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знай наших!

ПФр информирует

Поздравляем!
Администрация ЯМР поздравляет с юбилеем Елену 

Павловну Тихонову, начальника отдела экологии и приро-
допользования. Четверть века отдала она служению Ярос-
лавскому району. По-разному называлось подразделение, 
которое она возглавляет, но суть работы оставалась одна: 
сбережение и охрана окружающей среды. И за это время 
ею, высококлассным, принципиальным специалистом, 
глубоким знатоком своего дела, сделано немало для 
сохранения экологического благополучия нашего края. 
Здоровья ей, благополучия и исполнения желаний!
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Наступающий 2012 - год 
водного дракона сулит успех в 
карьере и материальные бла-
га. Пусть 2012 год для нас с 
вами будет самым счастливым 
и плодотворным!

Глава Ярославского 
муниципального района 

А.В.Решатов

каким был 2011 год? 
каждый на этот вопрос 
может ответить по-своему. 
для молодежи ярославского 
муниципального района 
2011 год прошел 
в интересной и насыщенной 
работе, достижениями 
которой нельзя не гордиться.

Итогом этой деятельности ста-
ла ежегодная молодежная премия 
«Шаг», лауреаты которой собрались 
в прошедший вторник в актовом зале 
администрации Ярославского района.

Поблагодарить молодежь и вру-
чить им подарки пришли глава Ярос-
лавского района Андрей Решатов, 
заместитель главы по социальной 
политике Елена Волкова, начальник 
отдела культуры, молодежной поли-
тики и спорта Ольга Каюрова, главы 
поселений ЯМР, представители моло-
дежных организаций области.

– Здесь собрались самые достой-
ные молодые люди нашего района, 
самые творческие, самые активные, – 
сказал глава ЯМР Андрей Владими-
рович Решатов, – обращаясь к моло-

дежи. – Я хочу вам пожелать, чтобы 
вы также успешно продолжали свою 
творческую деятельность в Новом 
году, счастья вам всем.

Молодежная политика являет-
ся приоритетным направлением 
развития страны. И Ярославский 
муниципальный район – не исклю-
чение. Ежегодно проводится более 
20 крупных районных молодежных 
мероприятий, молодые люди достойно 
представляют район на областных, 
всероссийских конкурсах.

Много интересных проектов и со-
бытий на молодежном поле Ярослав-
ского района произошло в 2011 году. 
Среди них – проект «Стрит-BOOM» 
Михаила Дугина. Цель – пропаганда 
здорового образа жизни. Программа 
реализована в июне-сентябре этого 
года. В ее рамках прошли соревно-
вания между дворовыми командами 
Кузнечихинского поселения по стрит-
болу, мини-футболу, игре «Ночной до-
зор». Кроме того, ребята благоустрои-
ли площадки для проведения спортив-
ных соревнований. Заключительным 
мероприятием «Стрит-BOOM» стал 
летний спортивный праздник посе-
ления, состоявшийся в с. Толбухино.

А ролевую игру живого действия 
«Врата Ваасы» придумал и воплотил 
автор Алексей Малетин. Участники 
игры действуют в рамках выбранных 
ими ролей, руководствуясь характе-
ром своей роли и внутренней логикой 
среды действия. Сюжет игры осно-
ван на романе Роберто Сальваторе 
«Заклятье Короля Колдуна». Первый 
вечер был посвящен распределению 
по игровым зонам игроков и выдаче 
паспортов персонажей с заданиями. 
На следующий день начал реализо-
вываться сам сюжет игры. Игроки 
постепенно, а со временем все более 
уверенней и быстрей начинали ре-
агировать на предлагаемые масте-
рами события и действия. К вечеру 
игра набирает наивысшие обороты 
и достигает своей кульминации. 
Последний день реализации проекта 
был посвящен обмену впечатлениями, 
обсуждению игры, выходу из игровой 
роли.

окончание на стр.2

Шаг навстречу 

Когда ждать Пенсию 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

сообщает о досрочной выплате пенсий. В связи с предстоя-
щими праздничными и выходными днями января 2012 года 
доставка пенсий в сельских отделениях почтовой связи 
с режимом работы: понедельник, среда, пятница будет 
осуществляться 23 декабря 2011 года за 23,24,25 декабря 
2011 года и 1,2 января 2012 года. В сельских отделениях 
почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота 
– 24 декабря 2011 года за 24,25 декабря 2011 года и 1,2 ян-
варя 2012 года. Выплата пенсий за 7 января 2012 года будет 
осуществляться досрочно, но в пределах текущего месяца 
и не ранее чем за три дня до наступления срока выплаты, 
установленного по графику. С 9 января 2012 года доставка 
пенсий будет осуществляться в обычном порядке в соответс-
твии с утвержденным графиком.
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энергосбережение

от четверга

снизить затраты –  
повысить эффективность
    главой ярославского муници-
пального района андреем Влади-
мировичем решатовым утверж-
дена муниципальная целевая 
программа «Энергосбережение на 
территории ямр на 2011 – 2013 
годы».

     В  целях  повышения   энер-
гетической  эффективности  при    
производстве, передаче    и   пот-
реблении    энергетических    ресур-
сов   в Ярославском муниципаль-
ном районе, а также повышения 
энергетической эффективности 
на 40% к 2020 году в рамках про-
граммы, исполнителем которой 
является МКУ «Многофункцио-
нальный центр развития» ЯМР, 
запланированы: учет и контроль 
всех получаемых, производимых, 
транспортируемых и потребля-
емых энергоресурсов; совер-
шенствование нормативных и 
правовых условий для поддержки 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективнос-
ти; создание экономических, 
преимущественно рыночных, 

механизмов энергосберегающей 
деятельности; поддержка субъ-
ектов, осуществляющих энер-
госберегающую деятельность; 
лимитирование и нормирование 
энергопотребления в бюджетной 
сфере;широкая пропаганда энер-
госбережения; обучение и подго-
товка персонала; сертификация в 
сфере энергосбережения. 

        Комментируя ожидаемые 
от реализации программы ре-
зультаты, глава ЯМР отметил 
следующее: «В настоящее время 
экономика и бюджетная сфера 
Ярославского муниципального 
района характеризуется повы-
шенной энергоемкостью по срав-
нению со средними показателями 
Российской Федерации. Для реше-
ния этой проблемы необходимо 
осуществление комплекса мер 
по усилению энергосбереже-
ния. Следовательно, необходимы 
планомерные и согласованные 
действия по повышению энер-
гетической эффективности при 
производстве, передаче и пот-

реблении энергии и ресурсов 
других видов на территории ЯМР 
и прежде всего в администрации 
ЯМР, муниципальных учрежде-
ниях, муниципальных унитарных 
предприятиях. Реализация новой 
программы энергосбережения 
позволит повысить эффектив-
ность использования ресурсов 
и осуществлять контроль за эф-
фективным использованием 
энергоресурсов на предприятиях. 
Комплексное применение энерго-
сберегающих технологий - снизит 
затраты местного бюджета на 
оплату коммунальных ресурсов 
в размере 22 млн. рублей».

    Программа охватывает 
около 94% потребления топлив-
но-энергетических ресурсов по 
трем основным направлениям: 
население и жилищный фонд - 
80%, социальная сфера - 100% и 
коммунальное хозяйство  - 100%  
от суммарного   потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов.

Мероприятия   по  повышению  
эффективности  использова-

ния энергии в жилищном фонде 
предполагается осуществлять по 
следующим направлениям: повы-
шение эффективности использо-
вания энергии в жилищном фон-
де; проведение энергосберегаю-
щих мероприятий (проведение 
энергетических обследований, 
составление энергетических пас-
портов, обеспечение приборами 
учета коммунальных ресурсов 
и устройствами регулирования 
потребления тепловой энергии). 

Финансирование будет осущест-
вляться на основе договоров за 
счет предприятий и организаций, 
участвующих в реализации про-
граммы. Общая сумма, заплани-
рованная в рамках программы, 
составляет 121 108,59 тыс. руб. Из 
них 1 324,1 тыс. – руб.из федераль-
ного бюджета. Из областного бюд-
жета – 7 005 тыс. руб. Из районного 
бюджета – 5 538, 856 тыс. руб. Вне-
бюджетные источники – 107 240, 
64 тыс. руб.

окончание. начало на стр.1

Также в номинации «Лучший 
молодежный проект года» был 
представлен проект «Снова в шко-
лу». В этом году его автором 
стала Любовь Паршина. Он был 
реализован на базе Толбухинской 
школы и преследовал две цели: 
организация досуга молодежи 
и оказание социально значимой 
помощи школе.

Важным направлением моло-
дежной политики является работа 
с молодыми семьями. В этом году 
силами культурно-спортивных 
центров района, молодежного 
центра «Содействие» было про-
ведено более 50 мероприятий для 
молодых супругов, и их детей. 
Уже второй год подряд проводит-
ся слет молодых семей «Семей-
ный портал». В нем приняли учас-
тие семьи Ярославского района, 
а также гости из  Рыбинска.

Два дня участники соревно-
вались в различных творческих 
и спортивных конкурсах. Удалось 
испытать себя в традиционных 
видах: «Вышибалы», «Маятник», 
«Твистер». Особенно понравилась 
и взрослым, и детям туристи-
ческая полоса, где нужно было 
за максимально короткое время 
проползти в импровизированном 
тоннеле «Мышеловки», пере-
браться через веревочную пау-
тину и преодолеть «Воздушные 
петли».

Завершающим мероприятием 
туристического слета стал день 
рождения Винни-Пуха.  За праз-

дничным столом гости подарили 
множество подарков имениннику 
и не остались без подарков сами.

В номинации «Активная моло-
дая семья Ярославского района» 
на «Шаге» были представлены:

– Карабихское сельское по-
селение – семьи Алякиных и 
Уваровых.

– Заволжское сельское поселе-
ние – семьи Паршиных и Беловых.

– Ивняковское сельское посе-
ление – семья Малетиных.

– Кузнечихинское сельское 
поселение – семьи Корсаковых, 
Карабановых, Андреевых и Се-
нюриных.

Одним из приоритетных на-
правлений молодежной политики 
является поддержка молодеж-
ных и детских общественных 
объединений. На территории 
Ярославского района работают 
подобные организации. Ведется 

муниципальный реестр моло-
дежных и детских общественных 
объединений.

Одним из таких объедине-
ний является хорошо известная 
в Ярославском районе обще-
ственная организация «КВаНя». 
В ее задачи входит выявление 
и поддержка социальных иници-
атив в молодежной среде, работа 
школы КВН, проведение район-
ного фестиваля команд КВН 
«СОЗВЕЗДИЕ» и многое другое. 
Руководитель Клуба «КВаНя» 
Маслякова Любовь Олеговна 
стала победителем в номинации 
«Лучший руководитель молодеж-
ного/детского общественного 
объединения».

Дипломы в этой номинации 
получили руководитель координа-
ционного совета по вопросам мо-
лодежной политики Ярославского 
района Михаил Анатольевич Гро-

шко и руководитель детской обще-
ственной организации «РУСИЧИ» 
Лариса Николаевна Суслова.

Конечно, в «Шаге-2011» были 
и другие номинации: «Волонте-
ры», «Лучший капитан команды» 
(последняя, кстати, организато-
рами предложена впервые), «От-
крытие года», «Поселение года»… 
Была и даже такая необычная 
как «МолЯР года». К работникам 
строительных специальностей 
она не имеет никакого отношения. 
Ее вручили тому, чей авторитет 
среди молодежи ЯМР неоспорим, 
тому, кто внес значительный 
вклад в работу смолодежью. 
Победителем в этой номинации 
стала Любовь Паршина, предста-
витель Заволжского сельского 
поселения. Она также является 
лауреатом III степени в группе 
руководителей молодежных об-
щественных объединений регио-

нального этапа Всероссийского 
конкурса лидеров и руководите-
лей детских и молодежных обще-
ственных объединений «Лидер 
XXI века» и пресс-секретарем 
координационного совета по воп-
росам молодежной политики. 
Имеет личную книжку волонтера 
и активно привлекает молодежь 
к участию в социально значимой 
деятельности.

«Шаг» из 2011 в 2012 год прошел 
на ура. Веселье, аплодисменты, 
теплые слова руководителей 
молодежных структур и органи-
заций и благодарности молодых 
людей, получивших дипломы и 
специальные денежные премии 
главы района, – все это говорит о 
том, что молодежная политика в 
ЯМР не только является осново-
полагающей в деятельности ад-
министрации, но и реально имеет 
большой успех у самой молодежи.

заседание мунициПаЛьного соВета Курбского сель-
ского поселения состоялось  в прошедший понедельник. В 
центре внимания было изучение и оценка работы участ-
ковых уполномоченных. Перед народными избранниками 

выступил старший участковый уполномоченный полиции Владимир 
Александрович Гришанов. За плечами у сотрудника внутренних дел 
уже 18 лет службы. Он рассказал о формах и методах работы участко-
вых, о взаимодействии с населением, выслушал критические замеча-
ния и ответил на актуальные вопросы. От имени жителей депутаты поб-
лагодарили его за работу 
и активную жизненную 
позицию.  

доЛги гасиЛи на дороге. На трассу Ярославль – Кострома в районе поста ГИБДД в Туношне в очеред-
ной раз вышли судебные приставы Некрасовского и Ярославского районов. Хоть рейд был совместный, от-
ловленные должники деньги отдавали по принадлежности – в каждом районе своя база данных. В основ-
ном, выявляли тех, кто не выбрал время в срок оплатить штраф за нарушение правил дорожного движе-

ния. Конечно, среди должников в обоих районах хватает и тех, кто не платит налоги, кто не рассчитывается за услуги 
ЖКХ. Всего в нашем районе насчитывается около 5 тысяч должников, в Некрасовском – около 3 тысяч. И у судебных 
приставов есть даже право конфисковать личный транспорт в счет долгов. Но в день проверки на дороге преобладали 
доброжелательные люди, даже благодарившие за оказанную услугу. А всего в Ярославской области более 240 тысяч 
человек должны более 8,5 млрд. рублей. В ЯМР была совместная попытка судебных приставов и управляющей компа-
нии помочь расплачиваться с коммунальными долгами тем, кто не имеет постоянного источника доходов. Управляю-
щая компания для погашения долгов предоставляла им определенный объем работ. Увы, из четырех человек, которым 
поступило предложение, пришел один. Но его трудового запала хватило лишь на несколько дней. А в день рейда мимо 
поста ГИБДД проехало всего 10 должников. Приставы собрали лишь 1000 рублей. 

Шаг  
навстречу
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до четверга

 Заволжское СП

с заботой  
о селе
7 декабря в дКис с. спас-Вита-
лий прошло собрание старост 
населенных пунктов заволж-
ского сельского поселения. 
более 60 участников встречи – 
старосты, представители акти-
вов ветеранских организаций 
и первичных ячеек инвалидов.

Сельские старосты – люди, 
добровольно взвалившие на 
себя тяжелую ношу сельских 
забот. Сколько ни будь в дерев-
не жителей – хоть пять чело-
век, а колодец должен быть, 
электричество тоже, телефон 
– на экстренный случай, до-
роги расчищены. И со всеми 
этими проблемами народ идет 
к  старосте, который за свою 
работу зарплаты не получает, а 
наоборот, бывает, наслушается 
всякого: и хорошего, и плохого. К 
счастью, и это справедливо, пер-
вого бывает больше. Есть за что 
благодарить сельского старосту. 
Поэтому словами благодарности 
и открыла собрание глава За-
волжского сельского поселения 
Н.И. Ашастина.

В ходе встречи обсуждались 
самые актуальные вопросы. 
Начальник ПФ Е.Н.Ворошилова 
проконсультировала по воп-
росам пенсионного обслужи-
вания граждан. Заместитель 
главы администрации ЗСП 
О.А.Круглова проинформирова-
ла о постановлении правительс-
тва ЯО от 11.08.2011г. № 578-п 
«О порядке оказания адресной 
социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий 
по старости и инвалидности в 
2011г.». С докладом о необходи-
мости создания добровольчес-
кой пожарной дружины выступил 
специалист ГО ЧС и ОПБ адми-
нистрации ЗСП В.Д.Михеев. 
Об итогах работы за 2011г. 
муниципального учреждения по 
благоустройству, имуществен-
ным и хозяйственным вопросам 
рассказала директор МУ БИХВ 
С.Н.Шепелева. Результаты рабо-
ты были продемонстрированы 
собравшимся и наглядно – с 
помощью фотопрезентации.

В завершение мероприятия 
Н.И.Ашастина еще раз побла-
годарила старост за сотрудни-
чество и активное участие в 
жизни поселения  и вручила 
полезные сувениры – магниты 
на холодильник с номерами 
телефонов администрации ЗСП.  
Далее участников встречи ждали 
чаепитие и концерт артистов 
Спас-Витальевского ДКиС.

Отшумят аплодисменты, 
закончится праздник. Старосты 
разъедутся по домам и с не 
меньшей энергией продолжат 
работу по улучшению условий 
для своих односельчан. Ведь 
жизнь на селе не стоит на месте, 
несмотря ни на какие экономи-
ческие трудности и неурядицы.

Любовь Паршина

корректировка 
действующего бюджета 
яМр и обсуждение 
бюджета на следующий 
2012 год стали 
основными вопросами 
для рассмотрения 
депутатами 
на очередном заседании 
постоянных комиссий 
Муниципального совета 
яМр.

Комментируя проект рассмат-
риваемого решения, заместитель 
главы ЯМР – начальник управ-
ления финансов администрации 
ЯМР Сергей Евгеньевич Хахин 
отметил, что корректировки до-
ходной и расходной частей ныне 
действующего бюджета района 
связаны с корректировками, вне-
сенными в областной бюджет 
12 декабря на заседании Ярослав-
ской областной думы. В результа-
те в районном бюджете увеличены 
субсидии по теплоснабжению 
на 12255 тыс. руб., на проведение 
мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, 
на сумму 1033 тыс. руб., на прове-
дение мероприятий по повышению 
энергоэффективности в рамках 
реализации программы по энер-
госбережению – на 1324 тыс. руб., 
по программе «Чистая вода» – 
на сумму 642 тыс. руб. Кроме того, 
увеличен межбюджетный транс-
ферт на обеспечение поддержки 
педагогических работников на оп-
лату ЖКУ в сумме 2406 тыс. руб.

Обсуждение проекта бюджета 
ЯМР на 2012 год и плановый пе-
риод 2013–2014 годов был вторым 
вопросом, рассмотренным депу-
татами. Первое общественное об-
суждение будущего бюджета про-
шло еще 29 ноября, когда проект 
главного финансового документа 
района обсуждался на публичных 
слушаниях. Как и тогда, главной 
темой обсуждения стала соци-
альная направленность бюджета 
ЯМР.

Несмотря на общее сниже-
ние расходов бюджета 2012 года 
по сравнению с 2011 годом, что 
обусловлено в основном переда-
чей полномочий по финансирова-
нию учреждений здравоохранения 
на областной уровень, доля расхо-
дов бюджета на социальную сферу 
возрастает с 62 % (в 2011 году) 
до 66 % (в 2012 году). Впервые 
с целью оказания финансовой 
поддержки предоставления бес-
платного образования в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях предусмотрено выделение 
из областного бюджета новой суб-
сидии районному бюджету в сум-
ме 63,4 млн.руб. Увеличивается 
стоимость ежедневного завтрака 
в 2012 году учащимся начальных 
классов с 25 до 35 рублей в день. 
В проекте бюджета предусмот-
рены действующие в текущем 
году условия оплаты труда, а уве-
личение бюджетных ассигно-
ваний на эти цели объясняется 
повышением заработной платы 
работникам бюджетных учреж-
дений с 1 января 2011 г. на 6,5 %, 

а с 1 сентября 2011 г. в среднем 
по отраслям от 10 до 20 %. Допол-
нительные затраты на эти цели 
составят около 31 млн. руб.

По отрасли образования 
на условиях софинансирования 
по ОЦП «Обеспечение доступнос-
ти дошкольного образования» пре-
дусмотрено увеличение субсидии 
в части проведения ремонтных 
работ с 2,8 млн.руб. в 2011 году 
до 8 млн.руб. в 2012 году.

Основной долей расходов 
по социальному обеспечению 
населения являются расходы 
на предоставление мер соци-
альной поддержки различным 
категориям граждан. На 2012 год 
предполагается обеспечить вы-
плату пособий, компенсаций, 
денежных выплат, субсидий 
и субвенций 20 550 получателям. 
Говоря о новых составляющих 
бюджета 2012 года, необходимо 
отметить, что в составе субвен-
ций появятся 2 новые выплаты:

– региональный материнский 
капитал в сумме 50 тыс.руб., ко-
торый назначается при рождении 
третьего и каждого последующего 
ребенка;

– ежемесячная денежная вы-
плата в сумме 5 тыс.руб. на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, не посеща-
ющих дошкольные образователь-
ные учреждения в связи с отсутс-
твием мест или по медицинским 
показаниям.

В 2012 году продолжится реали-
зация программы по ремонту жи-
лых помещений отдельных кате-
горий граждан за счет районного 
бюджета и бюджетов поселений, 
на что предусмотрено в проекте 
бюджета 1,4 млн.руб.

Впервые за последние годы 
выделяется значительная субси-
дия в сумме 51,8 млн.руб. из об-
ластного бюджета на финанси-
рование дорожного хозяйства, 
которая пойдет на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования 
муниципальной собственности, 
выполнение работ по межеванию 
и проведению кадастровых работ 
в отношении земельных участков, 
занятых дорогами.

Что касается расходной части 
планируемого бюджета ЯМР, 
то лидирующую позицию занима-
ет образование. Расходы в 2012 г. 
планируются в сумме 664,5 млн. 
руб., что составляет 52 % от общих 
расходов бюджета. На 2-м месте 
социальная политика – 279,4 млн.
руб. (22 %), далее ЖКХ – 119,8 млн.
руб. (10 %).

В 2012 году запланировано фи-
нансирование 14 муниципальных 
целевых программ. В бюджете 
запланировано 51,4 млн.руб.:

– на комплексную программу 
«Модернизация и реформирова-
ние ЖКХ» – 22,1 млн.руб.;

– на программу «Развитие АПК 
и сельских территорий» – 11 млн.
руб.;

– на программу «Сохранность 
автомобильных дорог» – 7,8 млн.
руб.;

– на программу «Чистая вода» 
7,1 млн.руб.

В целом на мероприятия 
по объектам газификации, стро-
ительства, водоснабжения и ре-
монта дорог на 2012 год предус-
мотрено 209,2 млн.руб., в т. ч. 
за счет областного бюджета 
– 159,3 млн.руб.

2012 год для Ярославского 
района будет необычайно ди-
намичным в плане развития 
территории. В бюджете района 
запланировано строительство 
6 крупных объектов:

– 2 детских садика в п.Красные 
Ткачи и в п.Ивняки на 140 мест, 
на эти цели в проекте бюджета 
предусмотрено соответственно 
60,4 млн.руб. и 27,5 млн.руб.;

– строительство школы в п.Ту-
ношна на 499 мест, предусмотрено 
6,2 млн.руб.;

– строительство газопровода 

высокого давления и разводя-
щих сетей в д.Григорьевское За-
волжского сельского поселения 
(15,7 млн.руб.); 

– строительство газопровода 
высокого давления от д.Климов-
ское до д.Высоко (2,8 млн.руб); 

– восстановление артезианс-
кой скважины в п.Красные Ткачи 
(4,7 млн.руб.).

В условиях ограниченности 
финансовых ресурсов бюджет 
на 2012–2014 годы предусматри-
вает первоочередное обеспечение 
выполнения действующих обяза-
тельств районного бюджета.

Основные характеристики 
бюджета 2012 года:

– прогнозируемый общий объ-
ем доходов районного бюджета 
в сумме 1249,9 млн. руб., в том 
числе собственных – 337,1 млн. 
руб., что составляет 27 % от общих 
доходов;

– общий объем расходов район-
ного бюджета в сумме 1264,9 млн. 
руб.;

– прогнозируемый дефицит 
районного бюджета в сумме 
15 млн. руб.;

– из федерального и област-
ного бюджетов запланировано 
в рамках межбюджетных отно-
шений 900 млн. руб.;

– прочие безвозмездные пос-
тупления от государственных ор-
ганов – 12,8 млн. руб. (перечисляет 
департамент социальной защиты 
Ярославской области на детские 
пособия по уходу за ребенком 
неработающим родителям).

О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н -
ностью районного бюджета 
на 2012–2014 гг. по расходам явля-
ется то, что бюджет традиционно 
за последние годы носит социаль-
но направленный характер. Окон-
чательное решение по принятию 
районного бюджета на следующие 
три года депутатам предстоит 
принять 22 декабря на заседании 
Муниципального совета ЯМР.

депутаты обсудили бюджет

мастерстВом меряЛись ЛуЧшие. На базе Красноткацкой школы 21 декабря со-
стоялся второй тур муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». В 
нем продемонстрировали свой педагогический опыт, мастерство и талант учитель не-
мецкого языка Ананьинской школы Л.С.Колобова, учитель истории Ивняковской школы 

В.В.Игошина и учитель физкультуры Пестрецовской школы М.О. Вершинин. Они успешно справились с 
заданиями первого тура конкурса, стартовавшего 6 декабря и проходившего в заочной форме. Твор-
ческие работы этих преподавателей, представленные для экспертной оценки, содержащие конспекты 
уроков, их самоанализ и прочие методические материалы, оказались лучшими. И авторы заслужили 
право участвовать во втором туре. Он представлял собой урок, проведенный на базе чужой школы, его 
самоанализ и самопрезентацию накопленного педагогического опыта. Выводы сделает строгое жюри, 
возглавляемое начальником управления образования администрации ЯМР А.И. Ченцовой. Специалис-
там управления образования и руководителям опорных школ по предметам предстоит решить, кто из 
участников достоин представлять район на областном этапе конкурса.

на оЧередном заседании Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, проходившем 20 декабря под председательством 
Е.Б.Волковой, было рассмотрено 28 административных материалов, 12 из 
которых описывали проступки подростков. Остальные касались взрослых, 

плохо исполняющих свои родительские обязанности. Вынесено 31 постановление. Как 
показывает практика, предстать перед комиссией ребят застявляет в основном несоб-
людение правил дорожного движения. Но не только. Есть несовершеннолетние, заме-
ченные в употреблении спиртных напитков и появлении без сопровождения взрослых 
в неположенное время в общественных местах. По заслугам получили все нарушители. 
Кто-то отделался предупреждением, кто-то  
– выговором, а кто-то – штрафом. 
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не допустить 
недоимки
управление ПФр в ярославском 
муниципальном районе ярос-
лавской области напоминает, 
что в соответствии с законода-
тельством страховые взносы 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование за 
ноябрь 2011 года работодатели 
должны были перечислить не 
позднее 15 декабря текущего 
года. При этом начисленные, 
но неуплаченные страховые 
взносы признаются недоимкой 
и подлежат взысканию.

Обращаем внимание, что та-
риф страховых взносов в 2011 
году составляет 34%.  Из них 26%  
работодатели должны платить в 
ПФР, 2,9% – в Фонд социального 
страхования РФ, 3,1% и 2% – в 

федеральный и территориальные 
фонды обязательного медицинс-
кого страхования соответственно. 
Некоторые категории страховате-
лей имеют право на пониженный 
тариф страховых взносов. Об-
лагаемая страховыми взносами 
база каждого работника, то есть 
предельный годовой заработок, с 
которого уплачиваются страховые 
взносы, составляет 463 000 рублей.

ПФР призывает работодателей 
своевременно перечислить стра-
ховые взносы и не откладывать их 
уплату на последний день. Формы 
платежных документов и методи-
ческие рекомендации о порядке 
их заполнения, а также перечень 
кодов бюджетной классификации, 
на которые должны производиться 
перечисления, размещены на сай-
те ПФР www.pfrf.ru. Исчерпываю-
щую информацию и консультацию, 
бланки и формы отчетности также 
можно получить в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда по 
месту регистрации страхователя.

государственное 
софинансирование
управление Пенсионного фонда 
в ярославском муниципальном 
районе ярославской области 
напоминает всем участникам 
Программы государственного 
софинансирования средств пен-
сионных накоплений, что необхо-
димо до конца 2011 года сделать 
взнос на накопительную часть 
своей будущей пенсии в размере 
от 2 000 до 12 000 рублей. 

Только в этом случае государс-
тво удвоит ваш взнос – внесет на 
ваш пенсионный счет такую же 
сумму. Бланки платежных квитан-
ций для перечисления взносов в 
рамках Программы с реквизитами 
региональных отделений Сбербан-
ка можно найти на сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации. 
При этом ПФР просит внимательно 
заполнять платежные документы 
и проверять наличие номера свое-
го индивидуального пенсионного 

счета в платежных документах и 
в отметке банка при совершении 
платежа. Отсутствие номера инди-
видуального пенсионного счета в 
отметке банка делает практически 
невозможным разнесение взносов 
участников Программы госсофи-
нансирования по их индивидуаль-
ным лицевым счетам.

Пенсионный фонд России также 
напоминает, что законом уста-
новлено требование предъявлять 
копию платежного поручения о 
произведенной оплате дополнитель-
ных страховых взносов в рамках 
Программы государственного 
софинансирования пенсий в тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда по месту жительства в срок 
не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала, в котором был произве-
ден платеж.

Пенсионный фонд России орга-
низует работу телефонного центра 
консультирования граждан по 
вопросам участия в Программе 
государственного софинансирова-
ния пенсий. Позвонив по кругло-
суточному телефону 8 800 505-55-55 
(бесплатно по России), любой 

желающий может в деталях узнать, 
как работает Программа, кто и как 
может в нее вступить, для кого го-
сударство создало особые условия 
софинансирования и т.д.

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсий можно до 1 октября 2013 
года. Рассчитана она на 10 лет с 
момента перечисления граждани-
ном первого взноса. Для участия в 
Программе необходимо либо лично 
подать заявление в Пенсионный 
фонд по месту жительства, либо 
через своего работодателя, либо 
через трансферт-агента (к ним от-
носятся организации, с которыми 
Пенсионный фонд заключил соот-
ветствующее соглашение: банки, 
Почта России и др.).

Вступить в Программу государс-
твенного софинансирования пенсий 
можно и через интернет-портал 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Эта услуга доступна 
для всех зарегистрированных поль-
зователей портала – достаточно 
зайти в раздел ПФР и заполнить 
форму заявления о вступлении в 
Программу.

из истории
Пенсионный фонд российской 
Федерации был образован 
22 декабря 1990 года для 
государственного управления 
финансами пенсионного обеспе-
чения в российской Федерации.

Сегодня ПФР –  крупнейшая 
федеральная система оказания 
социальных услуг в России, ко-
торая фактически сопровождает 
человека от самого рождения. 
Специалисты фонда ведут ра-
боту по многим направлениям: 
назначение и выплата пенсий; 
установление социальной доплаты 
до регионального прожиточного 
минимума пенсионера; ведение 
персонифицированного учета 
пенсионных прав граждан; осу-
ществление функций по админис-
трированию, включая контроль за 
правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты 

страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, упла-
чиваемых в Пенсионный фонд РФ 
и страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование, 
уплачиваемых в фонды обязатель-
ного медицинского  страхования; 
управление средствами пенси-
онных накоплений; реализация 
Программы государственного 
софинансирования пенсий; осу-
ществление социальных выплат, 
включая материнский (семейный) 
капитал; участие в реализации 
социальных программ, направлен-
ных на улучшение уровня жизни 
малообеспеченных пенсионеров, 
и др.

На учете в Ярославском районе 
более 14,5 тыс. пенсионеров. Сред-
ний размер пенсии по району 8048 
руб. На 2012 год в проекте бюджета 
ПФР запланировано увеличение 
трудовых пенсий  с 1 февраля 2012 г. 
на 7 %  и с  1 апреля 2012 года  на 
2,4%,  государственных пенсий – с 
1 апреля 2012 года  на 14,1 %. 

Численность получателей еже-
месячной денежной выплаты 
(федеральные льготники – инва-
лиды, ветераны и др.) – более 6,3 
тысячи человек. В соответствии 
с законодательством размер ЕДВ 
индексируется ежегодно,  на  2012 
год в проекте бюджета ПФР запла-
нировано увеличение на 6%. 

Установлено более 1,3 феде-
ральных социальных доплат к 
пенсии жителям района, размер 
материального обеспечения ко-
торых не достигает 4840 руб. С  
1 января 2012 года запланировано 
увеличение размера прожиточ-
ного уровня пенсионеров и соот-
ветственно увеличение размера 
федеральных социальных доплат 
до 5295 руб.

Управлением ПФР в 2011 году 
выдано 1116 сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал. 
Планируется, что размер материн-
ского капитала будет с 1 января 
2012 года проиндексирован на 6% 
и составит 387,6 тыс. рублей.

заплати  
взносы 
Пенсионный фонд российской 
Федерации призывает индиви-
дуальных предпринимателей 
уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное и 
медицинское страхование до  
31 декабря 2011 года.

В 2011 году стоимость страхо-
вого года рассчитывается исходя 
из установленного МРОТ и дейс-
твующих ставок страховых взно-
сов в Фонды (ПФР – 26%, ФФОМС 
– 3,1%, ТФОМС – 2%). Так, в ПФР 
эта сумма составляет 13 509,6 руб., 
ФФОМС – 1 610,76 руб., ТФОМС –  
1 039,20 руб. Перечисление можно 
производить единовременно или 
несколькими платежами в тече-
ние года. 

Уплата взносов производится 
отдельными платежными пору-
чениями в каждый фонд, а на 

обязательное пенсионное стра-
хование – отдельно на страховую 
и накопительную части, если 
страхователь моложе 1967 года 
рождения.

Формы платежных документов, 
реквизиты для уплаты взносов и 
коды бюджетной классификации 
можно получить в управлении 
ПФР по месту учета или на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в разделе «Самозаня-
тому населению». 

Также на сайте размещен пла-
тежный документ для индиви-
дуального предпринимателя, у 
которого нет счета и который 
платит наличными через Сбер-
банк России в соответствии с 
соглашением ПФР и Сбербанка, 
форма отчетности и рекоменду-
емый порядок по ее заполнению.

При этом Пенсионный фонд 
Российской Федерации выражает 
надежду, что все представители 
самозанятого населения вовремя 
и в полном объеме уплатят стра-
ховые взносы до конца этого года 
и войдут в новый год без долгов.

Безопасные 
праздники
 Чтобы новогодние праздники 
не были омрачены неприятными 
и тяжелыми последствиями,  
предлагаем несколько советов 
по безопасности граждан.

Чтобы не стать жертвами пре-
ступления, возвращаясь домой пос-
ле праздничного застолья, нелишне 
позаботиться и о собственной бе-
зопасности. Не выходите на улицу 
поздним вечером и ночью, лучше 
вызовите такси. Не носите при себе 
крупные суммы денег. Не стоит 
злоупотреблять спиртными напит-
ками: статистика показывает, что 
в праздничные дни в разы увеличи-
вается количество преступлений, 
совершенных на бытовой почве в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Не забывайте о собственных 
детях. Чтобы не допустить случаев 
переохлаждения детей на улице, не 
оставляйте их без присмотра, а пос-
ле 22.00  дети не должны появляться 
на улице и в общественных местах 
без сопровождения взрослых. Уез-

жая на праздники из дома, чтобы 
не пострадать от рук воришек, поза-
ботьтесь о сохранности своего иму-
щества.  Если есть возможность, 
установите в квартире систему 
сигнализации. Договоритесь с сосе-
дями, пусть они в ваше отсутствие 
присмотрят за квартирой, обращая 
внимание на подозрительных лиц. 
Будьте бдительны сами: не остав-
ляйте незапертыми входные двери, 
окна, балкон, даже выбегая из квар-
тиры на пару минут. Обращайте 
внимание на граждан, снимающих 
жилье, на бесхозные сумки, пакеты 
и свертки в подъездах, подвалах и 
чердаках, в них могут находиться 
похищенные вещи ваших соседей. 
Сообщайте в  милицию о подозри-
тельных лицах и если вы распола-
гаете информацией о совершенном 
или готовящемся преступлении. Во 
избежание неприятностей с зако-
ном   хотим еще раз предупредить 
граждан не пробовать проверять 
на себе оперативность работы 
органов внутренних дел. Подоб-
ные «шутки» никогда не остаются 
безнаказанными: согласно Уголов-
ному кодексу Российской Федера-
ции статья 207 (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма) 
предусматривает наказание в виде 

штрафа в размере до 200 тысяч 
рублей либо исправительных работ 
на срок от одного до двух лет, либо 
ареста на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишение свободы до 
трех лет. А кроме уголовной ответс-
твенности «шутнику» предстоит 
и возмещение стоимости всех 
затрат по проведенной операции 
разминирования, сумма которой 
приблизительно равняется 50-60 
тысячам рублей.

Поведение в толПе
Террористы часто выбирают для 

атак места массового скопления 
народа. Помимо собственно пора-
жающего фактора террористичес-
кого акта люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. По-
этому необходимо помнить следу-
ющие правила поведения в толпе: 

Избегайте больших скоплений 
людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, 
как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события. 

Если оказались в толпе, позволь-
те ей нести вас, но попытайтесь 
выбраться из нее. 

Глубоко вдохните и разведите 
согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена. 

Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей 
с громоздкими предметами и боль-
шими сумками. 

Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 
Двигаясь, поднимайте ноги 

как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки. 

Если давка приняла угрожаю-
щий характер, немедленно, не раз-
думывая, освободитесь от любой 
ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа. 

Если что-то уронили, ни в коем 
случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять. 

Если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на руки (их 
отдавят либо сломают). Старайтесь 
хоть на мгновение встать на подош-
вы или на носки. Обретя опору, «вы-
ныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами. 

Если встать не удается, свер-
нитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок. 

Попав в переполненное людьми 
помещение, заранее определите, 
какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и 
т.п.), обратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, мыслен-
но проделайте путь к ним. 

Легче всего укрыться от толпы 
в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до 
выхода. 

При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокойствие 
и способность трезво оценивать 
ситуацию. 

Не присоединяйтесь к митингу-
ющим «ради интереса». Сначала уз-
найте, санкционирован ли митинг, 
за что агитируют выступающие 
люди. 

Не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие в 
мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное нака-
зание. 

Во время массовых беспорядков 
постарайтесь не попасть в толпу 
как участников, так и зрителей. 
Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.
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НочьюДнем

Пятница
23 декабря

Суббота
24 декабря

Воскресенье
25 декабря

Понедельник
26 декабря

Вторник
27 декабря

Среда
28 декабря

-7...-6

-10...-8

-6...-5

-5...-4

-4...+2

-2..+2

-5...-10

-6...-11

-7...-5

-7...-5

-5...-2

-5..-4

Подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Неделя обещает быть весьма удачной, Овнов 
ожидают интересные поездки и приятное общение с 
друзьями, возможны небольшие траты, связанные 
с семьей. 

телеЦ. У многих Тельцов на этой неделе появятся 
новые интересы, дружеские знакомства помогут 
вам переосмыслить себя и свои возможности. 
Можно рассчитывать на реализацию своих планов.

близнеЦЫ. Для Близнецов неделя должна пройти 
весьма удачно. Самые важные события ожидаются 
уже в начале недели, когда вы будете способны 
разделаться с самыми сложными делами.

рак. Эта неделя для Раков будет удачнее, чем пре-
дыдущая. Нынешняя астрологическая обстановка по-
может вам осознать те результаты, которых удалось 
добиться в последнее время и принять перемены. 

лев. В начале недели у многих Львов решится 
часть вопросов, которые давно вызывали ваше 
беспокойство. У вас появится шанс реализовать 
свои творческие идеи.

дева. Эта неделя благоприятствует деятельности, 
связанной с общением, образованием, литератур-
ным творчеством, техническими навыками, дизай-
ном, коммерцией, компьютерами и путешествиями.

весЫ. На этой неделе звезды благоприятствуют 
Весам, обещая удачу в делах, помогая в коммер-
ческих проектах и способствуя повышению уровня 
жизни.

скорПион. Легкая и удачная неделя для Скорпио-
нов, которая должна порадовать как приятными впе-
чатлениями, так и отсутствием каких-либо серьезных 
проблем.

стрелеЦ. Вялое начало недели для Стрельцов 
обещает прилив сил и уверенности во второй ее 
половине, когда многие ситуации будут складываться 
для вас чрезвычайно удачно.

козерог. Это одна из самых приятных недель для 
Козерогов, когда начнут формироваться удачные 
обстоятельства в сфере любви и работы. В делах 
вам обеспечена поддержка коллектива.

водолей. Водолеям сейчас везет, вы будете чрез-
вычайно активны в общественной, политической, 
образовательной сфере, многим захочется улуч-
шить свое образование.

рЫбЫ. Несмотря на то что сейчас явно не ваше 
время, эта неделя пройдет для Рыб весьма плодо-
творно. Удачны будут самые важные дела, личные 
встречи, свидания, отдых.

Говорят, что в будущем на 
флот будут призывать только 
не умеющих плавать
– они намного лучше защи-
щают свой корабль.

* * *
Вопреки советам военных 
никогда не закрывайте 
глаза и не падайте ногами 
в сторону ядерного взры-
ва, ибо в любом случае вы 

видите это шоу первый и
последний раз.

* * *
Говорят, под Новый год все 
всегда сбывается, даже 
то, что целый год сбыть не 
получается.

* * *
– Официант, почему вы 
подаете все блюда остыв-
шими?

– Вы заказали водку, винег-
рет, холодец и мороженое. 
Что именно подогреть?

* * *
Муж возвращается домой 
из командировки. У жены 
любовник.
Муж бросает чемоданы, 
падает на ковер и хохочет. 
Любовник пугается, потом 
обижается:

– Что за смех?
– Я-то ладно, я-то муж, но 
вас кто заставляет к ней 
ходить?

* * *
В России две беды: дороги и 
дураки. Когда они вместе – 
получается туризм.

«локомотив» – в тройке лидеров «ШинниК» начинает готовиться
ярославский «шинник» после месячного отпуска 
в перерыве чемпионата приступил к завершаю-
щему этапу, в ходе которого восьмерка лучших 
команд ФнЛ  разыграет путевки в Премьер-лигу.

Пока основной состав продолжает восстановле-
ние, набирая форму, тренерский штаб в Ярославле 
проводит отбор молодых футболистов из молодеж-
ных команд Премьер-лиги, ФНЛ, второго дивизиона и 
дублирующего состава «Шинника». Прошедшие этот 
отбор в дальнейшем могут стать перспективными 
игроками «Шинника».  Главный тренер ярославской 
команды Юрий Газзаев считает, что его команда спо-
собна бороться за выход в Премьер-лигу. «В каждом 
матче мы будем играть на победу, будем готовиться к 
соперникам, но все же будем отталкиваться от своей 
игры». Первый сбор всей команды «Шинника» состо-
ится в январе и будет проходить в Анапе.

Порадовать не смогли
многие любители ярославского волейбола пита-
ли надежду на удачное выступление «ярослави-
ча» в следующем туре с харьковским «Локомоти-
вом».

Победа нашим волейболистам была крайне нужна, 
потому что ярославский клуб отмечал свое 20-летие. 
Но приятного сюрприза не получилось. «Ярославич» 
проиграл в Харькове всухую – 0:3 (17:25, 16:25, 23:25).

на мажорной ноте ярославский «Ло-
комотив» провел и вторую встречу 
в «арене-2000» с командой «ариада-
акпарс» из города Волжска респуб-
лики марий Эл.

В усеченном составе, без ряда веду-
щих игроков, призванных под знамена 
своих национальных команд, пришлось 
вести напряженную борьбу железнодо-
рожникам с опытным и нацеленным 
на победу середняком Высшей лиги. 
Первый период противостояния вы-
светил преимущество  ярославцев по 
упущенным моментам и ситуациям, 
но вместе с тем надо отдать должное и 
соперникам, которые остро атаковали 
и грамотно оборонялись. Нулевой рас-
клад первого отрезка матча никак не 
мог устроить главного «машиниста» 
Петра Воробьева. После мужского раз-
говора в перерыве со своими подопеч-
ными они сразу же выдали желаемый 
результат. В стремительном рейде 
первого звена первым удар по воро-
там «Ариады-Акпарс» нанес Дмитрий 
Мальцев. Однако вратарь его отразил, 
а подоспевший на добивание Даниил 
Романцев, ставший героем встречи, 
поразил цель – 1:0 (21-я минута, бол.). 

К чести Даниила, надо отметить, что, 
несмотря на травму носа (перелом), 
полученную им на утренней раскатке, 
он неистово рвался в бой, заряжая 
ребят оптимизмом. Гости после пропу-
щенного гола не на шутку завелись и в 
жаркой схватке вынудили хоккеистов 
«Локомотива» прижаться к своим воро-
там. Игра пошла «от ножа». Каменной 
стеной на защите своих рубежей стоял 
вратарь Никита Ложкин, отводя масси-
рованные угрозы. В третьем периоде, 
когда игроки «Ариады-Акпарс» оказа-
лись в меньшинстве, вновь у хозяев 
отличилось первое звено. Зрелищную 
комбинацию, эффектно закрученную 
Мальцевым и Романцевым, завер-
шил вторым голом капитан команды 
Максим Зюзякин – 2:0 (46-я минута, 
бол.). Эти два гола и определили исход 
встречи. Одержав две победы, ярослав-
ская команда заняла третью строчку 
в турнирной таблице конференции 
«Запад». Поскольку «Локомотив» стал 
принимать участие в играх ВХЛ только 
в декабре, то регламент чемпионата 
изменен: место в турнирной таблице 
определяется не по количеству очков, 
а по процентному соотношению прове-
денных игр и набранных очков.
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брусовые и рубленные
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на просторах ярославского 
района раскинулось истори-
ческое село Красное. 

Село богато памятниками 
архитектуры, один из них – Вос-
кресенская церковь, построеная в 
1707 году. Это очень редкий, а для 
района даже уникальный, образец 
ярусного вотчинного  храма на-
чала XVIII века. Возникновение 
объемной композиции «вось-
мерик на четверик» относится 
к 80-м годам XVII века. Храмы 
этого типа строились в вотчинах 
Подмосковья – Нарышкиных, Го-
лициных, Прозоровских. Нижний 
ярус в сооружениях представлял 

обычный четверик, он служил ос-
нованием для нескольких восьме-
риков. Вскоре композиция нижне-
го яруса усложнилась, он прини-
мает округлую, слегка вытянутую 
форму. Храм окружают открытые 
галереи с белокаменными лестни-
цами. Строительство Воскресен-
ской церкви было завершено в то 
время, когда становление стиля 
московского барокко уже завер-
шилось. Начало строительства 
Воскресенской церкви относится 
к более раннему периоду. Рядом 
с храмом поднимается стройная 
шатровая колокольня середины 
XVIII века. 

Облик памятника отличается 
своего рода недосказанностью. В 
интерьере Воскресенской школы 
сохранился нарядный барочный 
иконостас XVIII столетия, со-
хранилась настенная живопись 
прошлого столетия.

Воскресенская церковь – пре-
красный памятник развития 
нового стиля в русском зодчестве 
конца XVII – начала XVIII века.

С вершин холма села Красного 
открывается незабываемый вид 
на яркие зеленые луга, леса, по 
которым скользят тени облаков, 
сверкающей на солнце реки Со-
лоницы.

сергей самоЛетниКоВ

Поздравляем с юбилеем диспетчера нину Валентиновну оВся-
ниКоВу, отработавшую  в зао сП «меленковский» более 30 лет! 
Желаем дальнейших успехов в работе, счастья!

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ,
С круглой датой – ПЯТЬДЕСЯТ!

За плечами труд усердный
И прекрасный результат!

Пусть ПЯТЬДЕСЯТ прекрасных лет
Такими же продолжатся!

Благополучие, успех
С годами преумножатся!
Пожелаем Вам здоровья,

Продуктивных, светлых лет!
Пусть удача Вам подарит
Свой волшебный амулет! 

Коллектив  
зао сП «меленковский»

акция для потребителей 
электроэнергии «В новый 

год  без долгов!»
В День энергетика и в пред-

дверии приближающихся ново-
годних праздников ОАО «Ярос-
лавская сбытовая компания» 
проводит акцию «В новый год без 
долгов!» для потребителей элек-
троэнергии – физических лиц.

По условиям акции абоненту, 
имеющему долг за электроэнер-
гию, при оплате задолженности 
до конца декабря текущего года 
не придется оплачивать пени.

Акция дает шанс должникам 
из числа населения сэкономить 
при погашении задолженности 

перед поставщиком электро-
энергии и встретить Новый год 
свободными от долгов и невы-
полненных обязательств.

ярославский район:  
прошлое и настоящее

встреча  
«у камина»
многие люди душой подчас 
бывают слепы. В суете дел они 
не замечают всего того пре-
красного, что нас окружает. не 
видя ничего вокруг, человек 
замыкается в себе и становится 
маленьким, ничтожным сущест-
вом огромного мира. 

Совсем другая героиня твор-
ческой встречи, которая состоя-
лась 14 декабря в литературно-му-
зыкальном клубе «У камина», что 
собирается под доброй крышей 
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень», 
– Роза Вениаминовна Гуревич. Ее 
стихи, ее душа открыты всем. Ее 
внутренний взгляд на мир светел 
и радостен. 

Многие члены клуба давно 
знакомы с творчеством Розы 
Вениаминовны, но увидели её в 
первый раз. Эта встреча была 
организованна сподвижниками, 

подругами Розы Вениаминовны 
из Глебовского Дома культуры. 
С большой радостью они отклик-
нулись на приглашение провести 
творческий вечер. Слушатели 
многое узнали из биографии, пути 

становления, расцвета таланта 
Розы Вениаминовны. Ее стихи 
звучали из уст присутствующих, и 
каждый выбирал самое заветное, 
которое тронуло струны его души 
и сердца. 

В программе прозвучали песни 
в исполнении Робертино Лоретти, 
итальянского чудо-мальчика, 
которому Роза Вениаминовна 
писала письмо, посвящала стихи и 
мечтала о встрече. И представьте 
себе, это чудо свершилось, правда 
спустя много лет. В ноябре этого 
года в Москву пригласили нашу 
известную поэтессу на телепро-
грамму, посвященную юбилею 
Робертино Лоретти. Как расска-
зывала сопровождающая ее Ири-
на Александровна, это было, как в 
сказке. Осталось много хороших 
впечатлений и фото с Робертино 
на память. Хорошо, когда мечты 
сбываются. 

А на творческом вечере в клубе 
«У камина» звучали и наши род-
ные, любимые народные песни, 
исполнять которые Роза Вени-
аминовна не просто любит, но 
и делает это мастерски. И тому 

есть подтверждение, ведь не зря 
она становилась призером всесо-
юзных музыкальных радиовикто-
рин, что подтверждено большим 
количеством грамот за подписью 
известных музыкальных мэтров.

 Встреча подходила к концу, 
а члены клуба не хотели расста-
ваться, просили автографы, зада-
вали все новые и новые вопросы: 
о жизни, о творческих планах. 
Вечер удался на славу. Прощаясь, 
члены клуба и Роза Вениаминов-
на пожелали друг другу счастья, 
здоровья и высказал надежду на 
новые встречи.

Пусть свет души приносит 
радость людям,

А встречи этой никогда 
не позабудем!

 В.а. борисоВа, руководитель 
клуба «у камина» 

му Кцсон ямр «золотая осень», 
заведующая отделением  

дневного пребывания;
 а.а. ЧернышеВ, 

культорганизатор
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