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Дорогие земляки!
международный день инвалидов – особая страничка в 
календаре. Эта дата, 3 декабря, призывает здоровых 
людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи 
нуждающимся в ней, поддержать земляков с ограничен-
ными возможностями. он объединяет всех, кому небез-
различны эти сильные духом люди, умеющие, несмотря 
ни на что, уверенно идти по жизни.

В эти дни общество и каждый из нас может проявить 
великодушие и милосердие – уделить особое внимание 
проблемам людей с ограниченными возможностями, 
вспомнить о том, насколько остро нуждаются они в 
нашей поддержке. Забота, внимание окружающих и свое-
временная помощь позволяют людям с инвалидностью 
вести насыщенный образ жизни. Среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья – множество пре-
красных художников, певцов и спортсменов, добившихся 
высоких результатов и побед. Ведь главное – сохранять 
жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь 
на поддержку родных и близких, принимать помощь 
всех, кто, повинуясь велению сердца, готов встать рядом.

Огромная благодарность вам за стойкость, за пример, 
который вы подаете нам!

Наша задача – сделать участие инвалидов в жизни 
общества полноценным и достойным. В Ярославской 
области всегда уделялось и будет уделяться большое 
внимание работе с инвалидами. Помочь каждому нуж-
дающемуся, никого не оставить без внимания – наша 
святая обязанность, ведь каждый отдельный случай – 
это реальные люди и судьбы.

В регионе создаются необходимые условия для реа-
лизации мер социальной поддержки, принята областная 
программа «Доступная среда», направленная на форми-
рование условий для устойчивого развития доступной 
среды для граждан с ограниченными возможностями.

Безусловно, еще многое предстоит сделать для того, 
чтобы обеспечить людям с ограниченными возмож-
ностями достойную жизнь. Я уверен, что совместными 
усилиями мы справимся со всеми проблемами.

Давайте вместе сделаем все возможное для этих му-
жественных людей, окружим их вниманием, поддержим. 
Пусть этот день будет светлым и радостным, наполнен-
ным вашими улыбками и хорошим настроением. Желаем 
всем веры в будущее, внимания и доброты близких и род-
ных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

губернатор ярославской области с.а. ВахруКоВ

26 ноября 2011 года 
в культурно-спортивном 
центре в торжественной 
обстановке прошло 
празднование юбилея 
поселка дубки – 50 летия 
со дня основания.

В подготовке и проведении ме-
роприятия принимали участие все 
сотрудники Дубковского культурно-
спортивного центра, народные ан-
самбли «Россияночка», «Фейерверк», 
«Апрель». Приехали гости из Ив-
няковского сельского поселения. С 
самого начала и до конца подготов-
ку мероприятия курировала глава 
Карабихского сельского поселения 
Татьяна Ивановна Хохлова. Она при-
влекала предприятия и организации 
поселка Дубки к участию в празднике 
в качестве спонсоров. За счет этих 
средств был организован празднич-
ный банкет, проводилось вручение 
подарков и почетных грамот заслу-
женным жителям поселка.

Татьяна Ивановна Хохлова тор-
жественно открыла праздник и юби-

лейный концерт. Она поздравила всех 
жителей, предприятия и организации 
с 50-летием поселка, пожелала всем 
развития и процветания. Большой 
праздник открыл гимн поселка Дуб-
ки, написанный руководителем ан-
самбля «Россияночка» Валентиной 
Александровной Харламовой.

Глава Ярославского района Анд-
рей Владимирович Решатов от своего 
имени поздравил с круглой датой 
всех жителей поселка Дубки, всех 
тружеников разных профессий и от-
раслей, старшее поколение, отдавшее 
много сил и здоровья на благо посел-
ка Дубки, пенсионеров, ветеранов, мо-
лодых людей, за которыми будущее. 
«Искренне желаю счастья, здоровья, 
любви всем жителям поселка, их де-
тям и внукам», – сказал глава района.

Председатель Ярославской об-
ластной думы Виктор Викторович 
Рогоцкий поздравил всех жителей по-
селка Дубки с праздником и в канун 
Дня матери поздравил всех женщин 
и матерей, находящихся на праздно-
вании юбилея, с Днем матери. «Вы 
те, которые дали всем нам жизнь, за 
что мы должны быть благодарны», – 

отметил он.
К юбилею были подготовлены 

фотостенды. Один на историческую 
тематику, второй назывался «Дубки 
сегодня» и третий стенд – «Наше бу-
дущее». На стенде «Наше будущее» 
разместили фотографии младшего 
поколения, детей, участвующих 
в различных мероприятиях и пов-
седневной жизни. К празднику был 
подготовлен красочный альбом с фо-
тографиями, посвященный истории 
Дубков, а также запоминающееся 
слайд-шоу и презентация об истории 
поселка с фотографиями ветеранов 
и заслуженных людей Дубков.

В завершение вечера население 
поселка выразило огромную благо-
дарность в адрес устроителей и ор-
ганизаторов праздника.

Всех участников вечера перепол-
няли эмоции и чувства, на вечере 
пели и танцевали, все веселились 
от души! Праздник удался на славу!

михаил КириЛЛоВ

социальная направленность стала 
главной направляющей в работе над 
бюджетом следующего года на фе-
деральном, региональном и муни-
ципальном уровня. самая горячая 
пора – работа над бюджетом – лучшая 
иллюстрация взаимодействия власти 
всех уровней.

29 ноября в администрации Ярос-
лавского муниципального района 
прошли публичные слушания проекта 
бюджета ЯМР на 2012 год и плано-

вый период 2013 и 2014 годов. Были 
определены основные приоритеты, 
главным из которых стала социальная 
направленность. Прокомментировать 
основные направления развития райо-
на в следующем финансовом году мы 
попросили главу Ярославского района 
Андрея Владимирович Решатова.

– Почему бюджет 2012 года Ярослав-
ского района можно охарактеризовать 
как социально направленный?

– Пока мы с вами говорим о проекте 

бюджета. После публичных слушаний 
проект будет рассматриваться на де-
путатских комиссиях, а затем – на за-
седании Муниципального совета ЯМР.

В рамках подготовленного проек-
та бюджета хотел бы остановиться 
на следующем. Несмотря на то что 
с Нового года полномочия, а следова-
тельно, и обязательства по финансиро-
ванию учреждений здравоохранения 
передаются на областной уровень, 
доля расходов районного бюджета 
на социальную сферу возрастает 
с 62 % в 2011 году до 66 % в 2012.
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Дубкам – полвека! 

главНое – двигаться  
в одном направлении… актуальное интервью
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актуальное интервью

от четверга

ПоддержКа семеЙ, В Которых ВосПитыВа-
ются дети – инВаЛиды, дети с ограниченными 
физическими возможностями из-за нездоровья, – 
забота государственная. И одной из мер ее реализа-

ции является конкурс муниципальных моделей сопровождения и 
поддержки семей, имеющих таких детей, объявленный прави-
тельством области. В настоящее время утвержденная конкурсная 
комиссия ведет отбор материалов, представляемых муници-
пальными образованиями, участвующими в конкурсе. Каждое 
предлагает свой комплекс мер, направленных на поддержку и 
оказание помощи семьям с детьми-инвалидами. Итоги объявят в 
течение 2012 года. Опыт победивших муниципальных образова-
ний будет распространен. В конкурсе принимает участие и ЯМР.

В КрасносеЛьсКую шКоЛу поступило 
новое компьютерное оборудование для ка-
бинета информатики: системные блоки, 
ЖК-мониторы и интернет- модемы. Укрепить 

материально-техническую базу, приобрести оборудова-
ние для школы помогли спонсоры. Их представители не 
только сами приехали в школу, но и провели интерак-
тивную игру «Мобильный этикет». Все её участники игры 
получили сувениры, а также подарочные сертификаты.

имуЩестВенные и земеЛьные ВоПросы были в цент-
ре внимания заседания Муниципального совета, которое про-
шло в прошедший четверг. Депутаты рассматривали перечень 
имущества, которое район передают поселениям для выпол-

нения их полномочий. В собственность  Некрасовского сельского поселе-
ния Ярославский муниципальный район безвозмездно передает объекты 
коммунального хозяйства, расположенные на территории поселения. Так-
же передаются котельные и сети в Курбском и Ивняковском поселениях.  
Кроме того, депутаты утвердили перечень имущества, который передается 
в область в связи с изменения полномочий органов местного самоуправ-
ления в части оказания первичной медико-санитарной помощи. Депутаты  
Муниципального совета обсудили величину арендной платы за землю, в 
частности коофиценты, которые применяются для ее расчета.

окончание. начало на стр.1

 В расходной части районного 
бюджета 52 % – занимает образо-
вание. Кроме того, впервые с це-
лью оказания финансовой подде-
ржки предоставления бесплатного 
образования в муниципальных 
учреждениях в предусмотрено 
выделение новой субсидии район-
ному бюджету в размере 63,4 млн. 
руб. В продолжение темы о новом 
в новом году, стоит отметить, что 
стоимость ежедневного завтрака 
у учеников начальных классов 
возрастет с 25 до 35 рублей в день.

Кроме того, в проекте бюдже-
та предусмотрено увеличение 
ассигнований на действующие 
в текущем году размеры опла-
ты труда. Это объясняется по-
вышением заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
с 1 января 2011 на 6,5 %, а с 1 сен-
тября 2011 в среднем по отраслям 
от 10 до 20 %. Дополнительные за-
траты на эти цели составят около 
31 млн. руб.

Говоря о перспективах – необ-
ходимо отметить крупный проект, 
который будет реализовываться 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы об-
разования в ЯМР». В 2012 году за-
вершиться строительство средней 
школы на 499 мест в селе Туношна. 
В Красных Ткачах, Курбе и Ивани-
щево запланировано строительс-
тво ФОКов, а в селе Андронники 
и поселке Михайловский – КСЦ, 

– Говоря о социальной направ-
ленности бюджета следующего 
года давайте остановимся на ос-
новных, на Ваш взгляд направ-
лениях?

– Предоставление мер социаль-
ной поддержки различным кате-
гориям граждан – основная доля 
расходов по социальному обес-
печению населения. В 2012 году 
планируется обеспечить выплату 
пособий, компенсаций, денежных 
выплат, субсидий и субвенций 
20 550 жителям района. К сло-
ву о взаимодействии муници-
пальных, региональных и феде-
ральных властей необходимо 
отметить, что в 2012 году в списке 
субвенций появятся еще две новые 
выплаты: региональный материн-
ский капитал в размере 50 тыс. 
рублей, который назначается при 
рождении третьего и каждого пос-
ледующего ребенка.

По инициативе Губернатора 
Ярославской области Серея Алек-
сеевича Вахрукова появилась еще 
одна возможность для получения 
помощи для семей, воспитыва-
ющих малышей. Родители детей 
от 3 до 7 лет, не посещающих 
детские дошкольные учреждения 
в связи с отсутствием мест или 
медицинским показаниям будут 
получать денежные выплаты 
в сумме 5 тыс. руб. На мой взгляд, 

это хорошее подспорье для мам.
– Мы уже говорили о перспек-

тивах, давайте продолжим тему 
насущных проблем, решить кото-
рые удастся в следующем году?

– Проблему нехватки мест 
в детских садах будем решать 
по нескольким направлениям. 
В 2012 году будут строится де-
тские сады на 140 мест в поселке 
Красные Ткачи и Ивняки. В перс-
пективе – строительство детских 
дошкольных учреждений в по-
селках Карабиха, Красный Бор, 
Карачиха, Заволжье. Конечно, 
реализация проекта по строитель-
ству детского сада – трудоемкий, 
дорогой и длительный процесс. 
Для того, чтобы уже сегодня ре-
шать проблему, в районе активно 
проводится открытие дополни-
тельных дошкольных групп при 
школах и детских садах. За пос-
ледние несколько лет начали рабо-
ту 42 такие группы, что позволило 
уменьшить очередь в детские сады 
почти в 2 раза. На 2012 год запла-
нировано открытие еще восьми та-
ких групп. Если в среднем каждая 
из них рассчитана на 20 человек, 
становится понятным, что очередь 
в детские сады будет продолжать 
значительно сокращаться.

Что касается перспектив сле-
дующего года в разрезе решения 
самых насущных проблем населе-
ния, то я бы выделил мероприятия 
по газификации, которые будут 
проводится в рамках муниципаль-
ной целевой программы «Комп-
лексная программа модернизации 
и реформирования жилищно- ком-
мунального хозяйства Ярослав-
ского района». Голубое топливо 
поступит в жилой фонд в Заволж-
ском, Некрасовском, Кузнечихин-
ском, Карабихском и Курбском 
поселениях. Одновременно будут 
вестись работы по переводу дейс-
твующих котельных на газ.

– В продолжение темы о вза-
имодействии региона и муници-
пальной власти в направлении 
социальной политики проком-
ментируйте принятый во втором 
чтении Ярославской областной 
Думой закон «О бесплатном пре-
доставлении в собственность 
граждан земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности».

– Согласно этого закона, лица, 
имеющие трех и более детей, те-
перь могут бесплатно получить 
земельный участок, находящийся 
в областной или муниципальной 
собственности. На мой взгляд это 
большая помощь, прежде всего ма-
териальная, многодетным семьям, 
которые решат построить дом для 
своей большой семьи. Данный за-
кон четко определяет предельные 
размеры предоставляемой терри-
тории, а также ее назначение:

для индивидуального жилищ-
ного строительства – 0,25 гектара;

для ведения личного подсобно-
го хозяйства – 0,4 гектара;

для дачного строительства 
и ведения дачного хозяйства – 
0,5 гектара;

для огородничества – 0,25 гек-
тара;

для садоводства – 0,25 гектара.
В данный момент мы прово-

дим инвентаризацию земельных 
участков, для того, чтобы в сле-
дующем году предоставлять их 
многодетным семьям. На данный 
момент возможности для индиви-
дуальной застройки есть, напри-
мер, в поселке Ченцы. К слову, 
25 ноября в Москве состоялось 
подписание соглашения о реали-
зации инвестиционного проекта 
комплексного освоения террито-
рий в Ярославской области между 
правительством Ярославской об-
ласти, ГК «РЕНОВА-СтройГруп» 
и Администрацией Ярославского 
муниципального района. Целью 
соглашения является комплексное 
освоение территории площадью 
72 гектара в поселке Ченцы для 
жилищного строительства, пре-
жде всего малоэтажного.

– Коль уж мы решили останав-
ливаться на социально-значимых 
направлениях развития Ярослав-
ского района в 2012 году, оставить 
без внимания проблему дорог 
никак нельзя. Что планируется 

предпринять в следующем году 
для улучшения состояния дорог 
в районе?

– Эту проблему мы решаем 
совместно и с федеральными влас-
тями и с Правительством Ярос-
лавской области. По другому быть 
не может, ведь на территории 
района проходят и федеральные 
трассы и дороги областного и мес-
тного значения. В 2012 году бюджет 
ЯМР впервые за последние годы 
пополнился субсидией в размере 
51,8 млн. руб. из областного бюдже-
та на финансирование дорожного 
хозяйства. Эти деньги мы исполь-
зуем на строительство, реконс-
трукцию, капитальный ремонт, 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципаль-
ной собственности, а также на про-
должение мероприятий по меже-
ванию и проведению кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, занятых дорогами. 
Стоит отметить, что в этом году 
нам уже удалось принять на ба-
ланс района 323 км. бесхозных 
дорог. В начале 2012 года Админис-

трацией ЯМР будет разработана 
муниципальная целевая програм-
ма «Сохранность автомобильных 
дорог», в рамках которой и будут 
проводиться вышеназванные 
мероприятия. Финансирование 
работ будет проводится согласно 
поступившим от администраций 
поселений заявок. Ведь кому как 
ни главам поселений на местах 
лучше знать, в каком объеме и где 
необходимо провести ремонтные 
работы. Приоритетом станут 
маршруты школьных автобусов, 
так как безопасность детей при 
транспортировке к месту учебы – 
это самое важное.

– Возвращаясь к началу разго-
вора о взаимодействии федераль-
ной, региональной и муниципаль-
ной власти сегодня в период под-
готовки бюджета 2012 года, чтобы 
Вы отметили как самое главное?

– Применительно к нашему 
району, могу сказать, что взаи-
модействие различных уровней 
власти необходимо во всех на-
правлениях. Начнем с бюджета. 
Все муниципальные районы се-
годня дотационные, поэтому без 
поддержки региональной и феде-
ральной власти решение проблем 
населения, а тем более развитие 
инвестиционной политики, следо-
вательно, и развитие территории 
не возможно. Именно благодаря 
постоянному взаимодействию 
в Ярославском районе успешно 
реализованы и продолжают реа-
лизовываться десятки инвести-
ционных проектов, федеральных 
и региональных программ в са-
мых различных областях эко-
номики и социальной политики. 
Если говорить о том, что я считаю 
главным… Главное – двигаться 
в одном направлении и во имя од-
ной цели – благополучия жителей 
района.

Закладка камня на строительстве новой школы в Туношне

главНое – двигаться в одном направлении…
Социальная направленность – стала главной 
направляющей в работе над бюджетом следующего года 
на федеральном, региональном и на муниципальном 
уровне. Самая горячая пора – работа над бюджетом – 
лучшая иллюстрация взаимодействия власти всех 
уровней.

В 2012 году в 
списке субвенций 
появятся еще две 
новые выплаты: 
региональный 
материнский 
капитал в размере 
50 тыс. рублей, 
который 
назначается 
при рождении 
третьего 
и каждого 
последующего 
ребенка
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до четверга

проблема конкурс

Материал оплачен из избирательного фонда ЯРО ВПП  «единая россия»

27 ноября прошел очередной 
отборочный тур районного 
конкурса «если бы я был 
главой ярославского муници-
пального района».

На этот раз свои канди-
датуры представляла мо-
лодежь Заволжского сель-
ского поселения – Никита 
Кирюшкин (с. Спас-Виталий), 
Дарья Смирнова и Любовь 
Паршина (д. Пестрецово). 
В качестве визитки учас-
тники рассказали о себе, 
своем образовании, хобби, 
достижениях и жизненных 
ценностях. С этой целью были 
представлены мультимедий-
ные презентации и даже им-
провизированное интервью. 
В конкурсе «Голосуй за меня» 
кандидаты презентовали 
свои предвыборные програм-
мы. Буквально за несколько 
минут участники озвучили 
не только насущные пробле-
мы Ярославского района, 
но и предложили альтерна-
тивные пути их решения. 
Не менее продуктивными 
были и ответы на вопросы 
жюри и зрителей. Ярче всего 
прошло импровизированное 
задание «Ситуации»: «главы» 
решили проблему с курением 

сотрудников и опиловкой раз-
росшегося дерева.

Передышку между непро-
стыми заданиями конкур-
сантам обеспечил шоу-балет 
«Хорошее настроение» под 
руководством Н. А. Семе-
новой. В начале конкурса 
состоялась премьера нового 
номера «Калинка», а позднее 
зрителей порадовали уже зна-
комые, но не менее красивые 
и любимые танцы «Восточ-
ный» и «Пан-Американо».

Незаметно для участников 
пролетел час испытаний, 
а для членов жюри наступил 
момент нелегкого выбора 
победителя. Председатель 
жюри – заместитель главы ад-
министрации ЯМР Е. Б. Вол-
кова отметила, что Заволж-
ское поселение поступило 
по принципу «не количест-
вом, а качеством» – неболь-
шое число конкурсантов было 
компенсировано серьезной их 
подготовкой. Первый приз – 
электронная книга – достался 
Н. Кирюшкину, девушкам 
были вручены утешительные 
призы – флэш-карты. Все кан-
дидаты получили дипломы 
об участии.

Любовь Паршина 

если б я был главой…

состояЛось заседание мунициПаЛьного соВета 
Некрасовского поселения. Депутаты обсудили проект бюджета 
поселения на 2012 год и ряд насущных проблем. В частности, 
речь шла о готовности к предстоящим выборам. Одним из пун-

ктов рабочей повестки заседания стал также вопрос о передаче местному 
бюджету объектов ЖКХ, находящихся в ведении района. Для учета интере-
сов обеих сторон законодатели поселения решили создать согласительную 
комиссию. Окончательно имущественная проблема будет решена после 
ее предложений. А 25 ноября в местном ДК прошли публичные слушания 
проекта поселенческого 
бюджета. Теперь он должен 
быть опубликован.

день матери отметиЛи житеЛи заВоЛжья. Здесь, в Доме культуры и спорта, 26 ноября в честь этого 
знаменательного дня состоялся праздничный концерт. Перед многочисленными зрителями, тепло встре-
чавшими каждый номер, выступили ансамбль «Надежда» и танцевальный коллектив «Хорошее настроение».
Изюминкой праздника стал конкурс, в котором с большим желанием приняли участие как мамы, так и их 

дети. Разбившись на команды, они с удовольствием выполняли конкурсные задания, касающиеся многих вопросов 
быта, воспитания и прочих семейных тайн. Оценки выставляло строгое жюри, хотя, конечно, делать это было непросто. 
Все старались продемонстрировать артистичность, остроумие, оригинальность. И все же тройка победителей опреде-
лилась. Им вручили небольшие призы. Не остались без поощрения и остальные участники. Впереди Новый год, и к нему 
в учреждениях культуры Заволжского поселения уже идет подготовка. Так, директор Заволжского ДКС Руслан Шмаков 
сообщил редакции, что с 21 ноября объявлен конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную своими руками. 
Он продлится месяц. Возрастной ценз конкурсантов, авторская фантазия, а также материал для изготовления игрушек 
не ограничены. Победителей, которым будут вручены призы, определит жюри в составе Руслана Шмакова, директора 
Григорьевского КСЦ Любови Лаптевой и представителя администрации поселения. Отметят и остальных участников. 

Проблемы и перспективы прове-
дения мероприятий по улучшению 
наружного освещения в ярославс-
ком районе обсуждались 29 ноября 
на профильном совещании в адми-
нистрации ямр.

На многочисленные вопросы 
глав поселений, как говорится, 
прямо в глаза ответил начальник 
ФОАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» 
Валерий Петрович Трухин. Позиция 
глав поселений, к которым в пер-
вую очередь обращаются жители 
по любым проблемам, в том числе 
и по уличному освещению, понятна. 
Хочется, чтобы населенные пункты 
были освещены вполном объеме 
и качественно. Однако обилие 
поступающих от населения жалоб, 
а также сроки рассмотрения заяв-
лений, поступивших в МРСК вызы-
вают множество вопросов. По сло-
вам Валерия Петровича, главной 
причиной сложившейся ситуации 
является изношенность электросе-
тей. Эта проблема характерна для 
всех муниципальных районов Ярос-
лавской области, которая первая 
в стране была электрифицирована 
еще в 60-е годы.

Причем согласно плану ГОЭРЛО 
мощность электричества на дом 
была рассчитана на 1,5 кВт. Сегодня 
потребности населения выросли 
в разы. Это и понятно, ведь в каждом 
доме практически постоянно исполь-
зуются различные электроприборы, 
что подразумевает совсем другое 

напряжение сети. Кроме того, лихие 
90-е, когда кражи электропроводов 
оставили без электричества многие 
населенные пункты, «аукаются» 
и по сей день. Что касается ЯМР, то, 
по информации Валерия Петровича, 
30 % поступающих в объеме области 
заявок на устранение нарушений 
по электроснабжению приходится 
именно на Ярославский район.

Что касается проблем, возника-
ющих при устранении неполадок, 
то в данном направлении проблемы 
больше всего связаны с кадрами. 
Учитывая специфику сложившей-
ся ситуации, в первую очередь 
предприятие проводит плановые 
мероприятия в рамках федераль-
ной программы «Восстановление 
и развитие наружного освещения». 
Предваряя возможные вопросы, Ва-

лерий Петрович заметил, что работы 
в рамках программы ведутся по при-
нципу «сначала работа, а оплата 
потом». Что касается ближайших 
планов, то, по словам руководства 
предприятия, до конца 2011 года 
работы по освещению будут завер-
шены в Климовском, Щедрине, На-
горном, деревнях Пеньки, Ермолово, 
Иванищево.

Для того чтобы дать соответс-
твующие разъяснения жителям 
поселений по «болевым моментам» 
заместитель главы администрации 
ЯМР Виктор Леонтьевич Морозов, 
проводивший совещание, предложил 
руководству МРСК представить 
графики выполнения работ по вос-
становлению наружного освеще-
ния в районе для информирования 
населения.

гоЭрло в современных условиях 

и развитие, 
и поддержка
бюджет области на предстоящее 
трехлетие принят ярославской 
областной думой в первом чтении. 
символично, что это произошло на-
кануне открытия самого современ-
ного в россии дизелестроительного 
предприятия ямз-530. реализация 
подобного инвестиционного про-
екта стала возможной благодаря 
комплексному подходу к решению 
стратегических задач социально-
экономического развития региона.

Проект закона «Об областном 
бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» 
представил депутатам губерна-
тор Сергей Вахруков. Он отметил, 
что бюджет разрабатывался для 
выполнения долгосрочной стра-
тегии социально-экономического 
развития региона. И состояние 
экономики дает все основания 
для оптимистических выводов.

В 2011 году акценты смести-
лись от вынужденных антикри-
зисных мер в сторону модер-
низации экономики. В январе – 
сентябре объем промышлен-
ного производства увеличился 

на 10,8 процента по сравнению 
с тем же периодом 2010 года. Эти 
темпы в два с лишним раза превы-
шают среднероссийские.

Прогноз по привлечению в 
регион инвестиций за этот год – 
порядка 70 миллиардов рублей. 
Как следствие, с января по ноябрь 
уровень безработицы снизился с 
3,6 до 1,9 процента. Особо стоит 
отметить падение этого показа-
теля в моногородах Тутаеве и 
Гаврилов-Яме (с 6,5 до 3,5 про-
цента) и благодаря комплексным 
инвестпланам (КИП), реализуе-
мым совместно с федеральными 
властями.

В целом рабочий альянс с фе-
дералами уже в 2011 году принес 
в область около 8 миллиардов 
рублей, и ожидаются еще большие 
поступления в 2012–2014 годах. 
Не случайно жестко отслеживаю-
щий деятельность региональных 
администраций Минфин РФ уже 
второй год подряд ставит оценку 
«отлично» нашей области за ка-
чество бюджетного управления.

Так что стратегию на трехле-
тие можно кратко обозначить 
словом «продолжение». Будут 
поддерживаться существующие 
и создаваться новые «точки рос-
та» – путем снятия инфраструк-

турных ограничений (дорожный 
фонд в несколько миллиардов – 
один из способов), будут расти 
и социальные расходы. Скажем, 
на здравоохранение в 2012 году 
будет направлено 8 миллиардов 
рублей – на 3 миллиарда больше, 
чем в нынешнем году.

– Благодаря модернизации 
стандарт медицинских услуг 
станет одинаковым на всей тер-
ритории области, – подчеркнул 
Сергей Вахруков.

материал предоставлен гау яо 
«информационное агентство 

«Верхняя Волга»

уважаемые жители ярославской области! 
Дорогие земляки!

4 декабря каждый из вас на своем избирательном участке 
получит бюллетень, чтобы проголосовать за состав будущей Госу-
дарственной Думы России. Прежде чем поставить галочку напротив 
одной из партий, задумайтесь на минуту. Вспомните, какой была 
наша страна всего 10 лет назад и что изменилось за эти годы. 

Прошедшее десятилетие стало для России временем и испыта-
ний, и успехов, и надежд. Нам удалось остановить развал страны. 
Россия вернулась на международную арену как мировая держава. 
В период кризиса государство выполнило все социальные обяза-

тельства. Удалось переломить демографическую ситуацию.
Сейчас очень важно не растерять то, что было создано с таким трудом, не позволить 

втравить нас в политические авантюры, как это пытаются сегодня сделать некоторые 
люди у нас внутри страны и не только.

Право выбора для каждого человека – это одна из тех вещей, которые наравне с 
флагом, гимном и конституцией государства делают нас одной страной, единой и вели-
кой Россией.

4 декабря пусть каждый из вас честно ответит самому себе на вопрос: за что вы 
голосуете – за пустые лозунги или за стабильное развитие страны? Если вы выбираете 
стабильность, счастливое будущее для своих детей и близких, величие и независимость 
своей страны, голосуйте за «Единую Россию».

сергей ВахруКоВ
Валентина терешКоВа

Виктор ВоЛонЧунас
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ярославский район: прошлое и настоящее 

В нескольких километрах 
от ярославля, среди 
дремучих лесов 
и широких полей, близ 
села карабиха, на 
берегу реки которосли 
при льноткацкой фабрике 
П. а. Сакина возникло 
поселение рабочих. было 
это еще в последней 
четверти XIX века. 
Ну а сегодня поселок 
красный Ткачи 
с населением около 
4,5 тысячи человек 
имеет хорошо 
развитую социальную 
инфраструктуру 
и значительный 
экономический 
потенциал.

Газета «Ярославский агро-
курьер» начинает цикл статей 
«Ярославский район: прошлое и 
настоящее», рассказывающих о 
населенных пунктах ЯМР, кото-
рые сыграли и играют значитель-
ную роль в Ярославском крае. И 
начинаем мы с рабочего поселка 
Красные Ткачи.

Фабрика – Поселок 
Временем основания поселка 

можно считать 1870 год, когда 
московский и ярославский купец 
1-й гильдии П. А. Сакин построил 
льноперерабатывающую фабри-
ку, а при ней – дворы для рабочих. 
По переписи 1897 года число хо-
зяйств в поселке – 42 (в том числе 
корпуса фабрики, лабаз, баня), 
жилые строения – 7, в каждом 
проживало 8–10 человек, из них 
одно здание хозяйское. Здания 
построены из дерева, крыты 
железом и тесом. Население по-
селка. Мужчин – 94, женщин – 85; 
постоянно живущего населения: 
мужчин – 9, женщин – 8.

После смерти П. А. Сакина 
в 1896 году фабрика и поселок 
переходят его наследникам (их 
у него 8), а по сути – его старшему 
сыну Михаилу. Сакины, полюбив 
местечко, в котором была пост-
роена фабрика (здание фабрики 
построено по проекту ярославс-
кого губернского архитектора Ан-
дрея Михайловича Достоевского, 
младшего брата писателя Ф.М. 
Достоевского), делают его своей 
летней резиденцией, где сначала 
строится 2-этажное здание для 
большой семьи, прозванное в 
народе «домом хозяина». А затем 
в 1887 году сыновья строят новый 
дом, в котором сейчас размещают-
ся библиотека и администрация 
поселка Красные Ткачи.

больница и школа 
В 1898 году для рабочих фаб-

рики была построена фабричная 
больница на средства фабри-
кантов. В деревянном здании 
размещались кабинет фельдше-
ра, аптека, кухня, палаты для 
больных, родильное отделение. 
Здание в 1966 году реконструиро-
вано и сохранилось до наших дней 
в качестве стоматологической 
и детской поликлиники, районной 
больницы.

8 октября 1900 года в поселке 
на средства М. П. Сакина откры-
лась частная фабричная школа, 
строительство обошлось в 3500 
рублей. По тем временам это 
были большие деньги, ведь тогда 
на 6 копеек можно было купить 
1 кг хлеба, на 54 – 1 кг говядины, 
на 1 руб. 60 коп. – ботинки. М. П. Са-
кин становится попечителем 
школы, то есть берет на себя все 
финансовые, хозяйственные воп-
росы школы. Так, из архивных 
документов мы узнали, что он 

ежегодно выплачивал жалова-
нье учителям – 309 руб., покупал 
школьные учебники и наглядные 
пособия, инвентарь для школы, 
а для учеников выдавал бесплатно 
канцелярские принадлежности. 
Для учащихся создана школьная 
библиотека, в 1900 году в ней 
63 тома и журналы.

революционные  
ПотрЯсениЯ 

Революционные потрясения 
начала прошлого века не могли 
не затронуть поселок. Волна 
народного протеста, охватившая 
всю страну в годы Первой рус-
ской революции, докатилась до 
Ярославской губернии и эхом 
отозвалась 2-недельной стачкой 
на фабрике Сакина. Закончилась 
она победой рабочих. М. П. Сакин 
принял требования бастующих 
о 10-часовом рабочем дне, увели-
чении заработка и другие. В пе-
риод стачки школа была закрыта, 
дети не учились.

Революционные события 
в стране изменили многое в по-
селке. Хозяин передает предпри-
ятия рабочим, которые с ноября 
1917 года становятся строителями 
новой жизни фабрики и поселка. 
Образованная комиссия рабочего 
контроля при фабрике не только 
контролирует работу, но и учится 
управлять предприятием, уста-
новлен 8-часовой рабочий день, 
повышена заработная плата.

Осенью 1918 года меняется ста-
тус школы: из частой фабричной 
она становится начальной госу-
дарственной. Тогда же открывает-
ся рабочая библиотека в поселке.

В январе 1919 года на осно-
вании декрета ВЦСПС фабрика 
была национализирована и стала 
всенародной, государственной. 
Также это был год строительства 
футбольного поля на «бельнике» 
(сейчас детский комбинат), год 
организации народного дома 
(в шлихтовальном отделении 
фабрики) – прообраз клуба.

военный Период 
…С первых дней войны коллек-

тив фабрики «Красные Ткачи» 
под руководством партийной ор-
ганизации и дирекции (директор 
Б. Ф. Полозаев) перестраивали ра-
боту производства с мирного ас-

сортимента продукции на выпуск 
тканей, необходимых фронту.

К примеру, была нужна плащ-
палатка с соответствующей про-
питкой и окраской в защитный 
цвет, но красильно-пропиточ-
ного цеха на фабрике не было. 
Пришлось создавать его заново. 
Срочно заказали все необходимое 
чугунное литье и своими силами 
в короткий срок смонтировали 
оборудование.

В первые дни войны основные 
кадры квалифицированных ра-
бочих и специалистов-мужчин 
ушли на защиту родины, на долю 
женщин–тружениц советского 
тыла выпала тяжелая задача – ра-
ботать и за себя, и за тех, кто ушел 
на фронт. Свыше сорока женщин-
ткачих без отрыва от основной 
работы прошли краткосрочные 
курсы и стали помощниками 
мастеров ткацкого производства.

Рабочие фабрики сдали все об-
лигации в фонд обороны страны, 
собрали средства для строительс-
тва танковой колонны «Ярославс-
кий колхозник», подводной лодки 
«Ярославский комсомолец».

Самоотверженный труд тек-
стильщиков, внесших весомый 
вклад в общее дело разгрома 
врага, был отмечен правительс-
твенными наградами. Так, лучшие 
ткачи в апреле 1944 года были 
награждены: орденом «Знак По-
чета» – А. Л. Тятенкова, медалью 
«За трудовую доблесть» – Н.С 
Федорова, медалью «За трудовое 
отличие» – М.М Волнухина.

сделать жизнь  
комФортной 

Много интересных, героичес-
ких, насыщенных трудовыми под-
вигами страниц вписали Красные 
Ткачи в историю Ярославского 
края, в историю всей России. 
Сегодня поселок входит в цент-
ральную часть крупнейшей агло-
мерации Ярославской области: 
Красные Ткачи, Дубки, Карабиха, 
Речной, Черелисино, Боровая, 
Ноготино, Ершово, поселок панси-
оната «Ярославль», Кормилицино, 
Комарово – с перспективным на-
селением 11–11,5 тысячи жителей.

За комментариями по поводу 
современного развития поселка 
Красные Ткачи, его ближайших 
перспектив мы обратились к гла-

ве Карабихского поселения Тать-
яне Хохловой.

– Специфика Красных Ткачей 
в том, – начала разговор Татьяна 
Ивановна, – что у его жителей 
особые требования к условиям 
жизни. Они не уступают требо-
ваниям к жизни в комфортной 
городской среде Ярославля. Ведь 
это исторически сложившийся 
поселок, в котором была фабри-
ка, здесь жили фабричные люди. 
У них менталитет горожан.

И это правильно, всем нам 
свойственно стремиться к луч-
шему и жить в комфорте. Конеч-
но, органы власти всех уровней 
стремятся удовлетворить эти ча-
яния населения. Не все, конечно, 
получается сразу, но благодаря 
эффективному взаимодействию 
федеральной, районной и посе-
ленческих властей в последнее 
время удалось многое сделать. 
Вот некоторые примеры.

Большая работа была про-
ведена по благоустройству по-
селка. Асфальтируются дороги 
и производится их ремонт. Так,  
в 2010 году заасфальтировано 
24500 кв. м. проезжей части, а в ны-
нешнем году – 20600. Кроме того, 
покрыт асфальтом школьный 
двор. Производилась и подсыпка 
улиц. Всего за два года реконстру-
ировано более 10 тысяч квадрат-
ных метров дорожного полотна. 
«Я думаю, для одного населенного 
пункта – это значительные циф-
ры, – говорит глава Карабихского 
поселения. – Ездить стало удобнее 
и безопаснее».

Конечно, качественные доро-
ги украшют любой населенный 
пункт. Но не менее важен и уход 

за жилищным фондом. Чтобы 
он выглядел красиво, радовал 
глаз местных жителей и гостей 
поселка. За последнее время 
были отремонтированы фасады 
по улице Б. Октябрьской в домах 
24а, 26, 28 и на ул. Московской, 
д.14, 16. Кровлю отремонтирова-
ли в домах 26, 27, 15 по ул. Б. Ок-
тябрьской и на ул. Пушкина, д.9, 
ул. Текстильщиков, д.9. Всего на 
капитальный ремонт домов в по-
селке в 2010 году истрачено 3 млн., 
а в 2011-м – 5 млн. рублей. Большой 
объем работ выполнен по замене 
систем отопления в доме 25 на 
ул. Б. Октябрьской.

Конечно, не секрет, что ре-
монт дорог и жилого фонда тре-
бует значительных денежных 
средств. И именно грамотная 
финансово-хозяйственная поли-
тика властей поселения, адми-
нистрации Ярославского района 
под руководством главы ЯМР 
Андрея Владимировича Решато-
ва, поддержка областных властей, 
а на федеральном уровне – пра-
вительства и правящей партии, 
а также скоординированные и 
целенаправленные действия всех 
уровней власти позволяют свое-
временно и качественно решать 
проблемы населенных пунктов, их 
инфраструктуры, простых людей. 
Делать нашу с вами жизнь удоб-
ной, безопасной и комфортной.

актуальные  
Проблемы 

Чтобы в поселке было светло 
днем и ночью, ремонтируются ли-
нии электропередач. Их заменили 
на улицах Чапаева, Лесной, Со-
ветской, Первомайской, а также 
частично на ул. Б. Октябрьской. 
«Решая проблемы поселка, мы 
выделяем наиболее важные, – го-
ворит глава Ярославского района 
Андрей Решатов. – Сейчас одна из 
актуальных проблем для жителей 
Красных Ткачей – это водоснаб-
жение. За два последних года 
было отремонтировано четыре 
колодца. Проблема центрального 
водоснабжения, его качества 
решается поэтапно. Первый этап 
– замена существующего водопро-
вода от школы до девятого дома 
(ул. Б. Октябрьская), второй – за-
мена сетей от девятого до пятнад-
цатого дома. В этом году должны 
сделать закольцовку скважин в 
районе поселка, установить там 
очистку, обезжелезивание.

– Решаются и насущные соци-
альные проблемы, – продолжает 
Андрей Владимирович. – В посел-
ке приступили к строительству 
детского сада на 150 мест. Сущес-
твующие группы для малышей 
могут вместить всего 20 человек, 
поэтому ввод объекта в эксплу-
атацию позволит значительно 
снизить остроту вопроса и карди-
нально сократить очередь.

Для организации современного 
спортивного и культурного досуга 
населения поселка будет построен 
физкультурно-оздоровительный 
и культурный комплекс. Уже раз-
работана документация, которая 
проходит экспертизу.

Предстоит сделать еще очень 
много, но итоги развития по-
селка Красные Ткачи послед-
них лет показывают, что жизнь 
здесь значительно улучшилась. 
А значит, последовательность и 
преемственность в деятельности 
властей, гражданского общества 
являются именно тем ключом к 
успеху, который позволяет каж-
дому уже сейчас ощутить резуль-
таты общего труда.

денис брунКеВиЧ 

Редакция благодарит админис-
трацию Карабихского сельского 
поселения за предоставленные 
исторические материалы.

ключ к успеху 
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пунктов, их 
инфраструктуры, 
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безопасной 
и комфортной.
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пожарная 
безопасность 
на дорогах 

Что делать, если вы стали 
очевидцем пожара автомобиля 
на дороге? Приходилось ли вам, 
участвовать в тушении пожара 
транспортных средств? Знаете 
ли вы, что необходимо сделать 
в первую очередь?

За последние два месяца 
в ОНД по Ярославскому району 
зарегистрировано 4 факта воз-
горания автомобилей на терри-
тории Ярославского района. Так, 
27 октября в 10 часов 44 минуты 
поступило сообщение о возгора-
нии на трассе М 8 автомобиля 
МАЗ – тягач с автоприцепом. 
За спиной водителя находилось 

шесть новеньких иномарок, сле-
довал автомобиль из Москвы 
в сторону Архангельска. В пути 
следования водитель МАЗа уви-
дел вырывающееся пламя из под 
кабины автомобиля. Остановив-
шись, попытался затушить огонь, 
но пламя было уже настолько 
сильное, что распространилось 
с невероятной скоростью в ка-
бину автомобиля МАЗ, где нахо-
дились все документы и ключи 
от новеньких иномарок. На сво-
ем пути огонь не щадил ничего.  
Находившиеся рядом с кабиной 
МАЗа новые иномарки момен-
тально начали гореть. В итоге 
три иномарки сгорели, три уда-
лось спасти. Ущерб в результате 
пожара оказался значитель-
ным. Кроме того, 11.10.2011 года 
на окружной дороге загорелся 
трактор МТЗ-82, 29.10.2011 года 
на парковке у ТЦ «Вернисаж» 

произошло возгорание а/м «Маз-
да», 01.11.2011 г. на Юбилейном 
мосту произошло возгорание 
а/м КамАЗ. Основной причиной 
возгорания автомобилей явля-
ются неисправности систем, ме-
ханизмов и узлов транспортных 
средств.

С целью предупреждения воз-
никновения пожаров на авто-
транспорте напоминаем: для 
исключения случаев поджога 
автотранспорта рекомендуем 
автомобили оставлять на охра-
няемой автостоянке (особенно в 
ночное время).

Пожар в машине можно рас-
познать практически сразу: за-
пах горелой резины в кабине, по-
явление дыма из-под капота – все 
это факторы, предшествующие 
возгоранию и пожару. В случае, 
если произошел пожар (за исклю-
чением поджога), рекомендуем:

• При тушении пролитого под 
машиной топлива воспользуйтесь 
огнетушителем, подавая пену или 
порошок в направлении от края к 
центру очага.

• Не приступайте к тушению, 
если вы в промасленной одежде 
или ваши руки смочены бензи-
ном – это крайне опасно.

• При невозможности быстро 
ликвидировать возгорание отой-
дите от машины на безопасное 
расстояние, так как может взо-
рваться топливный бак.

При обнаружении пожара 
немедленно сообщите о случив-
шемся в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону 01 
(с сотового телефона – 112).

Напоминаем: в каждом транс-
портном средстве должен нахо-
диться огнетушитель!

При пожарах и других чрезвы-
чайных ситуациях сообщайте в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 01.

С сотового телефона – 112.
ЕДДС (Единая дежурно-дис-

петчерска служба Ярославскго 
района) – 25–06–06.

н. а. громоВа, ст. дознаватель 
онд по ярославскому району, 

капитан внутренней службы

ярославль, 22 ноября 
2011 года. теперь семьи, вла-
деющие государственным 
сертификатом на материнский 
капитал, могут направить его 
средства или часть средств 
на оплату не только обучения, 
но и содержания ребенка в об-
разовательном учреждении*.

Это может быть как детский 
сад, так и любое образовательное 
учреждение, которое реализует 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания или основные образова-
тельные программы начального 
общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образо-
вания.

Чтобы направить средства ма-
теринского капитала на эти цели, 
владельцу сертификата одновре-
менно с заявлением необходимо 
представить в территориальный 
орган ПФР договор с образо-
вательным учреждением, чьи 
услуги по содержанию ребенка 
будут оплачиваться средствами 
материнского капитала. При этом 
договор должен содержать расчет 
размера платы за содержание 
ребенка.

Первый платеж будет осущест-
влен не позднее чем через два ме-
сяца со дня принятия заявления 
о распоряжении средствами ма-
теринского капитала, остальные 
средства – в соответствии с ука-
занными в договоре сроками.

Заявление о распоряжении по 
указанному направлению можно 
подать только по достижении 
трехлетнего возраста ребенком, 
в связи с рождением которого 
возникло право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки – материнский капитал.

Напомним, что размер мате-
ринского капитала составляет 
365 тысяч 698 рублей 40 копе-
ек. Планируется, что размер 
материнского капитала будет 
с 1 января 2012 года проиндекси-
рован на 6 % и составит 387,6 тыс. 
рублей. Государственный серти-
фикат на материнский капитал 
получили уже более 3 миллионов 
российских семей.

В Ярославской области выдано 
23800 государственных сертифи-
катов на материнский (семей-
ный) капитал.

Улучшили свои жилищные 
условия, направив средства на по-
гашение жилищных кредитов 
и займов на приобретение или 
строительство жилья, – 3800 се-
мей, на улучшение жилищных 
условий – 1284 семей, на получе-
ние образования детьми – более 
100 семей, 12 женщин направили 
средства материнского (семей-
ного) капитала на накопительную 
часть своей будущей пенсии.

«Считаю, что постановление 
правительства РФ, позволяющее 
направить средства материнс-
кого (семейного) капитала или 

часть из этих средств на оплату 
не только обучения, но и содержа-
ния ребенка в образовательном 
учреждении, принято своевремен-
но, и многие из ярославцев – вла-
дельцев сертификатов – восполь-
зуются предоставленной возмож-
ностью», – отметил управляющий 
Отделением ПФР по Ярославской 
области.

Необходимую консультацию 
можно будет получить, обра-
тившись в Управление (отдел) 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

* В соответствии с постановле-
нием правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2011 года 
№ 931 «О внесении изменений 
в Правила направления средств 
(части средств) материнского 
(семейного) капитала на полу-
чение образования ребенком 
(детьми) и осуществление иных 
связанных с получением обра-
зования ребенком (детьми) рас-
ходов» во исполнение федераль-
ного закона от 28 июля 2010 года 
№ 241-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
и о порядке предоставления еди-
новременной денежной выплаты 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала».

Пресс-служба отделения  
Пенсионного фонда 

по ярославской области 

история пенсий 
Ярославль, 24 ноября 2011 года. 

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ярославской области и музей 
истории города Ярославля при 
поддержке мэрии города Ярос-
лавля 24 ноября 2011 года открыли 
выставочную экспозицию, пос-
вященную истории пенсионного 
обеспечения России. Открытие эк-
спозиции состоялось в парадном 
зале музея истории на Волжской 
набережной, 17.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие предста-
вители Ярославской областной 
думы, мэрии города Ярославля, 
департамента труда и социальной 
поддержки населения, руково-
дители и представители негосу-
дарственных пенсионных фондов 
и кредитных учреждений области, 
общественных организаций вете-
ранов и пенсионеров.

– В дальнейшем мы можем 
«обрасти» и новыми функциями. 
Но останется главное – внимание 
и забота о пожилых гражданах 
и инвалидах по-прежнему будут 
среди наших приоритетов. Мы хо-
тим, чтобы вы сами прикоснулись 
к нашей истории – истории пенси-
онного обеспечения России. Вот, 
собственно, почему и создана эта 
экспозиция, – отметил открывший 
мероприятие управляющий Отде-
лением Владимир Комов.

Заместитель управляющего 
Отделением Лариса Комарова про-
вела ознакомительную экскурсию 
в музее.

При подготовке экспозиции 
использованы уникальные исто-

рические документы, находив-
шиеся на хранении в территори-
альных органах ПФР: заявления 
с просьбой об оказании помощи, 
о назначении пенсий, пенсионные 
дела 20–40-х годов прошлого века, 
фотографии, оказавшиеся в пенси-
онных делах, старые нормативные 
акты, документы и инструкции 
об организации социального обес-
печения. Особый интерес вызвали 
выписки из трудовых книжек 
с подчас смешными записями, 
такими как «Уволена на основа-
нии старости с ухождением на 
пенсию», «Уволена в связи с пере-
меной местности жизни своей», 
«Принят на должность помощника 
паровоза», «Сдал пробу на слеса-
ря» и другие.

Экспонаты рассказали не толь-
ко об истории назначения пенсий 
со времен «Повести временных 
лет», но и об уважаемых работ-
никах системы пенсионного обес-
печения.

После торжественной части со-
стоялся «круглый стол» с предста-
вителями социальных структур. 
Присутствовавшие на выставке 
коллеги из Костромской облас-
ти отметили высокий уровень 
организации и проведения ме-
роприятия, вызвавшего широкий 
резонанс.

«Выставка «История пенсион-
ного обеспечения России» про-
длится до 15 декабря 2011 года, 
и мы думаем, что каждый же-
лающий сможет ознакомиться 
с нашей интересной экспози-
цией», – отметила заместитель 
управляющего Лариса Комарова.

Пресс-служба  
отделения ПФр по яо 

расширены возможности 
использования материнского капитала 

4 декабря 2011 года состоятся 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва. Одним из важных направ-
лений деятельности сотрудников 
Ярославского ОМВД России в 
настоящее время является при-
нятие дополнительных мер, на-
правленных на усиление охраны 
общественного порядка и обеспе-
чение общественной безопасности 
в период подготовки и проведения 
выборов, оказание содействия из-
бирательным комиссиям в реали-
зации полномочий по подготовке и 
проведению выборов. Проводятся 
профилактические мероприятия, 
направленные на проведение вос-
питательной работы с отдельными 
категориями граждан, проверка 
объектов жизнедеятельности. 
Осуществляются мероприятия 
по контролю за подготовкой мест 
проведения выборов. С сотрудни-
ками полиции проводятся учебные 
и практические занятия по изуче-
нию действующей нормативной 
базы, регулирующей проведение 
предвыборной кампании и самих   
выборов.

Необходимо отметить, что 
на подготовительном этапе зна-
чительно возрастет количество 
публичных агитационных мероп-
риятий.

Конституция Российской Фе-
дерации в статье 32 закрепляет 
право граждан избирать и быть 
избранными в органы государс-
твенной власти и органы местно-
го самоуправления, участвовать в 
референдуме. В целях реализации 
избирательных прав граждан, а 
также формирования законода-
тельных и исполнительных ор-
ганов государственной власти в 
Российской Федерации регулярно 
организовываются и проводятся 
избирательные кампании.

Вся правовая система госу-
дарства создана для защиты 
законных прав и интересов граж-
дан. При отсутствии надлежащего 
контроля за соблюдением закон-
ности во время выборной кам-

пании формируется негативное 
впечатление не только о работе 
правоохранительных органов,  
но и о государственной власти в 
целом, что ведет к формированию 
правового нигилизма в обществе.

Анализ правоприменительной 
практики показывает, что во 
время организации и проведения 
выборов регистрируется значи-
тельное число сообщений о пре-
ступлениях и правонарушениях, 
совершаемых в отношении участ-
ников избирательных кампаний и 
членов избирательных комиссий.

Для квалификации действий 
нарушителей порядка, организа-
ции и проведения выборов сотруд-
ники полиции руководствуются 
требованиями Уголовного кодек-
са и Кодекса об административ-
ных правонарушениях, а также 
другими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

Ответственность за правона-

рушения, посягающие на права 
граждан в избирательном про-
цессе, предусмотрена ст. 5.1.-5.25, 
5.45-5.52 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

При этом следует знать, что 
на публичных мероприятиях не 
должны быть призывы к деяниям, 
сопряженными с экстремизмом. 
Запрещается проведение агита-
ций, возбуждающих социальную, 
расовую, национальную или 
религиозную рознь, а также аги-
таций, при проведении которых 
осуществляется демонстриро-
вание нацистской символики. 
Обязанности по обеспечению 
безопасности граждан при про-
ведении данных мероприятий 
возложены на полицию. Неис-
полнение законных требований 
сотрудников полиции или непо-
виновение отдельных участников 
мероприятия этим требованиям 

влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации. 
Кроме того, предвыборная аги-
тация проводится посредством 
выступлений в СМИ, выпуска 
и распространения печатных, 
аудиовизуальных и других аги-
тационных материалов. В случае 
нарушения избирательного за-
конодательства при проведении 
предвыборной агитации будут 
приняты соответствующие меры 
к лицам, совершившим данное  де-
яние. При получении информации 
о подобных нарушениях необхо-
димо своевременно обратиться 
в избирательную комиссию либо 
в полицию.

О всех нарушениях действую-
щего законодательства вы може-
те сообщить в дежурную часть 
Ярославского ОМВД России по 
телефону 21-54-02 или 02, а также 
по телефону доверия 21-66-69.

ю.м. маЛоВа, 
заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка ярославского омВд 

россии,  майор полиции  

Уважаемые жители 
Ярославского района!

1 декабря 2011 года с 16.00 
до 17.00 по адресу: с. Курба, 
ул. Ярославская, д.13 (адми-
нистрация Курбского сельского 
поселения), зал заседаний (1-й 
этаж), депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
А.Д.Куликов выступит перед 
населением с отчетом о проде-
ланной работе.
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НочьюДнем

Пятница
2 декабря

Суббота
3 декабря

Воскресенье
4 декабря

Понедельник
5 декабря

Вторник
6 декабря

Среда
7 декабря

-1...-1

-1...0

0...+1

0...+2

...+3

-1..+1

-1...0

0...+1

-1...+1

-3...+2

-2...+1

-4...-3

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Желания Овнов на этой неделе входят в 
противоречие с эмоциями. Оцените все позитивные 
моменты, которые вам предстоят, и не надейтесь, 
что вам с легкостью удастся преодолеть негативные. 

телец. Чтобы проникнуть в суть вещей, Тельцам 
потребуются сила воли, выносливость и упорство. 
Если вы хотите добиться успеха в этот период, 
такие качества вам просто необходимы.

близнецы. Упорная, организованная работа и 
планирование окупятся. Начальство будет приятно 
удивлено вашими усилиями, и это всего лишь один 
из плодов, которые принесет вам этот период.

рак. Когда звездная обстановка складывается 
для представителей вашего зодиакального знака 
таким образом, как сейчас, Ракам придется жить 
своим умом.

лев. В этот период особую остроту для Львов при-
обретает вопрос гармонизации личных и коллектив-
ных интересов. Возможно, вы удостоитесь особого 
внимания руководителя.

дева. Усилия и деятельность Дев на этой неделе 
могут стать слишком широкомасштабными и не 
выдержат собственного веса. Окружающие будут 
поручать вам невыполнимые задачи.

весы. На этой неделе Весы могут добиться мно-
гого, особенно если избегать поспешных выводов, 
торопливых поступков или уверенности в том, что 
вам давно известны все ответы.

скорПион. Физические обстоятельства этого време-
ни дают вам шанс откорректировать или предложить 
новую концепцию прежних наработок или воспользо-
ваться  преимуществами нетрадиционных методов.

стрелец. Обстоятельства могут вызвать в вас такое 
напряжение или раздражение, что вы совершите 
поступок, которого в любой другой ситуации постара-
лись бы избежать.

козерог. Вы узнаете новости о родственниках, 
особенно о вашем отце или родных со стороны суп-
руга. Полезно также давать рекламные объявления 
и отвечать на них.

водолей. Враждебные силы, с которыми столкнутся 
на этой неделе Водолеи, окажут на вас парализу-
ющее воздействие. Попытки обрести какую-либо 
власть приведут к противоположному результату.

рыбы. Несмотря на то что совместные дела с 
друзьями и организациями завершатся неудачей, 
другие сферы вашей личной жизни останутся невре-
димыми.

Из милицейского протокола: 
Под тяжестью неопровержи-
мых улик у подозреваемого 
Н. не выдержали нервы, 
челюсть и два левых ребра.

* * *
– Девушка, если бы я был 
поэтом, я посвятил бы вам 
стихи! Если бы я был
художником, я написал бы 
ваш портрет. Но я всего 

лишь сторож на мебельной 
фабрике, поэтому могу пред-
ложить вам только кровать.

* * *
Если у вас и седьмой блин 
комом, к черту блины, пеки-
те комочки.

* * *
На балкон выходит еврейс-
кая мама и кричит:
– Аркаша! Домой!

Мальчик поднимает голову и 
кричит в ответ:
– Я замерз?
– Нет! Ты хочешь кушать!

* * *
Подчиненный – шефу:
– Вы просто обязаны по-
высить мне зарплату! Мной 
интересуются уже три
компании!
- Хм-м-м. И какие же?

– Телефонная, газовая и 
электрическая.

* * *
Мой кот обычно не возра-
жает, чтобы я спал в своей 
постели. Но на самом кра-
ешке...

двумя последними домашними мат-
чами с прямым конкурентом по диви-
зиону – казанским «барсом» – завер-
шилась затяжная ноябрьская серия 
ярославского «Локо».

Соперничество двух клубов всегда проходи-
ло остро на любом уровне. К предстоящей 
встрече в составе юных железнодорожников 
собрались наконец все сборники. Вялоте-
кущая игра в первом периоде закончилась 
голевой засухой – 0:0. Во втором отрезке 
матча ярославских болельщиков первым 
голом порадовал Кирилл Воронин – хокке-
ист, четко читающий игру и выделяющийся 
хорошим катанием. Умело открывшись и 
получив пас, он с «пятачка» прошил вратаря 
казанцев – 1:0 (29-я минута). Через три ми-
нуты к атаке хозяев примкнул защитник Егор 
Яковлев и с выверенной передачи Даниила 
Апалькова поразил пустой угол ворот «Барса» 
– 2:0. После ошибки вратаря Александра 
Скрынника «барсы» сокращают  отставание 
и уходят на перерыв при счете 2:1 (36-я 
минута, меньшинство).Третья двадцатими-
нутка, начавшаяся с серии удалений, прошла 
в вязкой и упорной борьбе при инициативе 
гостей. И «барсы», обнажив когти, своего до-
бились. Форвард казанцев в борьбе с тремя 

защитниками «Локо» обыгрывать их не стал, 
а нанес с синей линии разящий удар – 2:2 
(53-я минута). За 21 секунду до окончания 
битвы, когда казалось, что соперников ждет 
овертайм, «барсы» вырывают победу – 2:3. 
Что и говорить,  досадное поражение!
Во втором матче команда МХЛ «Локо»  взяла 
убедительный реванш за поражение у 
казанских «барсов», одержав сухую победу 
со счетом 4:0. Ворота «Локо» на этот раз 
было доверено защищать Никите Ложкину. 
Захватив на старте игровое преимущество, 
«барсы» к середине первого периода его не 
удержали. Первый гол на свой счет записал 
Дмитрий Мальцев – 1:0 (12-я минута). С 
обеих сторон борьба резко обостряется. 
«Барс» изо всех сил пытается отыграться. В 
накаленной атмосфере в середине матча 
ярославцы получают численный перевес, и 
Даниил Апальков в одно касание отправляет 
шайбу в ворота – 2:0 (32-я минута). В треть-
ем периоде шайба еще два раза побывала в 
воротах казанцев. На 46-й минуте сорвал ап-
лодисменты зрителей Эмиль Галимов, забив 
третий гол, – 3:0, а окончательную точку в 
матче поставил Даниил Апальков, оформив-
ший дубль на 51-й минуте – 4:0 (51-я 
минута, бол.)

битва лидеров
Очередную выездную серию «Локо» начал с лидером 
дивизиона «Центр» –столичной командой МХК « Спартак» 
– и вновь одержал победу со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0). 
Начало разгрому положил 17-летний форвард Александр 
Лебедев в первом периоде, а завершили его Владислав 
Воробьев, Максим Зюзякин и Эмиль Галимов во втором 
отрезке матча. «Локо» по-прежнему возглавляет турнир-
ную таблицу дивизиона «Поволжье».

зимние сборы «Шинника»
После новогодних каникул ярославский «Шинник» 
соберется в Ярославле и отправится на первый сбор в 
Сочи, который пройдет с 8 по 18 января. А 22 января 
футболисты на две недели выедут на второй сбор в 
Турцию, после чего примут участие в Кубке ФНЛ, который 
планируют провести на Кипре с 8 по 21 февраля.

«команда будет возрождена»
В субботу президент России Дмитрий Медведев на 
встрече с журналистами ЦФО в своей загородной рези-
денции в Горках затронул вопрос о будущем ХК «Локомо-
тив». Пообещав поддержку ярославской команде, он за-
явил: «Команда будет возрождена, и, я уверен, это будет 
прекрасная команда в память о тех, кто погиб тогда».

Досадное поражение  
и убедительный реванш

 короткой строкой
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ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

(4852) 43-66-11
8-915-996-22-22

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные
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продолжая традиции

ЯО

НЕКРОЛОГ

Педагогический кол-
лектив МОУ «Толбухинская 
СОШ» с глубоким прискор-

бием извещает, 
что 28 ноября 2011 года 

на 81-м году жизни скон-
чалась Галина Абрамовна 

Щегорцева, 
ветеран педагогическо-

го труда.  
Выражаем соболез-

нования мужу, Валентину 
Андреевичу Щегорцеву, 

родным и близким.

Прием избирателей депу-
татом Ярославской областной 

думы,

избирательный округ №25 по 
Ярославскому муниципальному 

округу,

Лебедевым Андреем Григорье-
вичем в декабре 2011 г.

1. Прием Лебедевым Андреем 
Григорьевичем будет проводиться 
15  декабря   2011 г. (3-й четверг) 
с 15.00 до 17.00. по адресу: г. 
Ярославль, ул. 3. Космодемьянс-
кой, д. 10а, каб.8, администрация 
Ярославского муниципального 
района.

сельская библиотека является куль-
турным центром села, приобщающим 
членов местного сообщества к куль-
турному наследию, решающим задачи 
по сохранению и поддержанию мест-
ных культурных традиций, сбору и на-
коплению краеведческих материалов. 
для активизации этого направления 
работы в 2011 году среди библиотек 
ярославского района проводился кон-
курс краеведческих уголков.

Основными задачами конкурса яв-
лялось: сбор, изучение и оформление 
краеведческих материалов; сохранение 
и распространение знаний о жителях 
района, культурных традициях и исто-
рических ценностях; формирование 
у жителей ЯМР уважительного отноше-
ния к своему району и его традициям.

В течение года в сельских библиоте-

ках оформлялись краеведческие уголки, 
где бережно собирались материалы 
о Ярославском районе и области, о сво-
ем поселении и своем поселке. Конкур-
сная комиссия выезжала в библиотеки, 
знакомилась с оформлением и содержа-
нием уголков, а также делала фотоотчет.

В ноябре состоялось подведение 
итогов конкурса. В финал вышло 7 биб-
лиотек, именно среди них и выбирались 
победители. Призовые места распреде-
лились следующим образом:

1-е место – МУК «Центральная биб-
лиотека» ЯМР;

2-е место – Михайловская сельская 
библиотека Михайловского КСЦ Некра-
совского СП.;

3-е место – Щедринская сельская 
библиотека Дубковского КСЦ Карабих-
ского СП.

Также жюри решило отметить специ-
альным дипломом «За позитивный опыт 
в сохранении исторического наследия 
родного края» Андрониковскую сель-
скую библиотеку Кузнечихинского КСЦ 
Кузнечихинского СП.

Остальные финалисты тоже не ос-
тались без наград – поощрительными 
призами было решено наградить Гле-
бовскую и Кузнечихинскую сельские 
библиотеки Кузнечихинского КСЦ 
Кузнечихинского СП, Спасскую сель-
скую библиотеку Григорьевского КСЦ 
Заволжского СП.

Вручение дипломов и памятных при-
зов победителям конкурса состоится 
в торжественной обстановке 7 декабря 
в администрации Ярославского района 
на районном мероприятии «Встреча 
поколений».

с. а. КаЛинина 

администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в декабре

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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 РЕзНиКОВа Надежда Григорьевна, дирек-
тор МОУ «Мордвиновская СОШ» (02.12.1963)

 БРуНКЕВиЧ Денис Валерьевич, главный 
редактор МАУ «Редакция газеты «Ярославс-
кий агрокурьер» (03.12.1978)

 ТОРБиН Вячеслав Борисович, председа-
тель СПК «Молот» (05.12.1957)

 ОРЕхОВ Николай Геннадьевич, директор 
МОУ «Иванищевская СОШ» (07.12.1969)

 аРБаТСКий Роман Сергеевич, депутат  МС 
пятого созыва (09.12.1983)

 ЛОБжаНиДзЕ Любовь анатольевна, заве-
дующая МДОУ комбинированного вида д/с  
№ 20 «Кузнечик» (10.12.1975)

 ЯКушЕВ Яков Семенович, председатель 
комиссии по бюджету, налогам и финансам 
Ярославской областной Думы (12.12.1960)

 СухОВ Евгений Евгеньевич, директор МОУ 
«Сарафоновская СОШ» (14.12.1974)

 ЛОСЕВа Наталья Владимировна, директор 
МОУ «Леснополянская НШ-ДС» (16.12.1962)

 КОРОЛЕВ Евгений Константинович, глава 
Курбского сельского поселения (17.12.1953)

 иВаНОВ Сергей Дмитриевич, генеральный 
директор ЗАО «Агрофирма «Пахма», предсе-
датель ПСХК «Искра» (18.12.1962)

 РОГОзиНа Наталья Федоровна, замести-
тель начальника Территориального отдела 
Управления ФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по ЯО (19.12.1956)

 СТаРОСТиН Сергей александрович, дирек-
тор МУ «Михайловский КСЦ» (21.12.1959)

 ВОРОНиН  Дмитрий Викторович, директор 
ЗАО «Ярославский завод металлоконструк-
ций» (22.12.1974)

 шиБаЕВ Евгений Викторович, директор 
ООО «Бурмасово» (24.12.1959)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
елену николаевну КругЛоВу  

с юбилеем!
Елена Николаевна работает телятницей родиль-

ного отделения. За 10 месяцев получила среднесу-
точный привес на новорожденных телятах 684 грам-
ма (+173 грамма к уровню прошлого года).

Желаем дальнейших успехов в работе.
Желаем здоровья на долгие годы, 

Красивых закатов и ясных восходов!
Чудесного отдыха круглогодично, 

Любимого дела, работы отличной!
Желаем удачи, стабильных успехов, 
Здорового юмора, звонкого смеха!

Всегда чудно выглядеть, как орхидея.
Веселого, радостного ЮБИЛЕЯ!

Коллектив зао сП »меленковский» 

Праздник всего поселка, 
праздник «русичей», 
состоялся 25 ноября 2011 
года в начальной школе 
рабочего поселка Лесная 
Поляна. Принимали в «русичи» 
обучающихся школы  
им. к.д. Ушинского.

Здесь присутствовали бабушки, де-
душки, родители, братишки и сестренки 
виновников торжества и гости школы: 
представитель администрации района, 
заместитель главы Елена Борисовна 
Волкова, глава администрации поселка 
Татьяна Ивановна Милакова, ветераны 
и инвалиды нашего поселка.

Перед торжественной линейкой вете-
ранов приветливо встретили директор 
школы Наталья Владимировна Лосева и 
учитель Галина Валентиновна Медведе-
ва и провели в комнату, оборудованную 
старинной мебелью. Это музей старины 
«Русская горница». Какие старинные 
вещи находятся в музее! Это всевозмож-
ные кувшины, горшки, самовары, старые 
утюги, вазы, маслобойки, углетушилка. 

Поразил ткацкий станок, который 
находится в рабочем состоянии.

Музей «Горница» – это гордость не 
только школы, но и всего поселка Лесная 
Поляна!

Директор школы поблагодарила 
ветеранов, пришедших на праздник. 
Галина Валентиновна рассказала ис-
торию создания общественной детской 
организации «Русичи», которая впервые 
в районе организована именно в нашей 
школе. Практически организовывать 
надо было с нуля. Учтена была любая 
мелочь: от учебы в школе до поведения 

учеников в семье, на улице, в поселке. 
Разработаны устав и гимн организации. 

И вот наступила самая волнующая 
часть праздника: прием обучающихся 
школы в «Русичи». В большом зале на 
линейке выстроены все ученики школы. 
В зале собралась значительная часть 
жителей поселка.

Гости очень тепло поздравили с праз-
дником, пожелали ребятам здоровья, от-
личной учебы, удачи в творчестве, быть 
дружелюбными, помогать друг другу.

Гости праздника повязали галстуки 
вступившим в «Русичи».

Находясь на этом светлом празднике, 
понимаешь, как же ребятам повезло, что 
они учатся в такой прекрасной школе, 
которая продолжает традиции.

Как же приятно находиться на этом 
празднике! С волнением вспоминаешь, 

как 50 лет назад тебе также повязали 
галстук. И с какой гордостью, с галс-
туком на груди, возвращалась домой с 
высоко поднятой головой. И как же хо-
телось, чтобы все на улице смотрели на 
тебя, на галстук, повязанный на груди.

Многое стерлось из памяти за 50 лет, 
но этот день навсегда остался с нами.

Дорогие «Русичи», и вам навсегда 
запомнится этот прекрасный праздник.

Добра и удачи всем, находящимся в 
этой замечательной школе.

После торжественной части празд-
ника ветеранов и инвалидов поселка 
вместе с представителями администра-
ции района и поселка директор школы 
пригласила за стол.

нина захаровна маЛыгина, 
член совета ветеранов,  

член общества инвалидов

празДНик «русичей»

я здесь живу, и край мне этот дорог


