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Курбское СП

Карнавал у елКи 
29 декабря в Ширинской СОШ отмечали новогодние 

праздники. Утром на торжественной линейке обучаю-
щимся были вручены грамоты и дипломы за участие 
в районных и внутришкольных мероприятиях. За спор-
тивные достижения ребята получили «сладкие» призы. 
Очень довольны были дети, которые писали письма 
Деду Морозу, подарку и открытке, полученным от са-
мого Деда Мороза.

Вечернее новогоднее представление было подго-
товлено театральным коллективом училища культу-
ры г. Ярославля. Дети с удовольствием посмотрели 
театрализованное шоу и активно приняли участие 
в карнавальном шествии вокруг елки, конкурсах 
и аттракционах. Закончился праздник – и все ребята 
получили новогодние подарки. Благодаря родителям 
и нашим спонсорам обучающиеся получили по 2 подар-
ка, чему, несомненно, были очень рады.

Этот праздник помогли организовать наши соци-
альные партнеры и спонсоры: Чирков Сергей Вла-
димирович – депутат Муниципального совета ЯМР, 
Никитин Никита Владимирович – депутат Курбского 
сельского поселения, Шитикова Лариса Германов-
на – индивидуальный предприниматель с.Ширинье. 
Спасибо за доставленное детям удовольствие.

Администрация школы поздравляет наших уважае-
мых Чиркова С. В., Никитина Н. В., Шитикову Л. Г. с но-
вогодними праздниками и желает благополучия 
и здоровья.

администрация 
моУ «Ширинская соШ» 

Сотрудники музея маршала счи-
тают, что наше время требует новых 
форм работы. Музей ныне не просто 
хранитель исторических ценнос-
тей и раритетов, но и активный 
участник воспитания действенного 
патриотизма. Народный музей мар-
шала Ф. И. Толбухина, что находится 
ныне в МОУ «Толбухинская средняя 
школа», старается действовать 
в духе времени.

Кроме общенациональных и госу-
дарственных, районных и сельских 
праздников, в которых музей актив-
но участвует, у музея есть еще особо 
знаменательные для музея дни – 
День рождения маршала Ф. И. Толбу-
хина (16 июня) и День Памяти мар-
шала Ф. И. Толбухина (17 октября). 
В юбилейные дни рождения маршала 
праздник становится региональным, 
и музей оказывается в центре собы-
тий. Он принимает большое количес-
тво гостей и посетителей. А как же 
в неюбилейные даты? Сначала мы 
проводили традиционные митинги, 
инсценировки и викторины. Но ведь 
день рождения маршала приходится 
на летний период, когда у старших 
школьников экзамены, а средние 
и младшие находятся в детском 
оздоровительном лагере (у нас это 
ДОЛ «Радуга»), и дети хотят отды-

хать и интересно проводить время. 
Тогда мы разработали сценарий 
игры, посвященный жизненному 
и боевому пути маршала Ф. И. Тол-
бухина. Но с младшими и средними 
ребятами это не всегда проходило 
успешно. И тогда появилась дина-
мичная интерактивная игра по типу 
всем известной и хорошо знакомой 
детям «Ромашки». Компактными 
группами-отрядами ребята перехо-
дят, точнее – перебегают, от одной 
станции к другой. А на каждой стан-
ции – ответственное задание. Так, 
нужно знать прежде всего свои род-
ные места, связанные с биографией 
маршала и указать их на местном 
материале. Нужно знать, где нахо-
дятся памятники великому земляку, 
и уметь показать их, назвать награ-
ды маршала (они – на стенде музея!). 
На картографической станции нуж-
но правильно указать боевой путь 
маршала Ф. И. Толбухина, суметь 
уложить полевую сумку полковод-
ца и ничего не перепутать. Кроме 
того, есть станции «Спортивная», 
«Музыкальная» и «Изобразитель-
ная». Везде можно проявить свои 
таланты, знания, ловкость, меткость 
и быстроту.

И вот наконец подведены итоги, 
награждаются победители, а впро-

чем, победили все. Все боролись 
за победу, как боролся за нее мар-
шал Ф. И. Толбухин, все узнали чуть 
больше о его героической биографии, 
а значит, он стал для каждого ребен-
ка, для всех вожатых, которые вели 
ребят к победе, ближе и родней.

Эту игру музей мог бы проводить 
и с обучающимися других школ. Мы 
ждем гостей и участников.

а. б. ПриВаЛоВ, зав. музеем 
маршала Ф. и. толбухина 

Ближе и родней 

в с. Толбухино подведены итоги конкурса-игры на лучшее знание биографии нашего 
выдающегося земляка – маршала Ф. И. Толбухина. Сценарий был разработан руководством музея 
по принципу «Своей игры».
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актуально

от четверга

главой ярославского 
муниципального 
района утверждена 
муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
доступности дошкольного 
образования 
на территории яМр» 
на 2011–2014 годы.

В результате реализации про-
граммных мероприятий к концу 
2014 года уровень охвата дошколь-
ным образованием детей в воз-
расте от 0 до 7 лет составит 75 %, 
а количество дополнительных 
мест для получения дошкольного 
образования достигнет 140.

Цель программы – повышение 
доступности услуг дошкольного 
образования. Главными направ-
лениями реализации програм-
мы являются: строительство 
новых зданий дошкольных об-
разовательных учреждений; ка-
питальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений; 
открытие дополнительных мест 
в образовательных учрежде-
ниях района для получения ус-
луг дошкольного образования; 
повышение уровня трудовой 
занятости среди женщин и, как 
следствие, повышение доходов 
семей, проживающих в Ярослав-
ском районе. Финансирование 
мероприятий в рамках програм-
мы в объеме 238,02 млн. руб. будет 

осуществляться из областного 
и районного бюджетов.

– В системе образования райо-
на проблема обеспечения доступ-
ности дошкольного образования 
относится к числу приоритетных, 
требующих незамедлительного 
решения, так как существующая 
сеть дошкольных образователь-
ных учреждений не удовлетворя-
ет потребность населения в них, – 
отметил, комментируя основные 
направления реализации про-

граммы, глава ЯМР Андрей Вла-
димирович Решатов. – Расшире-
ние сети дошкольных учреждений 
в районе в результате строительс-
тва новых зданий позволит сокра-
тить очередь на предоставление 
дошкольных образовательных 
услуг в Ярославском муниципаль-
ном районе, следовательно, даст 
молодым семьям возможность 
поправить свое материальное 
положение. Стоит отметить, что 
только осенью 2011 года в Ярос-

лавском районе открылись 4 до-
полнительные дошкольные груп-
пы. За последние несколько лет 
в районе открылось 42 такие 
группы. Если каждая из них при-
нимает по 20 малышей, это непло-
хой способ уменьшения очереди 
в детский сад. В следующем году 
планируется открыть еще 8 до-
полнительных дошкольных групп. 
Следующее направление решения 
данной проблемы – строительство 
детских садов. В декабре 2011 
г. началось строительство д/с в 
Красных Ткачах – первого за мно-
гие годы не только в районе, но и 
в Ярославской области. В рамках 
программы, рассчитанной до 
2014 года, будет осуществлено 
строительство детских садов в 
Ивняковском, Заволжском и Ту-
ношенском поселениях.

длЯ сПравки

На данный момент в Ярос-
лавском муниципальном районе 
действуют 27 дошкольных образо-
вательных учреждений, включая 
15 учреждений для детей дошколь-
ного возраста, а также 12 образо-
вательных учреждений для детей 
младшего школьного возраста, 
которые посещают 2131 ребенок. 
Организованным дошкольным 
образованием в районе охвачено 
73 процента детей в возрасте от 1 
года до 6 лет, что соответствует 
среднеобластному показателю.

Парад собак
8 января 2012 года на терри-
тории кинологического центра 
«зооимперия» состоялось офици-
альное открытие гостиницы для 
животных под названием «день 
открытых дверей». Вниманию 
гостей центра были представле-
ны открытые (уличные) вольеры 
для содержания собак, а также 
теплые уютные гостиничные но-
мера в специально отстроенном 
гостиничном комплексе для собак 
и кошек.

В рамках мероприятия специа-
листы-кинологи провели бесплат-
ные консультации по вопросам 
домашней ветеринарии, даны 
общие советы и рекомендации 
по кормлению и уходу за собака-
ми и кошками, содержанию собак 
и кошек в доме и семье. Инструк-
торы-кинологи провели показа-
тельный мастер-класс по началь-
ному воспитанию щенков.

Кульминацией мероприятия 
стало проведение соревнований 
по питч-энд-гоу (аппортировке 
предмета), буксировке собаками 
шин, а также состязаний по за-
щитным качествам собак. Собаки 
должны были взять штурмом 
снежную крепость, выстроенную 
накануне, пройти сквозь пре-
граду из пластиковых бутылок 
и задержать преступника. Все 
собаки отлично справились с пос-
тавленной целью, показав силу, 

ловкость, скорость, бесстрашие, 
мужество и отвагу. По резуль-
татам состязаний победителям 
были вручены кубки, дипломы 
и памятные призы.

Коллектив КЦ «ЗооИмперия» 
благодарит всех посетивших дан-
ное мероприятие и приглашает 
участников и зрителей на сле-
дующий праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества, – «Па-
рад служебных собак», который 
состоится 25 февраля 2012 г. 
на территории кинологического 
центра.

новое  
в новом году
Цены 

1 января в России начали 
действовать новые правила и 
предписания, выросли тарифы 
на некоторые товары и услуги. 
В 2012 году акцизы на алкоголь 
и спирт впервые будут увели-
чены в 2 этапа: с 1 января они 
выросли на 10 процентов – до 
254 рублей, с 1 июля подрастут 
еще на 20 процентов – до 300 
рублей за литр этилового спирта. 
Пока повышение акцизов не 
отразилось на стоимости про-
дукции, минимальная розничная 
цена пол-литра водки по-пре-
жнему 98 рублей. 

автомобиль
Большая доля нововведений 

приходится на автомобилистов. 
Приятная новость – теперь 
водителей не будут наказывать 
за отсутствие при себе талона 
техосмотра. Сотрудникам ГИБДД 
будет достаточно проверить 
наличие полиса ОСАГО, который 
теперь выдается только при 
прохождении ТО. С 1 января по-
высились и некоторые штрафы 
за нарушение правил дорожного 
движения. За невыполнение тре-
бования уступить дорогу транс-
портному средству, имеющему 
преимущество при проезде пе-
рекрестка, придется платить не 
100-200 рублей, как раньше, а 
до 1 тысячи.  С 1 января появил-
ся новый штраф. За пересечение 
стоп-линии на красный сигнал 
светофора придется заплатить в 
казну. Водителю нарушение это-
го правила дорожного движения 
обойдется в 800 рублей.

такси
Одно из главных новов-

ведений касается легковых 
такси – с нового года вводится 
ответственность за нарушение 
их водителями правил перевоз-
ки пассажиров и багажа. За 
поездку водитель должен выдать 
кассовый чек или квитанцию 
бланка строгой отчетности. Обя-
зательно нанесение цветогра-
фической схемы легкового такси 
или опознавательного фонаря.

медиЦина
С 1 января существенные 

изменения произошли в сфере 
здравоохранения. С начала 
2012 года за оказание пер-
вичной медико-санитарной и 
скорой медпомощи населению 
будут отвечать не муниципали-
теты, а регионы. Также теперь 
в стационаре вместе с госпита-
лизированным ребенком может 
бесплатно находиться в течение 
всего времени его лечения один 
из родственников. Предусмот-
рены и меры по сокращению 
числа абортов. Теперь женщине 
будут давать минимум 2 дня на 
обдумывание решения.

ШироКо и ВесеЛо встретили Новый год в 
Лесной Поляне. Здесь силами сотрудников 
культурно-спортивного центра под руко-
водством Г.В. Махровой – художественным 

руководителем А.С.Марченко, руководителем вокальной 
группы «Контраст» А.В.Шляковой, концертмейстером 
А.С.Марченко, хормейстером Т.Н.Ивановой, звукорежис-
сером В.С.Ивановым – была подготовлена программа, 
учитывающая интересы детей и взрослых.

В ПраздниЧные дни местныЙ дКис был 
открыт для всех. Детская новогодняя елка в виде 
театрализованного представления «Ой, как весело 
у нас!», собравшая полный зал детей, мам, пап, 

бабушек и дедушек, проходила 30 декабря. А торжества в 
честь Рождества, также включающие разные игры и конкур-
сы, победители которых награждались сувенирами, –  
5 января. Взрослое население поселка собралось на празд-
ничную дискотеку в половине второго первой в наступившем 
году ночи. Представители всех поколений веселились возле 
красавицы елки до пяти часов утра. Никому не было скучно. 
Рождественская дискотека, собравшая немало участников, 
состоялась 7 января. Людмила бендих

дЛя маЛеньКих житеЛеЙ ПосеЛения была 
подготовлена театрализованная программа «Пред-
новогодняя кутерьма Бабы Яги». Ее с удовольствием 
посмотрели дети в Ивняках и Сарафонове. А взрослые 

веселились в новогоднюю ночь у елки, на празднике, традиционно 
проходящем на улице поселка, с большим удовольствием учас-
твуя в хороводах, играх и прочих придуманных организаторами 
забавах, например, в выборе самого главного Дракона Ивняков. 
Театрализованное представление «В гостях у Солохи», основой 
для создания которого, правда на новый лад, послужила повесть 
Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством», показали в дни празднова-
ния Нового года и Рождества в Сарафонове и Ивняках. надежда 
КУПерасоВа

детям – новые садиКи
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до четверга

библиотека
материнский  
каПитал

Среди приятных повышений 
– рост материнского капитала. С 
1 января его проиндексировали 
на 6 процентов, и теперь размер 
выплаты составит почти 390 тысяч 
рублей. А вот традиционного по-
вышения тарифов ЖКХ 1 января 
не произошло. Это событие ожи-
дает россиян 1 июля. 

техосмотр
В Ярославской области уста-

новлен предельный размер платы 
за проведение технического 
осмотра транспортных средств. 
Соответствующее постановление 
принято в правительстве области. 
Оно действует с 1 января 2012 
года. Стоимость техосмотра будет 
зависеть от категории транспорт-
ного средства. Если в машине не 
больше 8 мест для пассажиров, 
то платить придется 390 рублей. 
Максимальная сумма за техос-
мотр – 884 рубля.

тарифы
В новый год – с новыми 

тарифами. Как правило, такие 
слова звучали каждый январь в 
Ярославской области. Но не в этот 
раз. Ни зимой, ни весной цены, по 
крайней мере на электроэнергию, 
меняться не будут. Цена на свет 
все же вырастет, но только со 
второго полугодия 2012-го. Новые 
тарифы обнародовали в прави-
тельстве области. Среднегодовой 
рост тарифа на электроэнергию 
составит 3 процента. Вместо 
нынешних 2 рублей 45 копеек 
ярославцы будут платить 2 рубля 
59 копеек за один киловатт-час.

На 10 процентов уже выросли 
железнодорожные тарифы. Это 
касается билетов в плацкартные 
вагоны на поезда дальнего следо-
вания. Кроме того, на 10 процен-
тов подорожал провоз багажа. 

армиЯ
С Нового года отсрочка от 

воинской службы будет предо-
ставляться молодым людям, 
которые получают послевузовское 
профессиональное образование в 
аккредитованных высших учеб-
ных заведениях. Отсрочка будет 
предоставляться вне зависимос-
ти от того, получат ли учебные 
заведения аккредитацию именно 
по программам послевузовского 
образования. Также введена 
новая система денежного доволь-
ствия и социального обеспечения 
военных. Теперь в денежное 
довольствие призывников входит 
оклад по воинской должности 
плюс дополнительные выплаты. 
А в довольствие контрактников – 
оклад по воинскому званию.

 трансПорт
С 1 января весь пассажирский 

транспорт, вмещающий более 
8 человек, должен быть обору-
дован тахографами и системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или GPS. Это же касается авто-
мобилей-тяжеловесов и машин, 
перевозящих опасные грузы.

бУКВаЛьно В ПерВыЙ Час настУПиВШего года на улице поселка 
Лесная Поляна прозвучало обращение Снегурочки: «С Новым годом вас, 
друзья! В этот день скучать нельзя, пусть веселый праздник будет, пусть 
здоровья вам прибудет!..» А дальше, как и было предусмотрено сценари-

ем, начались поиски Деда Мороза, в которых приняли участие все местные жите-
ли, собравшиеся около елки, установленной у Дома культуры. Перепляс, конкурс 
частушек, песни, игры, хороводы – много веселого и радостного включала в себя 
праздничная программа. Одна процедура зажигания елочных огней, вызвавшая  
бурю положительных эмоций, чего стоила! Победители конкурсов и игр непременно 
получали подарки из рук самого Деда Мороза: дети – разноцветные шары и сладос-
ти, взрослые – кое-что весомее, включая и напитки, но не крепче пива. До самого 
утра продолжалось торжество, весьма понравившееся всем без исключения, даже 
гостям из областного центра. анна ШЛяКоВа

традиционныЙ отКрытыЙ тУрнир по настольному теннису среди 
ветеранов состоялся 31 декабря в ДКС поселка Щедрино. Помимо 
местных спортсменов в нем приняли участие спортсмены из Медягина 
и даже житель Москвы, приехавший на празднование Нового года к 

родственникам. Столичный гость и оказался самым сильным участником соревно-
ваний. Ему вручили памятную медаль и приз. В дни праздников здесь же прошли 
состязания по настольному теннису, дартсу и шашкам для юношей и девушек и их 
родителей. Среди отличившихся – Тигран Мгдесян, Никита Колесов, Игорь Злобин, 
Ирина Колесова, Иван Груздев, Мария Потеряхина и др. Все победители были отме-
чены. сергей таЛызин

слово  
прощания 

Високосный год начался с по-
тери: 7 января после тяжелой 
продолжительной болезни от нас 
ушел Николай Иванович Волчен-
ков. Коренной уроженец Ярос-
лавского района, он принадлежал 
к поколению тех, чье детство 
оборвала война. Десятилетним 
мальчишкой, оставшись стар-
шим мужчиной в семье, где было 
четверо детей, он по мере сил 
помогает взрослым, а в 12 лет 
становится полноправным чле-
ном колхоза «Красное Знамя». 
Упущенные годы наверстывал 
уже после войны, совмещая учебу 
и работу. Веря в справедливость 
социалистических идей, получил 
высшее партийное образование 
при ЦК КПСС и многие годы 

занимался практической пар-
тийной и хозяйственной работой. 
Алексей Иванович руководил 
партийными организациями 
колхоза «Красное Знамя», совхо-
за «Родина» и совхоза «Курба», 
был управляющим центральным 

отделением, директором совхоза 
«Меленковский», возглавлял 
профсоюзный комитет совхоза 
«Курба». После выхода в 1991 году 
на пенсию продолжал работать 
в качестве инженера-землеуст-
роителя в Курбском сельсовете. 
Трудовой стаж Алексея Иванови-
ча – 55 лет. Он награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», медалью 
в честь 100-летней годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, 
множеством почетных грамот. 
Многие годы Волченков являлся 
депутатом Курбского сельсове-
та, входил в состав ревизионной 
комиссии райкома партии, был 
членом президиума райкома 
профсоюза. Почти два десятка 
лет Алексей Иванович активно 
работал в районной организации 
ветеранов: возглавлял Курбскую 
первичную ветеранскую ячейку 
и до самого последнего времени 
оставался членом президиума 

районного совета ветеранов. От-
ветственный за порученное дело, 
принципиальный и беспокойный 
душой, он всегда заботился о по-
ложении ветеранов и никогда 
не упускал возможности что-либо 
сделать для них, никогда не об-
ходил острых вопросов на район-
ных пленумах совета ветеранов. 
Алексей Иванович был человеком 
высокой культуры, любил стихи, 
отличался начитанностью, ши-
роким кругозором, в свое время 
активно участвовал в художес-
твенной самодеятельности. Все, 
кто с ним общался, вспоминают 
его добрым словом.

Память об этом человеке, пос-
вятившем свою жизнь служению 
земле и людям, надолго сохранит-
ся в наших сердцах. Выражаем 
чувство глубокого соболезнова-
ния его родным и близким.

совет ветеранов ярославского 
муниципального района.

В ярославском муниципальном 
районе активно ведется рабо-
та в рамках вступивших в силу 
в 2012 изменений в областной 
закон «о бесплатном предоставле-
нии в собственность  
граждан земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности».

Особенно значимым в данном 
направлении является обеспече-
ние бесплатными земельными 
участками многодетных се-
мей. Согласно данного закона, 
лица, имеющие трех и более 
детей, имеют право бесплатно 
получить земельный участок, 
находящийся в областной или 
муниципальной собственности. 
Такие граждане вправе при-
брести бесплатно без торгов 
и предварительного согласова-
ния мест размещения объектов 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства в случае приня-
тия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
а также для ведения личного 
подсобного хозяйства, для дач-
ного строительства и ведения 
дачного хозяйства, садоводства 
и огородничества.

– На мой взгляд это большая 
помощь, прежде всего матери-
альная, многодетным семьям, 

которые хотят построить дом для 
своей большй семьи, отметил, 
комментируя нововведение Гла-
ва ЯМР Андрей Владимирович 
Решатов, – на данный момент 
в земельном комитете Админис-
трации ЯМР находятся 9 заявле-
ний от многодетных семей с про-
сьбой о выделении земельного 
участка под строительство, при 
чем 7 из них – жители Ярославля. 
Работу по ревизии и формиро-
ванию земельных участков мы 
проводим постоянно. На данный 
момент мы готовы предоста-
вить 15–20 земельных участков. 
Следовательно, можем удовлет-
ворить потребность всех желаю-
щих. В 2012 году мы продолжим 
работу в данном направлении. 
Семья Смоляковых из деревни 
Ново, в которой воспитывается 
трое детей первыми в ярослав-
ском муниципальном районе 
получили бесплатный земель-
ный участок в селе Спас-Вита-
лий площадью полторы тысячи 
квадратных метров. По словам 
родителей это большое и очень 
важное событие для семьи и до-
полнительные возможности для 
воспитания и развития детей. 
Что касается результативности 
земельной политики в районе 
вообще, то по данным, предостав-
ленным специалистами земель-
ного комитета Администрации 
ЯМР в прошлом году по воп-

росам оформления земельных 
участков обратилось порядка 
10 000 граждан и юридических 
лиц. На основании данных обра-
щений принято около 5 500 поста-
новлений Администрации ЯМР 
в сфере земельных отношений 
и заключено более 1 000 догово-
ров аренды земельных участков, 
а также порядка 250 договоров 
купли-продажи земельных учас-
тков, около 30 договоров безвоз-
мездного срочного пользования 
земельными участками, выдано 
около 300 актов о выборе земель-
ных участков для строительства.

соцзащитаЗемля для многодетных
свалкам – бой 
на территории ярославского муни-
ципального района в течение про-
шлого года ликвидировано 49 не-
санкционированных свалок.

Кроме того, разработана гене-
ральная схема очистки территрии 
ЯМР.

В рамках реализации муници-
пальной целевой программы «Сни-
жение антропогенного воздейс-
твия на окружающую среду ЯМР 
на 2009–2012 годы» утилизировано 
6535 кг. ядохимитатов от ГКУ ЯО 
«Ярославское лесничество».На 
протяжении года во всех посе-
лениях района осуществлялся 
сбор ртутесодержащих отходов. 
Утилизацию опасного мусора су-
ществляло ООО «Дельта».

«Стоит отметить, что в 2011 году 
возможность принять участие 
в борьбе за чистоту своей террит-
рии смогли жители всех поселений 
района и города Ярославля, отме-
тила комментируя итоги 2011 года 
начальник отдела экологии и при-
родопользования Администрации 
ЯМР Акция «Чистый лес», которая 
в течение нескольких месяцев 
проходила в районе объединила 
самых активных и, главное вос-
питанных жителей района всех 
возрастных категорий.

В рамках муниципальной про-
граммы « Обращение твердых 
бытовых отходов на территории 
ЯМР на 2011–2014 годы» в Кузнечи-
хинском сельском поселении пос-
троены 4 контейнерные площадки 
с использованием заглубленных 
контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов и вторичных 
ресурсов. В Заволжсколм посе-
лении – 3 площадки, в Ивняковс-
ком поселении –1. Общая сумма 
выполненных работ составила 
2 435 986 руб., которые были вы-
делены из бюджетов поселений. 
В 2012 году строительство площа-
док с контейнерами заглубленного 
типа будет продолжаться, впрочем 
как и работа по всем указанным 
направлениям.

В 2012 году для оформления 
жилищной субсидии к обязательно-
му набору документов небходимо 
приложить страховое свидетельс-
тво государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) и его копия. 
Больше, по словам сотрудников 
отдела субсидий и компенса-
ций льгот управления соцзазиты, 
труда и здравоохранения Админис-
трации ЯМР никаких изменений 
не произошло.Жители района 

по-прежнему могут оформить суб-
сидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, и произво-
дить ежемесячные платежи без 
значительных затрат из семейного 
бюджета.Кроме того, жители небла-
гоустроенных частных домов могут 
получить субсидии на приобретение 
твердых видов топлива, предоста-
вив документы, подтверждающие 
факт приобретения твердого топ-
лива (товарный или кассовый чек, 

накладная, счет-фактура, квитан-
ция и пр.) 

Количество обратившихся 
за получением субсидий постепенно 
увеличивается. В 2011 году – суб-
сидии оформили 932 семьи. Для 
сравнения в 2010–894 семьи.

Адрес отдела субсидий: Ярос-
лавль, ул. Зои Космодемьянской 
10-а, кабинет № 4. Приемные 
дни – понедельник, вторник, среда. 
Телефон 32–17–42. По этому же 
телефону Вы можете получить 
консультацию, соответствуют ли 
ваши доходы условиям получения 
субсидии.

Как получить субсидию
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соцзащита

на вопросы читателей отвечают 
специалисты Пенсионного фонда

Моя бабушка – вдова участни-
ка Великой Отечественной войны. 
Подскажите, должна ли она полу-
чать пенсию мужа? Слышала, что 
вдовы получают какие-то деньги.

Согласно действующему за-
конодательству гражданам, 
имеющим право на различные 
пенсии в соответствии с зако-
нодательством РФ (трудовую 
пенсию по старости, по случаю 
потери кормильца), устанавли-
вается одна пенсия по их выбору. 
Супруга умершего кормильца, 
для которой его помощь была 
постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, 
но которая сама получает какую-
либо пенсию, имеет право перейти 
на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца (СПК), если 
это выгодно ей и не приведет 
к уменьшению размера пенсии. 
Право на одновременное получе-
ние двух пенсий предоставлено 
вдовам военнослужащих, погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну, не вступившим в повторный 
брак. Им могут устанавливаться 
государственная пенсия по слу-
чаю потери кормильца и трудовая 
пенсия по старости. Право на одно-
временное получение двух пенсий 
вдовам ветеранов – участников 
ВОВ, умерших в послевоенный 
период, действующим законода-
тельством не предусмотрено. 

Я проработала в условиях 
Крайнего Севера с 1982 по 2008 год. 
Как учитывается стаж и начисля-
ется пенсия?

Согласно действующему за-
конодательству пенсия в связи 
с работой на Крайнем Севере ус-
танавливается женщинам по до-
стижении возраста 50 лет, если 
они проработали не менее 15 ка-
лендарных лет в районах Крайне-
го Севера. Лицам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 20 лет (у жен-
щин) и проработавшим не менее 
15 лет в районах Крайнего Севера, 
фиксированный базовый размер 
страховой части трудовой пенсии 
с 01.04.2010 составляет 4085,11 руб.
Страховая часть трудовой пен-
сии по старости рассчитыва-
ется исходя из общего трудо-
вого стажа, имеющегося у пен-
сионера до 01.01.2002 (после 
01.01.2002 на размер страховой 
части трудовой пенсии оказывает 
влияние только сумма страховых 
взносов, учтенных на индивиду-
альном лицевом счете застра-
хованного лица в ПФР), средне-
месячного заработка, учтенного 
за 2000–2001 гг. по сведениям 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе 
государственного пенсионного 
страхования либо за любые 60 ме-
сяцев подряд до 01.01.2002. Отно-
шение среднемесячного заработ-
ка застрахованного лица к сред-
немесячной зарплате в стране 
за тот же период учитывается 

в размере не свыше 1,2 (ст. 30 За-
кона от 17.12.2001). Однако, для 
лиц, проживающих по состоянию 
на 01.01.2002 в районах Крайнего 
Севера (РКС) и приравненных 
к ним местностях (МПКС), в ко-
торых установлены районные 
коэффициенты к заработной 
плате, отношение среднемесяч-
ного заработка застрахованного 
лица к среднемесячной зара-
ботной плате в Российской Фе-
дерации учитывается: 1,4, 1,7, 
1,9 в зависимости от районного 
коэффициента, установленно-
го в данном районе или мест-
ности для рабочих и служащих 
непроизводственных отраслей. 
Лица, проживающие за пределами 
РКС, имеют право на исчисление 
расчетного размера пенсии с уче-
том повышенного отношения за-
работков при соблюдении следу-
ющих условий: наличие не менее 
15 календарных лет работы в РКС 
(по состоянию на 01.01.2002); 
наличие страхового стажа не ме-
нее 20 лет у женщин, учтенно-
го календарно (по состоянию 
на 01.01.2002); начисление к зара-
ботной плате соответствующего 
северного районного коэффици-
ента за периоды работы в РКС 
или МПКС продолжительностью 
не менее одного полного месяца. 
Консультацию с учетом конкрет-
ных обстоятельств можно полу-
чить в территориальном органе 
ПФР по месту жительства.

В преддверии нового года в ярос-
лавском отделении ПФр состоя-
лась пресс-конференция управля-
ющего отделением В. П. Комова, 
рассказавшего о том, что сделано 
в ушедшем году, и о том, что ожи-
дает пенсионеров в будущем.

За 11 месяцев 2011 года в бюд-
жет Отделения поступило более 
21 млрд. рублей страховых взно-
сов. Это почти на 50 % больше 
по сравнению с предыдущим 
годом. Расходы отделения на пен-
сионное обеспечение, федераль-
ную социальную доплату к пен-
сии, ЕДВ отдельным категориям 
граждан и прочие необходимые 
выплаты, предусмотренные за-
конодательством, составили 
за 11 месяцев более 40 млрд. руб-
лей. В 2012 году запланированы 
выплаты в размере 48,7 млрд. 
рублей. Области каждый месяц 
требуется 3, 7 млрд. рублей на вы-
плату пенсий и ЕДВ. Недостаю-
щие средства поступают из ПФР.

Сегодня 404 тысячи жителей 
области являются получате-
лями пенсий. И более 5 тысяч 
граждан получают страховую 
часть трудовых пенсий, то есть 
относятся к категории «военных 
пенсионеров». Ежемесячно бо-
лее 2 тысяч жителей становят-
ся пенсионерами. На 1 декабря 
2011 года за назначением пен-
сии обратились 23553 человека. 
В ушедшем году индексация 
трудовых пенсий на 8,8 % про-
водилась 1 февраля. Государс-
твенные пенсии были увеличены 
на 10,27 % 1 апреля. Средняя тру-
довая пенсия в 2011 году состав-
ляла – 8351 рубль. В 2012 году она 
вырастет до 9174 рублей. Индек-
сация будет проходить дважды: 
с 1 февраля 2012 года – на 7 %, 
с 1 апреля 2012 года – на 2,4 %. 
Государственные пенсии проин-
дексируют с 1 апреля на 14,1 %. 
Ежемесячные денежные вы-
платы, положенные федераль-
ным льготникам – инвалидам 
и ветеранам, в 2012 году проин-
дексируют на 6 %.

Одно из направлений деятель-
ности пенсионного фонда – выда-
ча материнского (семейного) ка-
питала. В ушедшем году в законо-
дательство, регулирующее его ис-
пользование, внесены изменения. 
И теперь его можно направлять 
на приобретение жилья, увеличе-
ние материнской пенсии, оплату 
обучения и пребывания в детских 
садах – государственных (му-
ниципальных) и частных, при 
условии достижения ребенком 
трехлетнего возраста. В 2011 году 
размер материнского капитала 
составлял более 365 тыс. рублей. 
В 2012-м он вырастет на 22 тыс. 
рублей и достигнет более 387 ты-
сяч. Практика показывает, что 
чаще всего материнский капи-
тал направляется на улучшение 
жилищных условий. С начала 
действия закона о материнском 
капитале в области это сделали 

более 4000 семей. Из них 1989 
семей – в ушедшем году. Им было 
перечислено 600, 6 млн. рублей.

Получателями ежемесячной 
денежной выплаты являются око-
ло 160 тыс. жителей области. Ее 
размеры в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
индексируются один раз в год 
с 1 апреля, исходя из прогнозно-
го уровня инфляции. На 2012 год 
законом Ярославской области 
установлен прожиточный ми-
нимум пенсионера 5295 рублей. 
В ушедшем году минимум состав-
лял 4840 рублей. Неработающие 
пенсионеры, чей уровень мате-
риального обеспечения оказался 
ниже, получали доплату. Средний 
ее размер – 1135 рублей. Доплату 
получали 22 тысячи граждан.

Продолжается реализация 
программы государственного 
софинансирования пенсионных 

накоплений. В 2011 году более 
12 тысяч граждан стали ее учас-
тниками, и на счет Отделения 
поступило более 20 млн. рублей 
дополнительных страховых взно-
сов. Всего же более 30 тысяч ярос-
лавцев вступили в программу 
софинансирования.

Источник выплаты пенсий – 
страховые взносы от предпри-
ятий и организаций. На учете 
в Ярославском отделении ПФР 
состоят более 97 тысяч пла-
тельщиков страховых взносов. 
Среди них есть и недобросовес-
тные. В 2011 году задолженность 
за 11 месяцев достигла 440 млн. 
рублей. Особенно работников 
фонда беспокоит неуплата взно-
сов предприятиями коммуналь-
ной сферы. Так, МУП «Тепло-
энергосеть» Тутаева задолжало 
20 млн. рублей, МУП «Ростов-
коммунэнерго» – 20 млн. рублей, 

ЖКХ «Заволжье» Ярославского 
района – 18 млн. рублей. Террито-
риальными органами ПФР облас-
ти в течение 11 месяцев 2011 года 
направлено 32789 требований, пе-
редано в судебные органы 178 ис-
ков на сумму недоимки 16,6 млн. 
рублей, направлено 5591 поста-
новление в службу судебных 
приставов на сумму недоимки 
310,1 млн. рублей, направлено 
50293 инкассовых поручения 
на сумму недоимки по взносам, 
пени и штрафам 763,7 млн. рублей. 
Результатом стало поступление 
260, 8 млн. рублей.

Ярославское отделение ПФР 
постоянно совершенствует свою 
работу. Уже 80 % назначаемых 
пенсий оформляются в течение 
10 дней. Это хороший показатель. 
Задача заключается не только 
в быстром оформлении докумен-
тов. А и в том, чтобы уже в тече-
ние первого месяца гражданин, 
обратившийся к нам, смог полу-
чить начисленную ему пенсию. 
Отделение и его территориаль-
ные органы постоянно работают 
с населением. Растет число пись-
менных обращений и обращений, 
поступающих по информацион-
ным системам. Информацион-
но-аналитические материалы 
по поднимаемым вопросам еже-
месячно обновляются на ин-
тернет-сайте Отделения. Для 
удобства граждан практикуются 
выездные приемы, организована 
работа мобильного офиса кли-
ентской службы. Продолжается 
практика приема и консультации 
граждан в общественных прием-
ных, в учреждениях централизо-
ванной библиотечной системы. 
Работала школа «Молодого пен-
сионера». Отделение проводит 
«горячие линии» по важнейшим 
вопросам пенсионного законода-
тельства. Инфомационно-разъ-
яснительная работа ведется в 
тесном взаимодействии со СМИ, 
общественными организациями, 
библиотеками.

Владимир иЛьин

ПФр Подвел итоги 

Цифры и факты 
В Отделении ПФР состоит на учете 97132 плательщика страховых 
взносов, в том числе 60378 работодателей (62,2 %) и 36754 (37,8 %) 
физических лиц, уплачивающих страховые взносы, исходя из стоимости 
страхового года.
За 11 месяцев 2011 года поступило платежей в бюджет Пенсионного 
фонда 21750,8 (94,6 %) млн. руб., в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования – 2488,1 млн. руб. (96,3 % к плану), 
в территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
–1701,4 млн. руб. (96,1 % к плану).
Ежемесячная потребность на выплату пенсий и иных социальных посо-
бий на территории Ярославской области составляет 3,4 млрд. рублей.

вопрос-ответПенсия по выбору 

 ПФр сообщает

с 2012 года плательщики, уплачи-
вающие страховые взносы исходя 
из стоимости страхового года, ос-
вобождены от необходимости пред-
ставлять ежегодную отчетность. 
исключение составляют лишь 
главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств. таким образом, в 2012 
году индивидуальным предприни-
мателям нет необходимости пред-
ставлять отчетность за 2011 год.

Остальные плательщики стра-
ховых взносов будут в 2012 году 
по-прежнему сдавать отчетность 
в два фонда: Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Россий-
ской Федерации.

Как и в уходящем году, отчет-
ность в ПФР необходимо будет 
представлять не позднее 15-го 
числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным пе-
риодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). Таким образом, послед-
ними датами сдачи отчетности в 

2012 году становятся 15 февраля, 
15 мая, 15 августа и 15 ноября. Еже-
квартально надо будет сдавать 
не только расчеты по страховым 
взносам в ПФР и ФФОМС, но и све-
дения по персонифицированному 
учету в режиме «одного окна», что 
позволит работодателям сэконо-
мить время.

Как и в 2011 году, работодатели, 
численность сотрудников которых 
по состоянию на 1 января 2012 
года составит более 50 человек, 
должны представлять отчетность 
в электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

Платим взносы
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недавно елена Павловна тихо-
нова, начальник отдела эко-
логии и природопользования 
администрации ямр, отметила 
юбилейный день рождения, 
ставший поводом для подве-
дения итогов большой работы 
по сохранению экологического 
благополучия нашего района. 
за свой многолетний успешный 
труд елена Павловна удостоена 
почетного знака «за заслуги 
перед ярославским муници-
пальным районом».

Уроженка Тульской области, 
в наших краях она появилась 
в самом конце шестидесятых 
годов. И в ту пору, конечно, не ду-
мала, что со временем станет 
главным защитником природы 
целого района. Скорее наоборот. 
Получив специальность техноло-
га по производству синтетическо-
го каучука, она начала работать 
на заводе СК. А химическое про-
изводство, как известно, не улуч-
шает окружающую нас природу. 
Да что химия! Все, что обеспечи-

вает нашу комфортную жизнь, 
так или иначе не обходится без 
последствий. Не зря же одно вре-
мя бытовало высказывание: все 
меньше окружающей природы, 
все больше окружающей среды. 
Понятно, что без всяческих про-
изводств не обойтись, но стре-
миться к тому, чтобы они прино-
сили наименьший экологический 
вред, надо. Как и к тому, чтобы 
сам человек вел себя по отноше-
нию к природе бережливо. Вот 
это-то стремление и стало сутью 
дела, которое Елена Павловна 
со временем выбрала.

А чем приходится заниматься, 
свидетельствует отчет о работе, 
проделанной отделом экологии 
в 2011 году. Полностью его, конеч-
но, не приведешь, но показатель-
ны и отдельные пункты. По воп-
росам охраны окружающей среды 
было рассмотрено 27 обращений 
граждан. Люди жаловались на по-
явление в неположенных местах 
свалок и о сжигании мусора, 
о несвоевременном вывозе от-
ходов с контейнерных площадок, 
неправильном складировании 

органических удобрений, загряз-
нении водоемов, незаконной вы-
рубке деревьев, просили принять 
меры по избавлению от бродячих 
собак и т. п. Ни одно обращение 
не осталось без ответа. Были 
проведены соответствующие 
проверки, составлены акты, на-
правленные по принадлежности 
для принятия решений, и все 
нарушители понесли то, что пре-
дусматривает в таких случаях 
закон. Всего за год согласовано 
734 расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, и в районную казну поступило 
17905 тыс. рублей. Подготовлено 
и выдано 225 заключений по ак-
там выбора земельных участков 
и разрешительным письмам. 
Проведены общественные слу-
шания по пяти проектам. В их 
числе: проект строительства по-
селка на 8 коттеджей в Туношне, 
проект нормативов допустимого 
воздействия на бассейн Волги 
ниже Рыбинского водохрани-
лища до впадения в Оку, про-
ект материалов экологического 
обоснования лицензированной 

деятельности по заготовке, пе-
реработке и реализации лома 
черных металлов ООО «Втор-
ЧерМет» и др. В районе успешно 
реализуются муниципальные 
целевые программы: «Обраще-
ние ТБО на территории ЯМР» 
и «Снижение антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду». Проводятся дни защиты 
от экологической опасности, 
состоялась акция «Чистый лес». 
Словом, забот Елене Павловне 
хватает.

Впрочем, иной жизни для себя 
она и не хотела бы и называ-
ет себя счастливой женщиной. 
И не только потому, что зани-
малась и занимается любимым 
делом, отдавая ему практически 
едва ли не всю себя, без остатка. 
Но и потому, что вырастила пре-
красную дочь, потому, что растут 
два отличных мальчишки – внуки, 
весьма серьезно занимающиеся 
спортом. И потому, что впереди, 
Елена Павловна верит в это, еще 
много дел.

Владимир артемьеВ 

Хочется отметить, 
что 2011 год стал 
результативным для 
системы образования 
ярославского района.

На 80 человек увеличился 
охват детей дошкольным образо-
ванием за счет открытия допол-
нительных дошкольных групп. 
В 2011 году открыты дополни-
тельно 3 группы на 60 мест: в д/с 
№ 19 «Березка», в Григорьевской 
СОШ и начальной школе – де-
тском саду п. Заволжье. Плани-
руется открыть дополнительно 
группу на 15 мест в Спасской 
СОШ.

В 15 ДОУ открыты консуль-
тационные пункты для педа-
гогической поддержки родите-
лей, дети которых не посещают 
детский сад. На базе восьми 
дошкольных образовательных 
учреждений работают опорные 
площадки по актуальным пробле-
мам дошкольного образования.

Результативным был 2011 год 
и для общеобразовательных уч-
реждений. Показателем качества 
образования являются результа-
ты ЕГЭ. В 2011 году выпускники 
11-х классов показали результат 
ЕГЭ по всем предметам выше 
всероссийского. В числе вось-
ми выпускников Ярославской 
области, получивших 100 баллов 
по русскому языку, – выпускница 
Григорьевской школы Овчинни-
кова Анна. В числе четырех вы-
пускников области, получивших 
максимальный балл по литерату-
ре (96 баллов), – также выпускни-

ца Григорьевской школы Жукова 
Елена.

В районе сформирована систе-
ма выявления и поддержки ода-
ренных детей. В 2010–2011 учеб-
ном году в районных мероприяти-
ях интеллектуально-творческого 
направления приняли участие 
2519 школьников, что составляет 
66 % от общего количества всех 
обучающихся района. Создан-
ная система работы с одарен-
ными детьми способствовала 
тому, что в 2010–2011 учебном 
году 156 школьников достигли 
высоких результатов различ-
ного уровня и направленности: 
интеллектуальной, творческой, 
социальной, спортивной.

По итогам участия школьни-
ков района в областной спарта-
киаде Ярославский район занял 
2-е место среди сельских общеоб-
разовательных школ.

В 2011 году 90 обучающимся 
выплачивалась стипендия главы 
района, из них 39 – за особые ус-
пехи в учебной деятельности, 51 – 
за высокие спортивные резуль-
таты. 16 медалистам за особые 
успехи в учении вручена премия 
главы района.

С 1 июля 2011 года 9 общеобра-
зовательных школ района (Дуб-
ковская, Ивняковская, Красно-
ткацкая, Кузнечихинская, Курб-
ская, Михайловская, Мокеевс-
кая, Туношенская, Карабихская 
школы) реализуют электронные 
услуги – «Электронный дневник» 
и «Электронный журнал».

Педагоги района являются 
активными участниками профес-
сиональных конкурсов. 2011 год 

не стал исключением. 7 педагогов 
района приняли участие в кон-
курсе лучших учителей в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование», двое 
из них – Майорова Г. В., учитель 
химии Карачихской СОШ, и Сус-
лова Л. Н., учитель начальных 
классов Леснополянской НШ-
ДС, – стали лауреатами премии 
губернатора в области 

Лауреатом областного кон-
курса «Лучший воспитатель 
дошкольного учреждения» стала 
Куделина Е. Е., педагог-психолог 
дошкольных групп Курбской 
школы.

Высокими наградами был 
отмечен труд педагогических ра-
ботников Ярославского района. 
Нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации» награж-
дены 4 педагога, Почетной грамо-
той Министерства образования 
и науки Российской Федерации – 
21 педагог.

В новом году хочется поже-
лать всем педагогам, родителям 
и детям реализации намеченных 
планов, новых надежд, новогод-
него настроения, понимания 
со стороны близких, здоровья, 
душевного тепла и благополучия.

Здоровье 
граждан 
на 2011 год перед учреж-
дениями здравоохранения 
ярославского муниципального 
района по реализации ПнП 
«здоровье» ставились следую-
щие задачи:

выполнение в части касающей-
ся плана мероприятий по реализа-
ции на территории ЯМР Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ на 2011 год;

выполнение программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи (постановление 
правительства РФ от 04.10.2010 
№ 782). Выполнение муниципаль-
ного задания на 201 1 год;

реструктуризация и совершенс-
твование работы муниципальных 
учреждений здравоохранения и их 
структурных подразделений;

выполнение постановления 
правительства ЯО от 24.03.2011 
№ 175-п «О региональной про-
грамме модернизации системы 
здравоохранения ЯО на 2011 
– 2012 годы» в части, касающейся 
ЯМР:

завершение лицензирования 
Кузнечихииской амбулатории;

завершение реконструкции 
офиса врача общей практики 
в п. Козьмодемьянск;

проведение энергоаудита и ус-
тановка приборов учета потребля-
емых ресурсов;

реализация в учреждениях пла-
на по развитию информационного 
общества.

Итогами работы муниципаль-
ного здравоохранения являются:

стабильность показателей 
демографического развития и со-
стояния здоровья населения ЯМР;

повысилась укомплектован-
ность медицинскими кадрами 
участковой службы, Скорой меди-
цинской помощи и фельдшерско-
акушерских пунктов;

удовлетворительной является 
оснащенность учреждений меди-
цинской техникой и оборудова-
нием;

сокращение времени доезда 
скорой медицинской помощи;

выполнение плана по вакцина-
ции населения, что способствова-
ло улучшению эпидемиологичес-
кой ситуации в ЯМР;

успешное проведение диспан-
серизации, что позволяет свое-
временно проводить диагности-
ческие и лечебные мероприятия;

реализация родовых серти-
фикатов позволила улучшить 
качество оказания медицинской 
помощи женщинам и детям в пер-
вый год жизни.

По предварительным данным, 
муниципальное задание 2011 
года планируется выполнить 
на 94,6 процента, что является 
высоким показателем.

В течение всего 2011 года про-
водились мероприятия по реорга-
низации МУЗ ЯМР. Реорганизация 
проведена путем присоединения 
6 учреждений к Ярославской ЦРБ. 
В настоящее время проводится 
оформление пакета документов 
для передачи МУЗ «Ярославская 
ЦРБ» из муниципальной собствен-
ности в собственность субъекта 
РФ.

С 1 января 2012 года муници-
пальные учреждения здравоох-
ранения передаются в областную 
собственность.

Передача МУЗ в областную 
собственность позволит актив-
нее развивать межмуниципаль-
ные центры, усилить вертикаль 
власти и соответственно повысить 
ответственность органов и уч-
реждений здравоохранения при 
оказании медицинской помощи 
гражданам.

адрес отдела субсидий: 
ярославль, ул. зои Космоде-
мьянской, 10а, кабинет № 4. 
Приемные дни – понедель-
ник, вторник, среда. телефон 
32-17-42. По этому же телефону 
вы можете получить консуль-
тацию, соответствуют ли ваши 
доходы условиям получения 
субсидии.

жКХ: новая  
котельная

Для решения самых насущных 
проблем населения проводятся 
мероприятия по газификации в 
рамках муниципальной целевой 
программы «Комплексная про-
грамма модернизации и рефор-
мирования жилищно- коммуналь-
ного хозяйства Ярославского 
района».

В рамках ее 30 декабря  в 
санатории «Ясные зори» Ярос-
лавского района запущена новая 

котельная. Санаторий «Ясные 
зори» расположен в поселке Ту-
ношна. Каждый месяц люди при-
езжают сюда поправить здоровье 
и отдохнуть от городской суеты. 
В этом году в санатории провели 
модернизацию. Оборудование 
котельной, которая долгие годы 
работала на мазуте и жидком 
топливе, заменили на газовое.

– Построили котельную очень 
быстро – за два месяца. В поме-
щении три котла, они полностью 
обеспечивают теплом и горячей 
водой все здания санатория, – го-
ворит Наталья Гаврилова, замес-
титель главного врача санатория.

Помощь  
семьям

За 2011 год отделом по назна-
чению пособий, компенсаций, 
помощи семье обследовано 108 
семей; выдано 93 путевки в 
санаторий «Искра» детям из 
многодетных семей и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, опекаемым детям и 
детям, находящимся в социально 
опасном положении; оказана 
адресная материальная помощь 
151 семье на сумму 456450 руб-

лей. В июле 2011 г. был проведен 
областной праздник «День семьи, 
любви и верности», где состоя-
лось вручение наград-медалей 
«За любовь и верность» двум 
семьям Ярославского района, в 
декабре 2011 года в рамках праз-
днования Международного дня 
матери был проведен районный 
конкурс красоты «Краса Ярос-
лавского района-2011». Во время 
празднования Международного 
дня инвалида была проведена 
районная спортивная олимпиада 
«НИКА» среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

система оБраЗования

смысл жизни – работа 
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официально

актуально

Проблема профилактики 
бешенства является 
актуальной для ярос-
лавской области ввиду 
нестабильной ситуации 
в активно действующих 
природных очагах.

Заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по ЯО Фидус Зиннурович Зайдул-
лин отметил: «Только за текущие 
месяцы 2011 года установлено 
57 неблагополучных пунктов на 
территории Ярославской области 
и в некоторых из них случаи бе-
шенства были зафиксированы не 
единожды».

В 80 % случаев переносчиками 
бешенства являлись дикие плото-
ядные. Среди домашних животных 
бешенство в текущем году зафик-
сировано 13 раз: 10 – среди собак 
и 3 – среди кошек.

Особую тревогу вызывает факт 
появления бешеных лис в селах 
и в черте города, что зачастую 
связано с наличием несанкцио-
нированных свалок, на которых 
происходит контактирование 
диких и безнадзорных животных, 
размножение грызунов, также 
участвующих в переносе бешенс-
тва. Все это неизбежно приводит 
к вовлечению в эпизоотический 
процесс безнадзорных животных 
и к передаче инфекции домашним 
и сельскохозяйственным живот-
ным, человеку.

Так, в сентябре 2011 года было 
выявлено 2 случая заболевания до-
машних животных в черте города 
(в Ярославле и в Переславле-За-
лесском). По данным, представ-
ленным ВОЗ в информационном 
бюллетене № 99 за 2011 год:

– бешенство встречается более 
чем в 150 странах и территориях;

– ежегодно в мире от бешенства 
умирает более 55 000 человек;

– 40 % людей, подвергшихся уку-
сам предположительно бешеных 
животных, – это дети в возрасте 
до 15 лет; 

– в 99 % случаев смерти людей 
от бешенства источником инфек-
ции являются собаки.

Промывание раны и имму-
низация, сделанные в течение 
нескольких часов после контакта 
с предположительно бешеным 
животным, могут предотвратить 
развитие бешенства и смерть.

Ежегодно более 15 миллионов 
людей в мире получают постэкс-
позиционное профилактическое 
лечение для предотвращения 
развития болезни. По оценкам, 
это позволяет ежегодно предо-
твратить 327 000 случаев смерти 
от бешенства.

Бешенство (гидрофобия, водо-
боязнь) – инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом бе-
шенства. Бешенство встречается 
на всех континентах. Бешенство 
является зоонозом – болезнью, 
передаваемой от животных людям 
в результате контакта с инфици-
рованной слюной при укусах или 
царапинах. Передача инфекции 
может также произойти в слу-
чае, если инфицированная слюна 
попадает на слизистые оболоч-
ки или раны на коже человека. 
Передача инфекции от человека 
человеку при укусе теоретически 
возможна, но никогда еще не была 
подтверждена. Употребление в 
пищу сырого мяса или других 
тканей животных, инфицирован-
ных бешенством, не является 
источником инфекции человека. 

Инкубационный период бешенства 
человека длится обычно 1–3 меся-
ца, но может варьироваться от ме-
нее 1 недели до более одного года. 
Первоначальными симптомами 
бешенства являются высокая 
температура и во многих случаях 
боль или необычные, необъяс-
нимые ощущения покалывания, 
пощипывания или жжения (па-
рестезия) в месте раны. По мере 
продвижения вируса по централь-
ной нервной системе развивается 
прогрессирующее воспаление го-
ловного и спинного мозга. Описано 
развитие двух форм болезни: буй-
ное и паралитическое. При буйном 
бешенстве появляются признаки 
гиперактивности, возбужденное 
поведение, гидрофобия и иногда 
аэрофобия. Через несколько дней 
наступает смерть в результате 
кардиореспираторной остановки. 
На паралитическое бешенство 
приходится около 30 % всех слу-
чаев заболевания людей. Эта 

форма бешенства протекает менее 
драматично и обычно дольше, чем 
буйная форма. Мышцы постепен-
но парализуются, начиная с места 
укуса или царапины. Медленно 
развивается кома и в конечном 
итоге наступает смерть. При пара-
литической форме бешенства час-
то ставится неверный диагноз, что 
способствует занижению данных 
о болезни. В случае развития сим-
птомов болезни бешенство почти 
всегда заканчивается смертель-
ным исходом. Однако в большинс-
тве случаев заболевание можно 
предотвратить, если сразу же 
после «контакта» с животным 
провести местную обработку раны 
(места укуса) и как можно раньше 
начать антирабическое лечение. 
Пострадавшие от укусов живот-
ных должны знать, что возбуди-
тель бешенства может находить-
ся в слюне больного животного 
за 10 дней до появления первых 
признаков заболевания. Из до-

машних животных источником 
заражения людей чаще всего 
становятся собаки и кошки, из 
диких – лисицы, волки, енотовид-
ные собаки и различные грызуны. 
По каждому выявленному случаю 
заболевания в Российской Феде-
рации проводится целый комплекс 
противоэпизоотических, санитар-
но-ветеринарных, противоэпи-
демических и медицинских мер. 
Опыт европейских стран показал, 
что наиболее успешный способ 
борьбы с бешенством диких жи-
вотных – оральная вакцинация. 
Успехи стран Западной Европы 
в области борьбы с бешенством 
впечатляют. В рамках осенней 
вакцинации диких животных в 
Ярославской области 2011 года 
проведена выкладка 300 000 доз 
вакцины в 13 районах:

– Ярославский район – 31 200 доз
– Мышкинский район – 15 200 доз
– Некоузский район – 24 800 доз
– Рыбинский район – 21 600 доз
– Брейтовский – 26 000 доз 
– Большесельский район – 

17 600 доз
– Ростовский район – 30 800 доз
–  Переславский район – 

50 000 доз
– Борисоглебский район- 

19 200 доз
–  Некрасовский район – 

16 000 доз
– Гаврилов-Ямский район – 

15 600 доз
– Угличский район – 16 400 доз
– Тутаевский район – 15 600 доз
Уважаемые граждане, напо-

минаем, что применение простых 
мер в повседневной жизни сведет 
к минимуму риск заболевания 
смертельной болезнью – бешенс-
твом!

К их числу относятся:
– ежегодная вакцинация домаш-

них животных от бешенства;
– борьба с грызунами в местах 

проживания людей и домашних 
животных;

– недопущение образования 
свалок пищевых отходов и от-
ходов переработки животного 
сырья;

– своевременное обращение 
за медицинской помощью в случае 
нападения животного.

Пресс-служба Управления  
россельхознадзора 

по ярославской области 

изменения в федеральном законе 
№ 149-фз «о семеноводстве»

Цифры и факты
Всего с начала года на территории Ярославской области зарегистриро-
вано 57 неблагополучных пунктов. В Переславском районе – 16, Ростов-
ском – 10, Некрасовском – 12, Гаврилов-Ямском – 8, Борисоглебском 
– 3, Ярославском – 2, Рыбинском – 1, Угличском – 1, Большесельском 
– 2, в Ярославле – 2.
Переносчиками бешенства являлись лисы – 42, енотовидная собака – 
9, домашняя собака – 10, кошки – 3 и 1 барсук.

ооо «ЯП гидроизолЯЦионных 
и резинотехниЧеских изде-
лий», тел. 24-11-27

 конструктор (-проектировщик 
пресс-форм из металла для ре-
зинотехнического производства, 
высшее образование, знание ПК-
«Компас», опыт желателен,  
з/пл 15000 руб.); 

 вальцовщик резиновых смесей 
(1 список вредности, опыт рабо-
ты, без в/п, з/пл 15000 руб., работа 
в 3 смены, без в/п); 

 начальник смены (по произ-
водству резинотехнических изде-
лий, опыт работы по производс-
тву  резинотехнических изделий 
желателен, 1, 2 список вредности, 
без в/п, з/пл 9000 – 11000 руб., 
образование среднее профессио-
нальное, без в/п); 

 прессовщик-вулканизатор-
щик (2 список вредности, опыт 
желателен, з/пл 15000 – 20000 руб., 
без в/п); 

 электрик участка (з/пл 10000 – 
15000 руб., опыт, без в/п); 

 шлифовщик (з/пл 15000 руб., 
опыт, без в/п).

оао «стройконструкЦиЯ», тел. 
8930-111-14-45

 слесарь-ремонтник (5-6 разря-

да, з/пл 18000 руб., опыт работы 
на производстве не менее 3 лет, 
служебный транспорт, выплата 
компенсаций за питание, режим 
работы 2/2, работа с 8.00 до 20.00); 

 машинист бульдозера (Т-130, 
опыт, наличие прав категории 
«С», з/пл 15000 руб., служебный 
транспорт, выплата компенсаций 
за питание); 

 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования (5 разряда, график 
сменности 2/2, опыт работы от 3 
лет, начальное профессиональ-
ное образование, з/пл 13000 руб., 
доставка на работу, выплата 
компенсаций за питание).

зао «соть лтд», тел. 97-16-38
 подсобный  рабочий (в цех де-

ревообработки, подъем тяжестей 
от 10 кг, желательно проживаю-
щие в Заволжском районе, з/пл  
8000 руб.); 

 рамщик на пилораму (з/пл 
15000 руб. + премия, работа с 8.00 
до 17.00, без в/п); 

 станочник деревообрабатыва-
ющих станков (4 разряда, з/пл 
13000 руб., работа с 8.00 до 17.00, 
без в/п).

ооо «азимут-рти»,  
тел. 24-20-18 

 прессовщик-вулканизаторщик 
(з/пл 12 000 – 16000 руб., оплата 
проезда  к месту работы). 

зао «Ярославский завод ме-
таллоконструкЦий»,  
тел. 67-15-04

 электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах (3-5 разряда, з/пл 18000 
руб., опыт работы).

ооо Пкф «росмет»,  
тел. 93-30-36

 водитель автомобиля (катего-
рии «Е», опыт работы, з/пл 20000 
руб., б/ст и в/п); 

 водитель автомобиля ( кате-
гории «С», автомобиль КамАЗ с 
гидроманипулятором (ломовоз), 
опыт работы, з/пл 25000 руб.); 

 газорезчик (опыт работы, з/пл 
12000 руб.); 

 машинист крана (козлового) 
(опыт работы, з/пл от 15000 руб.).

оао «красные ткаЧи»,  
тел. 43-88-62

 электрогазосварщик (5 разря-
да, опыт, наличие удостоверения, 
з/пл от 12800 руб.).

Вступил в силу федеральный 
закон № 149-ФЗ «О семеноводс-
тве» с изменениями, внесенными 
в июле текущего года.

Статьей 28 закона «О семе-
новодстве» в новой редакции 
установлено, что «подтвержде-
ние соответствия партий семян 
осуществляется в соответствии 
с положениями статьи 21 феде-
рального закона от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техничес-
ком регулировании».

Указанной статьей закона 
«О техническом регулировании» 
определено, что добровольное 
подтверждение соответствия 
осуществляется по инициативе 
заявителя на условиях договора 
между заявителем и органами 
по сертификации. Добровольное 
подтверждение соответствия 
может осуществляться для ус-
тановления соответствия нацио-
нальным стандартам, стандартам 
организаций, сводам правил, 
системам добровольной сертифи-
кации, условиям договоров.

Согласно статье 30 закона 
«О семеноводстве» в новой ре-
дакции «допускается реализация 
партий семян сельскохозяйствен-

ных растений, сорта которых 
включены в Государственный ре-
естр селекционных достижений, 
допущенных к использованию» 
(далее – Госреестр).

Учитывая изложенное и в со-
ответствии со статьями 26, 27, 
30, 31 закона «О семеноводстве» 
в новой редакции, реализация 
партий семян сельскохозяйс-
твенных растений допускается 
при условии, если сорта вклю-
чены в Госреестр при наличии 
акта апробации – как докумен-
та, удостоверяющего сортовые 
качества семян, и протокола 
испытаний – удостоверяющего 
посевные качества семян, или 
сертификата соответствия, вы-
данного в системе добровольной 
сертификации семян. При этом 
сортовые и посевные качества 
семян должны соответствовать 
требованиям нормативных доку-
ментов в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений. 
Семена, реализуемые оптовыми 
партиями для розничной торгов-
ли, сопровождаются свидетельс-
твом на семена.
Управление россельхознадзора 

по ярославской области

осторожно: Бешенство!

10

информация о свободных вакансиях на предприятиях 
ярославского района (промышленность)
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юмор

гороскоп с 16 по 22 января

отВеты на сКанВорд из №50

спорткурьерпогода

НочьюДнем

Пятница
13 января

Суббота
14 января

Воскресенье
15 января

Понедельник
16 января

Вторник
17 января

Среда
18 января

0...+1

0...-1

-1...-2

-10...-9

-11...-10

-16..-15

-5...-3

-3...-2

-6...-2

-12...-10

-13...-12

-18..-13

Подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Все, что вам нужно, – твердая решимость 
преуспеть, не важно, какими темпами. Взаимоотно-
шения с мужчинами у женщин в этот период могут 
осложниться и даже прерваться. 

телеЦ. На этой неделе постарайтесь увеличить 
число своих контактов и расширить круг общения. 
Если вы ждете шанса на успех, то, скорее всего, 
обретете его в том, что читаете или слышите.

близнеЦы. Этот период может стать на редкость 
удачным. Нынешние обстоятельства могут принес-
ти удовлетворение и вознаграждение за упорную 
работу.

рак. Вы можете испытать недостаток энергии и 
времени, а это, в свою очередь, вызовет желание 
выбрать кратчайший путь, который вряд ли окажется 
эффективным. 

лев. Знания, которые вы приобретете, а также 
люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь в эти 
дни, помогут вам расширить свое личное влияние 
и власть.

дева. Самообладание, которое, как вы считаете, 
присуще вам, или личное влияние, которым вы 
располагаете, может оказаться неэффективным. В 
действительности все обстоит иначе.

весы. На этой неделе вам потребуется взвешен-
ность в принятии решений, чтобы противодейство-
вать склонности расходовать слишком много сил 
там, где этого не требуется.

скорПион. Эта неделя может стать удачной для ва-
шей работы и других видов физической деятельности. 
В спортивных состязаниях вы наверняка окажетесь 
членом команды-победительницы.

стрелеЦ. Когда расстановка небесных сил склады-
вается подобным образом по отношению к вашему 
зодиакальному знаку, вполне возможно, что вы 
столкнетесь с препятствиями на пути к успеху.

козерог. Шансы и астрологические обстоятель-
ства этого периода предоставляют возможность 
Козерогам выразить свои эмоции, получить желае-
мое или следовать желаниям своей души.

водолей. На этой неделе Водолеи смогут изба-
виться от различных ограничений. Астрологическое 
влияние этого периода облегчает бремя ответствен-
ности, хотя и не устраняет его полностью.

рыбы. Ваше отношение к учебе, развитию и при-
менению интеллектуальных, коммуникативных или 
технических навыков на этой неделе станет более 
серьезным.

– Кушайте, гости дорогие, 
кушайте... А если совсем 
совести нет, приходите и 
завтра.

* * *
– Что общего между совре-
менными бикини и колючей 
проволокой?
– И то и другое защищает 
собственность, не мешая 
обзору.

* * *
– Почему ты такой толстый?
– Потому что завтрак ем 
сам, обедом со мной делятся 
друзья, а враги отдают мне 
свой ужин.

* * *
– Бэрримор, когда англий-
ские судьи начали носить 
черные одежды?
– Они их надели в день 

траура по королеве Викто-
рии, сэр.
– Но почему они их носят до 
сих пор?
– Так ведь она все еще мер-
твая, сэр!

* * *
На новогоднем утреннике в 
детском саду:
– Дедушка Мороз, спасибо 
тебе за подарок!

– Да не за что, внучек!
– Вот и я так думаю, это 
просто мама велела тебя 
поблагодарить!

* * *
– Девушка, где-то я вас уже 
видел.
– Да, я часто где-то бываю.

Первая ПоБеда в новом году
Первым соперником возрождаемого «Локомотива» в 

новом 2012 году в чемпионате ВХЛ стал аутсайдер конферен-
ции «Запад» клинский «Титан» – на сегодняшний день фарм-
клуб мытищинского «Атланта». 

Первый период встречи всецело остался за хозяевами. 
Первое удаление в составе гостей оборачивается для них 
голом уже на 3-й минуте, исполнителем которого становится 
Рафаэль Ахметов, 1:0. Ярославцы еще больше усиливают иг-
ровое давление, и через три минуты Эмиль Галимов зажигает 
красный фонарь за воротами «Титана» – 2:0. Успокоились и 
освоились клинчане лишь ко второму периоду. Их настрой и 
возрастные амбиции реализует в гол опытнейший форвард 
Станислав Тимаков – 2:1 (38-я мин., бол.). Много сил в тяже-
лой и вязкой борьбе было отдано соперниками в завершаю-
щей трети матча. Основательно пришлось попотеть главному 
машинисту Петру Воробьеву, чтобы довести до ума слаженную 
работу всех звеньев и направить усилия команды на управ-
ление эмоциями, преобразуя их в источник силы и энергии. 
Ярославцы собрались, выстояли и победили со счетом 4:2. 
Героем матча стал Эмиль Галимов, сделавший хет-трик.

реванш состоялся
Первую встречу в новом году «Ярославич» провел в 

Петербурге против «Автомобилиста». Ярославцы неожидан-
но уступили явному аутсайдеру в пяти партиях. В 9-м туре 
«Ярославич» принимал у себя соседа по турнирной таблице 
краснодарское «Динамо», занимающее 6-е место в дивизионе 
«Запад». Дома «Ярославичу» удался реванш. Класс ярославс-
кой команды был значительно выше, и она добилась заслу-
женной победы с сухим счетом – 3:0 (25:18, 33:31, 26:24). 
После победы в зрелищном матче ярославцы поднялись на 
5-е место в турнирной таблице.

заключительный матч уходящего 
года ярославский «Локомотив» про-
водил на своей «арене-2000» при 
полном аншлаге с дебютантом ВхЛ 
и в то же время явным лидером кон-
ференции «запад» – донецким «дон-
бассом».

Предстоящая встреча с опытным и 
сбалансированным по составу украинс-
ким клубом, состоящим как из авторите-
тов, так и перспективных игроков, долж-
на была показать уровень зрелости и 
роста мастерства ярославской команды 
на данном этапе чемпионата. Нельзя не 
отметить в составе коллектива горняков 
и ярославской прослойки – целого звена 
бывших железнодорожников. В дебюте 
матча первыми в бой пошли «старики» с 
обеих сторон. Первым распечатал воро-
та соперника ярославский «старец» 22-х 
летний Даниил Ердаков, предварительно 
уложив на замахе основного вратаря 
«Донбасса» Евгения Царегородцева – 
воспитанника ярославской школы хок-
кея – 1:0 (3-я мин.). Самый возрастной 
из горняков 33-летний форвард Сергей 
Варламов своего не упустил, а усыпив 
бдительность защитников, с острого угла 
переиграл вратаря «Локомотива» Ники-
ту Ложкина – 1:1 (7-я мин.). Временный 

паритет не стал утешением для команд, 
дальнейшие события на арене стали при-
обретать обоюдоострый, атакующий ха-
рактер. Во втором периоде решительней 
и нацеленней действовали ярославцы, 
они безжалостно раскатывали и терзали 
донецких хоккеистов. Каким-то чудом 
дважды не дошли до цели опаснейшие 
броски Олега Яшина, отличную реакцию 
при этом проявил вратарь «Донбасса». 
К середине игрового времени  ситуация 
на площадке изменилась. Упорно обо-
роняясь в меньшинстве (3 на 5 и 3 на 4), 
волжане все же пропустили шайбу – 1:2 
(30-я мин., бол.). Через минуту Алексей 
Кручинин стремительным сольным про-
ходом восстанавливает равновесие – 2:2. 
А еще через три минуты зрители прихо-
дят в восторг от мощного броска с синей 
линии защитника Олега Мисюля – 3:2 
(33-я мин). В третьем отрезке поединка 
доминировали украинские хоккеисты. 
Их холодный рассудок и расчетливость 
брали верх над захлеснувшими эмо-
циями ярославцев. За девять минут до 
конца встречи в результате зрелищной 
комбинации Сергей Пискунов переводит 
игру в овертайм – 3:3. В серии буллитов 
победу праздновали донецкие хоккеисты 
– 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Зрелищный спектакль
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В д. Иванищево на дороге возле школы были установлены дорожные 
знаки: «Внимание: дети!». Такие же появились и в с.Курба. Таким образом, в 
нашей деревне появились первые подобные знаки. 

инФормаЦионное 
сооБЩение

Территориальная избиратель-
ная комиссия Ярославского райо-
на объявляет о начале приема 
документов от политических пар-
тий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских 
мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва, и политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, 
допущенных к распределению 
мандатов в Ярославской област-
ной думе пятого созыва, а также 
от других политических партий, 
иных общественных объединений, 
представительных органов муни-

ципальных образований Ярослав-
ской области, собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, 
службы, учебы с предложениями 
кандидатур для назначения в со-
став участковых избирательных 
комиссий по выборам Президента 
Российской Федерации.

Срок приема предложений по 
кандидатурам в состав участко-
вых комиссий составляет не менее 
15 дней после дня опубликования 
информационного сообщения и 
устанавливается до 02.02.2012 г.

Д о к у м е н т ы  п р и н и м а ю т -
ся по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 12, 10а.

территориальная  
избирательная комиссия 

ярославского района

Поздравляем с юбилеем передовую доярку  
альбину Витальевну еФимоВУ!

желаем крепкого здоровья, счастья, успехов  
в работе и всего самого хорошего.

Пусть радостью сердечной согревает
Особенный и очень светлый день!
Полвека – это дата золотая,
И, без сомнения, яркий юбилей!
Так хочется, чтоб необычный праздник
В душе оставил самый теплый след,
Чтоб ждали впереди большое счастье,
Немало достижений и побед!

Поздравляем с юбилеем  
ольгу авенировну ПоЛозоВУ!

желаем крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья.

Пусть самые счастливые мгновенья 
И самые чудесные цветы
Подарит этот праздник юбилейный,
Исполнит все надежды и мечты!
Согреют пусть улыбки добротою,
Волнуют сердце нежные слова
И все, что пожелается сегодня, 
Сбывается пусть быстро и сполна!

Поздравляем с 60-летием  
Василия михайловича КоПытоВа!

С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра,
Если время виски запорошит –
То это совсем не беда.
Пусть сердце твое молодеет
И не стареет никогда.

Поздравляем с 60-летием дневного скотника 
николая михайловича КУЛаКоВа!

Вновь наслаждается счастьем душа,
Вам – ШЕСТЬДЕСЯТ, поздравляем!
Силы, здоровья, успехов в делах
И оптимизма желаем!
Светлых и радостных дней и годов,
Ясных и тихих рассветов,
Любящих близких, приветливых слов,
Ярких цветочных букетов!

Поздравляем с 55-летием  
Константина борисовича аПаЛихина!

Пусть в день рождения твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Коллектив зао  
сП «меленковский»

уважаемые землепользователи!
С 1 января 2012 года изменились реквизиты по внесению арендной пла-

ты, согласно договорам аренды земельных участков, и платы по договорам 
купли-продажи земельных участков.

Арендная плата вносится Арендатором на код дохода 
/КБК/848 111 05013 10 0000 120.
Платеж за покупку земельных участков вносится Землепользователем 

на код дохода 
/КБК/848 114 06013 10 0000 430;
расчетный счет 40101810700000010010 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославля;
БИК 047888001;
получатель: УФК по Ярославской области (для Земельного комитета Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области);
ИНН 7606072359, КПП 760601001;
ОКАТО:
78250555000 Лесная Поляна городское поселение 
78250840000 Курбское сельское поселение (Меленковский, Курбский, 

Мордвиновский сельсовет) 
78250895000 Туношенское сельское поселение (Туношенский, Лютовс-

кий сельсовет) 
78250870000 Некрасовское сельское поселение (Некрасовский сельсо-

вет) 
78250855000 Ивняковское сельское поселение (Ивняковский, Бекре-

невский сельсовет) 
78250810000 Заволжское сельское поселение (Точищенский, Пестрецов-

ский, Гавриловский, Левцовский сельсовет) 
78250835000 Кузнечихинское сельское поселение (Кузнечихинский, 

Глебовский, Толбухинский, Рютневский сельсовет) 
78250830000 Карабихское сельское поселение (Карабихский, Телегинс-

кий сельсовет, р. п. Красные Ткачи).
Председатель комитета т. н. Кирсанова
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поздравления

это интересно

фотофакт

к сведению

ЭфиоПиЯ
В эфиопском календаре Кре-

щение считается самым глав-
ным религиозным праздником и 
носит название Тимкат. Празд-
ник этот продолжается три дня. 
Зрители и участники праздника 
получают возможность увидеть 
древнюю церковную традицию. 
Торжественная музыка, замеча-
тельная еда, интересная живопис-
ная процессия – все это проходит 
по всей Эфиопии.

В канун праздника кетера (свя-
щенники), дебтерас (дьяконы) и 
прихожане выносят из церкви та-
бот (обычно это небольшая плита 
из дерева, иногда камня, олицетво-
ряющая скрижали с десятью запо-
ведями) и торжественно несут ее 
к реке или к воде. Кетера одевают 
красивые яркие церемониальные 
одеяния. Табот, завернутую в 
красивые и богато украшенные 
материи, по традиции несет на 
голове один из священников. 
Когда процессия доходит до воды, 
табот помещают в специальную 
церемониальную палатку и свя-
щенники и наиболее почитаемые 
прихожане молятся всю долгую 
ночь. Торжественная служба на-
чинается около двух часов ночи.  
На следующий день происходит 
главный момент праздника – ок-
ропление святой водой. После 
этого табот переносится обратно 
в церковь с песнями, танцами, 
которые продолжаются весь день.

абхазиЯ
Православные Абхазии отме-

чают один из двенадцати глав-
ных христианских праздников 
– Крещение Господне, или Бого-
явление. Отмечать его христи-
ане начали еще с апостольских 
времен. Сохранилось свидетель-
ство святителя Климента Алек-
сандрийского от II века о ноч-
ном бдении, совершаемом перед 
праздником Крещения Господня.  

Начиная с III века Григорий Чу-
дотворец, мученик Ипполит и все 
великие отцы Церкви проводили 
в день праздника особые беседы 
с паствой, в которых разъясняли 
его смысл. Праздник установ-
лен в память о евангельском 
событии, когда 30-летний Иисус 
Христос крестился от Иоанна 
Предтечи в водах Иордана. Своим 
крещением в Иордане Спаситель 
положил начало таинству кре-
щения – одному из семи глав-
ных церковных таинств, через 
которое человек как бы заново 
рождается для жизни во Христе.  
Праздник Крещения называют 
еще Богоявлением, потому что при 
Крещении Господа было явление 
всех Лиц Святой Троицы: Голос 
Бога Отца свидетельствовал о 
Сыне, Сын Божий крестился от рук 
Иоанна в реке Иордан, а Дух Свя-
той в виде голубя сошел на Сына. 
У верующих существует обычай 
ежегодно, набрав крещенской 
воды, окроплять ею свои жилища, 
вещи и домашних животных. Эту 
воду можно пить – желательно 
натощак. Христиане благоговейно 
хранят ее в течение всего года.

сербиЯ
В сербских землях на Кре-

щение принято есть фасоль с 

Рождественского сочельника и 
больше ничего. Священник и два-
три специально отобранных уче-
ника ходят по домам и освящают 
воду. Иногда люди приветствуют 
друг друга: «Христос крестил-
ся!» – «Воистину крестился!». 
В этот день и «крестятся ветра». 
Тот ветер, который сильнее дул 
на Крещение, и весь год будет 
дуть сильнее других. В церкви 
в воду ставят крест: если вода 
замерзнет – год будет здоровым. 
На Богоявление в церквях освя-
щают воду. В некоторых местах 
в Сербии существует следующий 
обычай: из церкви молодые люди 
бегут на реку, чтобы схватить 
крест, сделанный изо льда или де-
рева. Тот, кто первым его достиг-
нет, получит награду от церкви. 
Люди верят, что на Богоявление 
открывается небо и Бог испол-
няет людские желания. Принято 
и приветствие: «Христос явил-
ся» - «Воистину явился!». Если 
на Богоявление дует северный 
ветер, год будет здоровым, если 
южный – то год будет урожайным, 
но болезненным. Если облачно 
или идет снег, год будет плодо-
родным, если ясно – лето будет 
сухим, если идет дождь – весной 
будет половодье.

Крещение у народов мира


