водитель.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида № 21 «Ласточка» 

Почтовый адрес: 150527, 
Ярославская область, Ярославский 
район, д. Мокеевское, д.35.

Телефоны: 43–22–46, 
43–23–55.

Руководитель: Нестерова Татья-
на Александровна.

Руководитель КП: Дубровина 
Ирина Юрьевна. 

Режим работы: КП работает 
в детском саду 1 раз в месяц 
по средам с 14.00 до 16.00 часов.

Специалисты: педагог-психолог 
Давыдова В. Ю., старшая медицин-
ская сестра Киселева Г. А., инструк-
тор физкультуры Рамазанова Н. М., 
музыкальный работник Макаро-
ва Е. А.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад общеразвивающе-
го вида № 26 «Ветерок» 

Адрес: 150508, Ярославская 
область, Ярославский р-н, село 
Сарафоново, 57.

Телефон: 43-26-31.
Руководитель: Руденко Ирина 

Сергеевна.
Режим работы: КП «Клуб успеш-

ной адаптации» работает на базе 
ДОУ ежедневно: 7.30–8.00, 
16.00–17.30.

Специалисты: логопед, педиатр, 
старшая медсестра, музыкальный 
руководитель, преподаватель фи-
зической культуры, хореограф.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детсад № 19 «березка» 

Почтовый адрес: 150525, Ярос-
лавская обл., Ярославский р-н, 
п.Козьмодемьянск, ул. Централь-
ная, 38.

Телефон (4852) 43-56-93.
Руководитель: Воронина Елена 

Александровна.
Руководитель КП: Забелина 

Оксана Сергеевна.
Режим работы: КП работает 

в детском саду два раза в неде-
лю, по вторникам и пятницам, 
с 16.00 до 17.00.

Специалисты: учитель-логопед, 
педагог-психолог, врач-педиатр, 
музыкальный руководитель, инс-
труктор физкультуры.

мдоу «детский сад комбини-
рованного вида № 27 «светля-
чок» 

Почтовый адрес: 150521, Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, п.Щедрино, ул. Садовая, д.1.

Телефон (84852) 43–14–31.
Руководитель: Филизнова Вера 

Владимировна.
Режим работы: вторник с 13.00 

до 15.00, пятница с 16.00 до 17.30.
Специалисты: медицинская 

сестра, инструктор по физической 
культуре, психолог, дефектолог, ло-
гопед, воспитатель детского сада.

муниципальное образова-
тельное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста «начальная школа 
– детский сад им. К. д. ушинско-
го»

Почтовый адрес: 150539, Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, р. п. Лесная Поляна, д.38.

Телефон 8 (4852) 76–58–05. 
Руководитель: Лосева Наталья 

Владимировна.
Руководитель КП: Кузнецова 

Ольга Георгиевна.
Режим работы: 1 раз в месяц – 

последний четверг месяца.
Специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по фи-
зической культуре, музыкальный 
руководитель, старшая медсестра, 
воспитатель ясельной группы

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида № 42 «родничок» 

Почтовый адрес: 150507, Ярос-
лавская обл., Ярославский р-н, 
п. Ивняки, ул.Центральная, д.7а.

Адрес сайта, эл.почты: 
ds42rodnichok@mail.ru 

Телефон 45–36–16.
Руководитель: Ванюкова Ната-

лья Васильевна.
Руководитель КП: Орлова Мари-

на Вячеславовна.
Режим работы: работает на базе 

ДОУ, КП «Молодая семья» для роди-
телей, дети которых не посещают 
д/с. КП работает 2 раза в месяц: 
2-я и 4-я среда каждого месяца 
с 17.00 до 18.00.

Специалисты: заведующая, ст. 
воспитатель, логопед, психолог, 
дефектолог, музыкальный руково-
дитель, инструктор по физкультуре, 
ст.медсестра, воспитатели.

муниципальное образова-
тельное учреждение «Карабих-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

Почтовый адрес: 150522, Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, с.Карабиха.

Телефоны: (0852) 43–42–87; 
43–42–79.

Руководитель: Эрнст Светлана 
Сергеевна.

Руководитель КП: Эрнст Светла-
на Сергеевна.

Режим работы: КП работает в 
школе два раза в неделю: втор-
ник с 14.00 до 16.00; суббота с 
9.00 до 11.00.

Специалисты: логопед, психолог, 
воспитатели.

муниципальное образова-
тельное учреждение «Пестрецов-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

Почтовый адрес: 150504, Ярос-
лавский р-н, д. Пестрецово, дом 8б. 

Адрес сайта, эл.почты: 
Pestretcovo.narod.ru 

Телефон (4852) 76–74–86.
Руководитель: Петрушова Ната-

лья Александровна.
Руководитель КП: Куканова 

Нина Михайловна.
Режим работы: каждая суббота 

каждого месяца с 9.00 до 13.30.
Специалисты: психолог, логопед, 

дефектолог, социальный педагог, 
старшая медсестра, инструктор 
по физкультуре, музыкальный 
руководитель, учитель начальных 
классов, воспитатели.

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«детский сад комбинированного 
вида № 20 «Кузнечик» 

Почтовый адрес:  150510, 
Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Централь-
ная, д.4а.

Телефон 8 (4852) 76–05–99. 
Руководитель: Лобжанидзе Лю-

бовь Анатольевна.
Руководитель КП: Новожилова 

Марина Вадимовна.
Режим работы: 1 раз в месяц – 

последний вторник месяца с 17.00 
до 19.00.

Специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед, инструктор по фи-
зической культуре, музыкальный 
руководитель, старшая медсестра, 
воспитатель ясельной группы.
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гороскоп с 14 по 20 ноября

отВеты на сКанВорд из №43

спорткурьерпогода

НочьюДнем

Пятница
11 ноября

Суббота
12 ноября

Воскресенье
13 ноября

Понедельник
14 ноября

Вторник
15 ноября

Среда
16 ноября

-1...-3

-2...

-1...0

0...+1

-1...+1

-1..+2

-2...-4

-3...-2

-1...-3

-1...0

-3...0

-5...-2

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Когда звездная обстановка складывается 
для представителей вашего зодиакального знака 
таким образом, как сейчас, светское общение 
потешит ваше самолюбие. 

телеЦ. На этой неделе Тельцам может показать-
ся, что некоторых крайне неприятных ситуаций 
удалось бы избежать, будь вы богаче, известнее 
или опытнее.

близнеЦЫ. Несмотря на структуры и традиции, на 
которых вы строите свою работу и жизнь, они могут 
существенно измениться или полностью преобра-
зиться под влиянием нынешних обстоятельств.

рак. Власть и успех превращаются на этой неделе 
в соблазнительные ловушки для Раков. Значение 
и того и другого может быть чудовищно преувели-
чено.

лев. Попытки Львов слишком серьезно относиться 
к себе или преувеличивать свою значимость вызо-
вут ответную реакцию у тех, кто обладает большей 
властью и влиянием.

дева. Возможности, возникающие во время этого 
периода, являются результатом вашей зрелости и 
опыта, упорной работы, а также традиций, подде-
рживающих ваш образ жизни.

весЫ. Верность основополагающим ценностям и 
высоким принципам принесет Весам особую пользу 
в нынешних обстоятельствах. Другие возможности 
зависят от вас и от ваших намерений.

скорПион. Сложно предсказать, что хорошего 
ожидает Скорпионов на этой неделе. Попытайте 
удачу на скачках и в других спортивных состязаниях 
или же сыграйте в лотерее.

стрелеЦ. Литературный труд или другие способы 
общения будут занимать вас на этой неделе боль-
ше, чем обычно. Окружающие будут стремиться 
получить от вас совет, выслушать ваше мнение.

козерог. Астрологические условия этой недели 
способствуют различным умственным настроениям 
у Козерогов. Кроме того, самовыражение, мысли и 
идеи станут более интенсивными и серьезными.

водолей. Дезорганизация, неоправданный 
оптимизм или нереалистичные надежды могут 
помешать духовному, интеллектуальному и эконо-
мическому росту Водолеев на этой неделе.

рЫбЫ. Энергия событий этой недели для вашего 
зодиакального знака весьма благоприятна. Об-
стоятельства требуют физических действий и могут 
предоставить шанс, которого вы давно ждали.

Алкоголик Сидоров доказал 
пятерым кодировавшим его 
наркологам, что все
они непрофессионалы, 
каждый раз легко взламы-
вая код.

* * *
Письмо Деду Морозу:
«Меня зовут Вадик, мне 8 
лет. Сейчас у нас в семье 
трудности с деньгами.

Ты не мог бы мне подарить 
немножко деньжат? Я ре-
ально отыграюсь!»

* * *
- Сегодня дед ко мне прихо-
дил.
- Зачем?
- Не знаю, сидел, смотрел на 
меня.
- Он же у тебя лет десять 
назад помер!

- Ага. Вот и я лежу, думаю, к 
чему бы это...

* * *
- Образование и медицина 
теперь для населения будут 
платными.
- Не выйдет! По Конституции 
у нас есть право на бесплат-
ное…
- Конституция теперь тоже 
платная.

* * *
Робин Гуд отнимал деньги 
у богатых и отдавал их бед-
ным. Поэтому люди
среднего класса его и знать 
не знали.

домашний поединок ярославского 
«Шинника» с брянским «динамо» не 
предвещал хозяевам легкой победы.

По ходу второго круга соперник вол-
жан резко прибавил в игре, он буквально 
рвется в «восьмерку», стремясь набрать 
максимальное количество очков в остав-
шихся матчах этого года. Без сомнения, 
эта встреча имела  первостепенное зна-
чение для Брянска.  В начале матча гости 
обострили игру двумя опасными атаками. 
Более адекватно проявили себя ярослав-
цы, результативно отметившись со второй 
командной комбинации. На 10-й минуте 
капитан ярославцев Войдель, умело 
читавший игру соперника, филигранной 
передачей выдал мяч на Низамутдинова, 
который в борьбе переиграл по всем 
статьям защитника Калашникова, а затем 
перебросил мяч в ворота через вратаря 
Барановского – 1:0. С присущей гипер-
активностью принялись за реабилитацию 
Ромашенко с постоянно нацеленным на 
ворота хозяев лучшим бомбардиром лиги 
Голубовым. Самоотверженно выходил 
из сложнейших ситуаций  ярославский 
голкипер Краснокутский. К 20-й минуте 
уже жарко становится в штрафной дина-
мовцев. Вновь фатальную ошибку допус-
кает Калашников, завалив Скрыльникова. 

Штатный пенальтист Корытько блестяще 
справляется с одиннадцатиметровым 
ударом – 2:0. 

В дебюте второго тайма ярославский 
форвард Дудченко делает прострел в 
штрафную, а Димидко, пытаясь срезать 
мяч, вколачивает его в собственные воро-
та – 3:0 (47-я минута,  автогол). Подушка 
безопасности, созданная подопечными 
Юрия Газзаева с разрывом в три гола, 
как ни странно, только добавила агрессии 
волжанам. Не прошло и трех минут, как 
Низамутдинов, пользуясь неразберихой у 
ворот гостей, забивает 4-й гол. Тотальный 
разгром динамовцев Брянска заверша-
ет вновь Низамутдинов. Провалив игру 
в центре поля, мяч от защитника гостей 
попадает к Елисееву, а он   хладнокровно 
отпасовал Низамутдинову, сделавшему 
хет-трик, – 5:0 (83-я минута). Теперь 
«Шинник» забронировал третье место  в 
турнирной таблице. В следующем туре 
ярославская команда получила еще три 
очка за техническое поражение «Жемчу-
жины-Сочи». А закончил «Шинник» первый 
этап первенства 7 ноября матчем с ново-
российским «Черноморцем». В нелегкой 
борьбе победа досталась ярославцам 
со счетом 1:0. Гол – на счету форварда 
Низамутдинова (22-я минута). Второй этап 
первенства пройдет уже весной.

Укротили «тигров»,  
одолели «Толпар»

Затяжную ноябрьскую серию ярославский клуб 
МХЛ «Локо» начал домашними матчами и стартовал 
двумя поединками против оренбургских «Белых тиг-
ров». Несмотря на то что «тигры» отстают от ярослав-
цев в турнирной таблице, они оказались неудобным 
соперником. Видимо, какую-то роль играет их прина-
длежность к «семейству кошачьих». Обе встречи про-
шли в напряженной борьбе, и в обеих «Локо» одержал 
победу при результатах  2:1 (0:1, 1:0, 1:0) и 5:2 (2:0, 
1:1, 2:1). Весомый вклад в общую победу внесли но-
вобранцы команды. По очку набрали Яшин и Яковлев, 
два гола на счету Галимова, три голевые передачи в 
активе Картаева. Вторым соперником «Локо» в до-
машней серии стал уфимский «Толпар». А эта команда 
уже иного пошива – двукратный бронзовый призер 
розыгрыша чемпионата МХЛ. На момент приезда в 
Ярославль уфимцы занимали 3-е место в дивизионе 
«Поволжье», уступая нижегородской «Чайке» и на-
шему «Локо». Обе команды  играли без хоккеистов, 
уехавших в сборные разных возрастов. У «Локо» – 
новобранцы Галимов и Картаев. Игры с «Толпаром» 
тяжело складываются для нашей команды. Основное 
время первой встречи закончилось со счетом 2:2, а 
в дополнительное время удача оказалась на стороне 
соперника – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). Во втором матче 
против «Толпара» наставник железнодорожников про-
вел серьезные перестановки в составе. Ярославцы 
сумели реабилитироваться за поражение и обыграли 
гостей со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

«Шинник»  - третий на первом этапе чемпионата
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Фестиваль с таким 
названием прошел 
28 октября на базе ДКиС в 
с. Спас-Виталий.

«Гармонь… Как редко мы стали 
слышать этот прекрасный рус‑
ский инструмент, под который 
издавна на Руси пели и плакали, 
влюблялись и играли свадьбы, 
работали и отдыхали» – с таки‑
ми словами к зрителям вышла 
ведущая фестиваля Г. М. Барова. 
Затем глава Заволжского сель‑
ского поселения Н. И. Ашастина 
открыла фестиваль и поздравила 
присутствующих с прошедшим 
праздником – Днем работника 
сельского хозяйства.

Оказалось, что зрители при‑
были не на фестиваль, а попали 
на самую настоящую деревенс‑
кую свадьбу. Колоритные «жених 
и невеста» забыли пригласить 
на свадьбу музыкантов, и при‑
шлось нашим гармонистам и пев‑
цам веселить «молодоженов» 
и дорогих «гостей». И развер‑
нулись полными легкими меха, 
и зазвенели голосистые кнопочки, 
и рассказали они всем о счастье – 
родиться и жить в России, слу‑
шать песни ее родников, мелодии 
ручьев, полифонию великих рек, 
озер, деревьев и щемящие сердце 
звуки русского разнотравья.

В фестивале помимо гармонис‑
тов и баянистов приняли участие 
5 творческих коллективов, солис‑
ты, дуэты. Первыми выступили 
хозяева сцены – хоровая группа 
«Лейся, песня!» под руководством 
Е. Приходько. Они зажгли публику 
песней «Субботея» и задорными 
частушками. Каждый исполни‑
тель представил несколько раз‑
нохарактерных произведений: 

народные и авторские песни, час‑
тушки, наигрыши. Так, В. Баров 
создает свою музыку, чтобы щедро 
и радостно делиться ею с людьми. 
В его исполнении помимо извес‑
тных произведений прозвучал 
вальс собственного сочинения. 
Лирические ноты наполнили зал 
и во время выступления В. Гар‑
тунг и Н. Гопанюк.

Интерес вызвали оригиналь‑
ные местные творения с юмором, 
с идеей, собственной обработке, 
с современным уклоном. Многие 
песни в исполнении фольклорного 
ансамбля «Пестрецовские поси‑
делки» прозвучали в обработке 
художественного руководителя  
К. Смирнова. Коллектив не напрас‑
но носит звание народного – его 
солисты представили на суд зри‑
телей достаточное разнообразие 
русских песен. Авторской песней 
«Береза» поделилась со зрителя‑
ми Т. Ровнягина. А группа «За‑
валинка» пожаловалась на свою 
нелегкую долю в «Горемычных 
частушках». Завершили пестре‑
цовские гости свое выступление 
кадрилью «Козуля».

Музыкальную эстафету принял 
народный хор Григорьевского 
ДКиС во главе с руководителем 
А. Анненковой. Под их «Русский 
перепляс» «жених» порадовал зал 
такими кренделями, что и зрите‑
ли, и сами участники не смогли 
усидеть на месте и пустились 
в пляс! А слышали бы вы пес‑
ню «Черный кот» в исполнении 
Н. Колмаковой! Всем извест‑
ный мотив под аккомпанемент 
Р. М. Сатдарова звучал ничуть 

не хуже эстрадного варианта. 
Женские звонкие голоса разба‑
вил наигрышами Л. Волков. Едва 
заслышав мотив песни «Ой, при 
лужке, лужке», зрители стройным 
хором поддержали григорьевского 
гармониста.

С недавних пор вновь радует 
своими выступлениями ансамбль 
народной песни «Надежда» За‑
волжского ДКиС. В этот раз учас‑
тницы коллектива представили 
песни про любовь и про гармошку. 
А руководителю Н. Куликову 

не хватало для полноты картины 
острой шашки да теплой бурки – 
настолько замечательно под его 
аккомпанемент прозвучала ка‑
зацкая народная песня «Под окном 
широким».

Достойным завершением это‑
го поистине народного концерта 
стало выступление Н. Потемкиной 
и Г. Романовой. Под звуки песни 
«Домик окнами в сад» закружил‑
ся в танце почти весь зал. А кто 
остался сидеть – от всей души 
подпевали солисткам.

Все участники фестиваля были 
награждены дипломами и па‑
мятными подарками. В заклю‑
чение слово было предоставлено 
директору Григорьевского КСЦ 
Л. В. Лаптевой, которая предло‑
жила сделать фестиваль «Играй, 
гармонь! Играй, баян!» традици‑
онным в Заволжском поселении. 
О единодушном согласии зрителей 
свидетельствовали бурные апло‑
дисменты!

Любовь ПарШина 

Поздравляем бывшего бухгалтера и председателя 
совета ветеранов Валентину Васильевну КуроЧ-
Кину с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания со 
стороны родных, близких и друзей, а также долгих лет 
жизни.

Пожеланий вам в 75 
Приготовлено много и разных!

Пусть спокойно течет Ваша жизнь,
Настроение станет прекрасным!

Будет множество солнечных дней
И немало счастливых мгновений

Принесут от ваших гостей
Поздравления в день ЮБИЛЕЯ!

Коллектив зао сП «меленковский»,  
совет ветеранов  

Поздравляем Валентину ивановну доронину с 
75-летним юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,

А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.

Не трать свои нервы напрасно –
Здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

друзья и знакомые   
из  зао сП «меленковский»  

Фото с огорода: «Чудо-арбузы»
Мы тоже решили похвастаться своим урожаем.
Эти арбузы вырастил наш 13-летний сын самостоятельно.
Мы не верили, что у него получится. Всего было 10 арбузов, и все вызрели. 

А сколько радости было, что утер нос родителям и старшим братьям. Вот такой 
у нас Игореха!

ирина Владимировна Шамонина

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! ИГРАЙ, бАЯН!
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