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Прямая линия
«Прямая линия» с начальником Управления ПФР в 
Ярославском муниципальном районе Ворошиловой 
Еленой Николаевной состоится 26 января 2012 
года с 10 до 11 часов.  

Управление Пенсионного фонда (государственное учреж-
дение) в Ярославском муниципальном районе Ярославской 
области сообщает о начале информационной акции  «Звонок 
руководству».  Это значит, что каждый житель нашего района 
сможет позвонить и лично задать свой вопрос руководителю 
Управления Пенсионного фонда по телефону 32-03-96.

«Ласточке» – 35
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Даже обычный день рождения с го-
дами приводит к размышлению, под-
ведению каких-то итогов, оценке. Ну 
а юбилейный, да ещё и учреждения…

Юбилей детского сада – это пре-
жде всего удовлетворение и радость 
от успехов и добросовестной работы 
многих сотрудников, от здоровых, 
радостных, талантливых и развитых 
ребятишек, доверия, взаимопони-
мания и сотрудничества с родите-
лями воспитанников, от признания 
коллегами других образовательных 
учреждений и просто односельчан.

Сегодня детский сад посещают 
115 воспитанников пяти возрастных 
групп.

Детский сад – это открытое уч-
реждение, это место, где ежедневно 
встречается более 150 человек – 
детей, сотрудников, родителей. За 
тридцать пять лет сложилась своя 
система работы, есть традиции, до-
стижения. За всем этим стоят люди, 
ежедневно просто выполняющие 
свои обязанности: воспитывают, 
учат, кормят, заботятся о жизни и 
здоровье детей, следят за чистотой 
и гигиеной. Сегодня хочется расска-
зать о них.

Работа дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада 
комбинированного вида №21 «Лас-

точка» оценивается в первую очередь 
по результатам деятельности педаго-
гического коллектива. Педагог несёт 
ответственность за каждого ребёнка 
и должен соответствовать современ-
ным требованиям квалификации. 
Это педагоги, которые стремятся 
повышать своё мастерство и дости-
гают успехов.

За все, что делается, думается и 
свершается в дошкольном образо-
вательном учреждении, отвечает 
заведующая, которых за 35 лет было 
немало. Монахова Н. А., Дружицкая 
Р.Н. Гузанова Н.Ф., Якимова Г.М., 
Ильина Н.И., Давыдова В.Ю – все они 
в меру сил и возможностей внесли 
свой вклад в создание условий для 
нормального жизнеобеспечения де-
тского сада.

Давыдова Виолетта Юрьевна – 
стаж педагогической работы более 40 
лет, с 2002 по 2009 годы заведующая 
детского сада. Виолетта Юрьевна 
прекрасный человек, настоящий 
профессионал своего дела, сделала 
все возможное и невозможное, чтобы 
создать для детей отличные условия 
и обеспечить всем необходимым. 
Садик был оборудован по последнему 
слову техники. Стильные интерьеры, 
просторные помещения, все подоб-
рано и устроено с тонким вкусом. За 

творческий, педагогический труд, за 
преданность своему делу Виоллета 
Юрьевна награждена Почётной гра-
мотой Министерства образования 
Российской Федерации, в настоящее 
время Виоллета Юрьевна продолжа-
ет трудиться в детском саду, это на-
дежный советчик и помощник нового 
руководителя. 

Ирина Юрьевна Дубровина, стар-
ший воспитатель, умная, ответс-
твенная, умеет к каждому педаго-
гу подобрать ключик, помочь ему 
раскрыть свои способности. Может 
организовать любое дело с выдум-
кой и фантазией. Инициатор по 
организации детских праздников, 
непосредственный автор сценариев 
по праздничным мероприятиям в 
детском саду.

Макарова Елена Анатольевна– 
творческий музыкальный руково-
дитель. Дети с большим желанием 
посещают музыкальные занятия, 
ведь их ждут прекрасная музыка, 
современные ритмические танцы, 
задушевные песни, игры и хорово-

Уютный мир детства

 Детский сад №21 расположен в живописном уголке деревни Мокеевское ярославского района. 
в 1976 году детский сад распахнул свои двери и радушно принял первых воспитанников. Так 
началась интересная и плодотворная жизнь дошкольного учреждения.

Крещенский сочельник  
в Свято-введенском  
Толгском женском монастыре

окончание на стр. 3
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до четверга

ЯНВаРсКиЕ ПосидЕЛКи  - так работники Сарафоновского ДК назвали 
торжество, подготовленное для ветеранов и состоявшееся 13 января. 
С большим удовольствием 50 человек, собравшиеся отметить приход 
Нового года по старому стилю, водили вокруг елки хоровод, участвовали 

в различных конкурсах и играх, подготовленных Э.М.Тарасовой, пели и танцевали. 
Юбиляры и победители конкурсов были награждены. Участников тепло приветство-
вали и поздравили с праздником заместитель главы Ивняковской администрации 
В.А.Михайлов и член совета ветеранов Т.Н. Корчагина. На протяжении всего тор-
жества в зале звучал баян А.Ю. Михайлова. В его умелых руках инструмент никого 
не оставлял равнодушным, и песни буквально не умолкали ни на минуту. Все хорошо 
отдохнули и повеселились, а за торжество поблагодарили администрацию поселе-
ния, а также спонсора мероприятия А.Ю. Аникина, депутата районного муниципаль-
ного совета.

В гУ мЧс По ЯРосЛаВсКоЙ об-
Ласти утвердили список иорданей 
для купания в крещенскую ночь. 
Около этих объектов будут дежурить 

спасатели, медики с необходимым оборудова-
нием. В других прорубях окунаться опасно! В 
Ярославле будут 4 иордани: на реке Волге – близ 
Толгского монастыря, около поселка Норское 
близ Троицкой церкви, у собора Зосимы и Сав-
ватия в Тверицах, а также в пруду у храма Петра 
и Павла и на городском пляже реки Которосли. 
В Ярославском районе иордани будут на Волге 

в деревне Прусово, на реке Пажице в селе Са-
рафонове, на пруду в деревне Курилово, в селе 
Пахма на реке Пахме, в селе Веденье и селе 
Солонец на реке Которосли, в пруду села Лучинс-
кого, на реке Волге в селе Устье, на озере в селе 
Толбухине, на реке Туношонке села Туношна, на 
реке Кубице в селе Курба. Всего в Ярославской 
области будет 54 иордани.
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новогодний каламбур

ды. Здесь же проходят веселые, 
занимательные утренники и с не-
пременным участием родителей.

Рамазанова Нина Михайлов-
на, инструктора по физкультуре, 
в коллективе любят за веселый 
характер, доброту, отзывчи-
вость, артистизм – она участница 
всех детских утренников. Ее 
героями, дети восторгаются и 
долго помнят.

Мухина Виктория Анатольев-
на – педагог с 24-летним стажем 
работы с детьми, это человек, 
который искренне любит свою 
работу. Задаваясь вопросом о 
правильности своего профес-
сионального выбора, она точно 
знает, что не ошиблась в нем! И 
уверена в том, что это ее главная 
жизненная цель. Ведь работать 
с детьми всегда интересно. И 
у Виктории Анатольевны это с 
успехом получается.

Фадеева Екатерина Анатоль-
евна – педагог, который к заня-
тиям всегда подходит творчески, 
она интересно и эмоционально 
рассказывает, увлекает ребят, 
стремится использовать в своей 
работе новинки. Это грамотный и 
высококвалифицированный спе-
циалист, которому можно смело 
доверить детей.

Березина Елена Витальевна 
– стаж педагогической работы 
более 10 лет. В группе Елены Ви-
тальевны царит благоприятная 
рабочая атмосфера, каждый ре-
бенок занят делом. У воспитателя 
особый стиль общения с ребята-
ми. Никогда педагог не повышает 
голоса, объясняет доступным, 
доходчивым языком. Воспитан-
ники Елены Витальевны отлича-
ются большой интеллектуальной 
развитостью. 

Николаева Марина Евгень-
евна – воспитатель, помогает 
детям не только научиться иг-
рать, читать, лепить, рисовать, а 
самое главное, помогает ребятам 

научиться общаться, уважать 
людей, приходить на помощь в 
трудные минуты, учит их состра-
данию, прививает уважение к 
природе, людям.

Федина Надежда Петровна, 
Махова Татьяна Юрьевна, Уса-
нова Екатерина Владимировна, 
большое внимание педагоги 
уделяют нравственно-патриоти-
ческому воспитанию детей, при-
общает к миру общечеловеческих 
ценностей, доброжелательному, 
уважительному отношению друг 
к другу и окружающим. 

Киселева Галина Александ-
ровна, старшая медсестра, опыт-
ная, исполнительная, ответс-
твенная в своей многогранной 
деятельности, доброжелательная 
в общении. Знает о здоровье 
детей практически все, много 
внимания уделяет профилакти-
ческой работе.

Труд помощников воспитате-
лей оценивается по чистоте и по-
рядку, желанию и умению помочь 
педагогам в их нелёгком труде, 
своевременности выполняемой 
работы. Продолжительный труд 
Шаловой Тамары Александров-
ны, Суховой Анны Петровны, Че-
репановой Натальи Михайловны 
Ерастовой Любови Михайловны, 
Костанян Кристины Арамайисов-
ны, Горшковой Ольги Александ-
ровны подтверждает их любовь 
к выбранной профессии.

Работа коллектива детского 
сада похожа на сложный меха-
низм, в котором каждая деталь 
является жизненно необходимой. 
Одни из самых важных в этом 
звене – повара, чьими старания-
ми детский сад наполняется осо-
бым ароматом – вкусом приятной 
любимой пищи, запоминающейся 
на долгие-долгие годы. 

На кухне детского сада ра-
ботают настоящие кудесники 
– Бирюкова Елена Михайловна, 
Ушакова Тамара Петровна. Ведь 

недаром все выпускники детско-
го сада с сожалением говорят, 
что только здесь их так вкусно 
кормили. Коллектив поваров 
давно пользуется заслуженным 
авторитетом. 

Гузанова Наталья Федоровна 
завхоз, рачительная, умелая 
хозяйка детсада. Добрый и от-
зывчивый человек.

Чистые, душистые полотенца, 
простынки и пододеяльники – ре-
зультат труда прачки Давыдовой 
Алены Витальевны и кастелянши 
Шалапаевой Лидии Лукиничны. 
Почему-то в детском саду не 
приживаются сторожа, может 
быть, большая территория пуга-
ет. Но вот Спиридонова Ирина 
Викторовна не из таких, всегда 
«отлично» можно поставить за 
её добросовестность, качество 
каждодневной работы. 

В бухгалтерии детского сада 
работают Косых Ольга Михай-
ловна – главный бухгалтер, Гру-
динина Ирина Юрьевна – бух-
галтер, от которых в немалой 
степени зависит благополучие 
детского сада. Знание норма-
тивно-правовой базы, умение 
правильно вести учетную поли-
тику, работать в соответствии с 
требованиями социально-эконо-
мической жизни общества.

Нынешний руководитель Не-
стерова Татьяна Александровна, 
это очень чуткий, внимательный 
человек, на поддержку которого 
можно рассчитывать в самых 
сложных жизненных и профес-
сиональных ситуациях. Состав-
ляющие ее кредо – демократия и 
строгость. Татьяна Александров-
на всегда сдержанна в эмоциях, 
ее спокойствие и доброжела-
тельность создают в коллективе 
атмосферу взаимопонимания и 
высокой личной ответственности 
каждого сотрудника. Она не раз 
удивляла особой целеустремлен-
ностью в работе, способностью 

добиваться поставленных целей. 
Сильная воля и необыкновенное 
трудолюбие помогают этой хруп-
кой женщине держать на конт-
роле десятки неотложных дел. 
Татьяна Александровна – скром-
ный человек и о своих заслугах 
предпочитает не говорить. При 
этом всегда старается выделить 
профессиональные достижения 
сотрудников, рассказать о них и 
продемонстрировать за предела-
ми детского сада.

Рассказывая о педагогах, не-
льзя не упомянуть о родителях 
бывших и настоящих воспитан-
ников, их надо поблагодарить за 
доверие, помощь и поддержку.

 На протяжении многих лет 
детский сад делится опытом 
работы с коллегами района и об-
ласти. На районных, областных 
конкурсах педагоги и воспитан-
ники детского сада – активные 
участники и призеры. 

 Дети в «Ласточке» живут 
в добром, уютном мире тепла, 
детских фантазий, вопросов и 
ответов, экспериментов и новых 
технологий.

 Пользуясь возможностью, 
хочется выразить всему коллек-
тиву детского сада «Ласточка», 
бывшим сотрудницам и работа-
ющим сейчас огромное уважение 
и признательность за ту незамет-
ную, кропотливую, ежедневную 
заботу о каждом ребенке, за 
доброе отношение друг к другу.

Дорогие педагоги, воспита-
тели, помощники воспитателей, 
весь коллектив детского сада! 
Поздравляем вас с 35-летним 
юбилеем!

Счастья вам, здоровья, любви 
и тепла. Пусть всем Вам греют 
души детская любовь и призна-
тельность, чуткость и внимание 
друг друга. Спасибо за ваш труд!

г.В. Лозинская  
главный специалист сектора 

Уютный мир детства
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ветераны веселились от души

Инвалиды, ветераны,
В общем, весь честной народ,
Собрались сегодня вместе
Дружно встретить  
  Новый год.

 Так приветствовала импрови-
зированная группа «Ярославские 
ребята» в составе Т.Я. Яновой 

и Л.В. Бучиной представителей 
старшего поколения Лесной По-
ляны, собравшихся  на вечере в 
местном доме культуры.

Наше родное руководство 
Предоставило нам клуб,
Мы отлично отдыхаем,

Ох, спасибо за досуг!
Мы в поселке живем дружно,
Это сказочный наш рай,
Любим песни и частушки, 
Песни льются через край!

И праздник – карнавал начал-
ся. Каких только персонажей 
не оказалось в тот вечер у елки. 
Веселил смешной и задорный, 
как сам Дракон, клоун-скоморох, 
в его костюме выступала З.И 
Сливнёва. Интересным оказался 
наряд ведьмы, изготовленный 
Т.В. Густовой. В.В. Николаева 
выступила в одеянии летучей 
мыши. Оригинальный костюм, 

названный «Гулящая девка» 
представила С.Д.Сергеева. Кра-
сивыми и оригинальными были 
костюмы Мальвины и Золушки 
Н.А.Галагиной и Н.З. Малыгиной. 

Вечер организовали предсе-
датель совета ветеранов посел-
ка Т.Я. Янова и Л.П.Фомичева, 
возглавляющая общество инва-
лидов. Вела торжество художес-
твенный руководитель КСЦ А.С. 
Марченко. На празднике дейс-
твительно песни лились через 
край. Выступали исполнители 
хорового коллектива «Русские 
напевы» под руководством за-
служенного работника культуры 
Т.Н.Ивановой, пели хористы 
коллектива «Русские узоры», 
артисты вокальной группы «Кон-
траст». Играл баян, работники 

ДК организовали дискотеку. На 
месте никто не сидел. Члены 
совета ветеранов Л.В.Букина, 
А.В. Мочалина, Н.З. Малыгина 
подготовили пьеску «Новогодний 
каламбур в деревне Гадюкино». 
Постановка очень рассмешила 
зрителей. Вечер удался. Он ока-
зался веселым и самым интерес-
ным из всех, которые когда- либо 
организовывали совет ветеранов 
и общество инвалидов. Все учас-
тники торжества прекрасно от-
дохнули и от души повеселились. 
Всем очень захотелось принять 
еще не раз участие в таких ме-
роприятиях.

Н.з малыгина, член совета 
ветеранов и общества инвалидов 

поселка Лесная Поляна.

«ПервиЧка» 
благодарит  
и ПоздравлЯет

Нашу низовую организацию об-
щества инвалидов, существующую 
в поселке Красные Ткачи, вот уже 
14 лет возглавляет Г.П.Алимпиева. 
Надо сказать, что в результате 
проводимой работы, когда ни один 
член организации не остается за-
бытым, ячейка числится на хорошем 
счету. Особое внимание уделяется 
поведению праздников. В ушедшем 
году, например, День инвалидов 
отмечали в Красноткацкой школе. 
Три десятка человек участвовали 
в торжестве. Было очень весело: 
пели песни, читали стихи, кто мог, 
тот танцевал, кто-то вспоминал и 
исполнял свои любимые номера 
из художественной самодеятель-
ности. Тех, кто не смог побывать 
на мероприятии, посетили на дому, 
поздравили, вручили небольшие 
подарки. Многие наши инвалиды 
посещают хор. Не забывают в ор-
ганизации также о днях рождений, 
о юбилеях. Председатель ячейки 
строит свою работу так, чтобы не-
пременно находиться в общении с 
членами общества, вникать в нуж-
ды каждого и постараться помочь. 
Выражаем слова благодарности 
Г.П.Алимпиевой и ее помощникам: 
Р.С.Спрыгачевой, Т.В.Солдатовой, 
М.А. Фураевой, Т.А.Борисовой, 
Т.М.Паутовой, Л.С.Врачевой. Вы-
ражаем благодарность спонсо-
рам, помогающим организовывать 
праздники: ОАО «Красные Ткачи», 
ОАО «ЯРПУ ЖКХ», частным пред-
принимателям, оказывающим нам 
материальную помощь. Сколько по-
ложительных эмоций, позволяющих 
хоть на время забывать о болячках, 
получают наши инвалиды, поучаст-
вовав в таких праздниках!

Мы от всей души поздравляем 
всех с наступившим новым годом, 
желаем всем здоровья и хорошего 
настроения!

дуянова, манакова, замесова

 Красные ткачи
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Вот такое письмо пришло 
в районную прокуратуру, пос-
лужившее отправной точкой 
в беседе с прокурором района 
старшим советником юстиции 
В.Г.Пеньковым.

– Владимир Геннадьевич, час-
то ли получаете подобные посла-
ния от благодарных жителей?

– Случается. Хотя, как сами 
понимаете, работаем не ради доб-
рого слова. Оно, конечно, всегда 
приятно, тем более что письмо 
пришло в день нашего професси-
онального праздника – Дня ра-
ботника прокуратуры. Помогать 
людям отстаивать свои права, от-
слеживать соблюдение действу-
ющего законодательства – наша 
обязанность. А свои обязанности 
мы стремимся выполнять на вы-
соком профессиональном уровне. 

– Государственный институт, 
призванный следить за исполне-
нием законов, учредил Петр Вели-
кий указом от 12 января 1722 года. 
В этом году прокурорской службе 
исполнилось 290 лет. Тогда гене-
рал-прокурору предписывалось 
«уничтожать зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, неправо-
судия, взяточничества и беззако-
ния». А сегодня?

 – По-сути, задачи не измени-
лись. Прокуратура надзирает 
исполнение законодательства 
в разных сферах деятельности, 
начиная, от социальной, закан-
чивая, уголовным и гражданским 
судопроизводством. В первую 
очередь мы защищаем интересы 
граждан, чьи права были наруше-
ны., рассматриваем их жалобы и 
соответственно реагируем. Про-
куратура может опротестовать 
тот или иной незаконный право-

вой акт, выдать предписание об 
устранении нарушения действу-
ющего законодательства, либо 
возбудить административное 
судопроизводство против лиц, 
нарушающих закон, а также, если 
имеются основания, направить 
соответствующие материалы в 
следственные органы для возбуж-
дения уголовных дел.

 
-Вашу работу без цифр не 

представишь. Каковы они? И 
только ли по ним оценивается 
деятельность вашей службы вы-
шестоящей инстанцией? 

– В 2012 году в районную проку-
ратуру поступило 760 обращений 
граждан. По ним проведены про-
верки и приняты соответствую-
щие меры: внесено 6 протестов, 
представлений – 86, в суды на-
правлено 27 исков, выдано 6 пре-
достережений о недопустимости 
нарушения законов. Остальные 
жалобы были признаны необос-
нованными. Показателем рабо-
ты является также отсутствие 
повторных обращений в вышес-
тоящую инстанцию. К примеру, 
ответ районной прокуратуры 
не удовлетворил гражданина. И 
он обращается уже в областную 
прокуратуру, которая находит 
то, что, скажем, не усмотрели 
мы. Ну и оценкой нашей работы 
является также общая ситуация, 
складывающаяся на территории. 
Допустим, не удалось в срок войти 
в отопительный сезон, произошли 
сбои – в числе виноватых оказы-
вается и прокурор, во время не 
среагировавший на обстановку. 
В ЯМР срывов в подаче тепла 
не было.

 
 – Ярославский район – боль-

шая пригородная зона. Вероятно, 

это сказывается на тематике 
обращений?

– Да, более половины жалоб 
касаются землепользования, 
строительства. Есть, конечно, и 
другие, Например, обращения по 
вопросам соблюдения жилищных 
и трудовых прав.

– В поле внимания вашей 
службы находятся действия 
властей как районного, так и 
поселенческого уровня. В этой 
сфере как обстоят дела?

– Мы обязательно присутс-
твуем на обсуждениях всех важ-
нейших вопросов, проводимых 
органами самоуправления. Все 

проекты нормативно-правовых 
актов, которые готовятся к при-
нятию, проходят экспертизу на 
соответствие федеральному за-
конодательству. И окончательное 
решение власть принимает, учи-
тывая заключение прокуратуры. 
Если нормативно-правовой акт 
принимается вопреки нашему 
заключению, прокуратура опро-
тестовывает его принятие.

 – Вы работаете только по за-
явлениям граждан?

– Нет, помимо обращений, 
существует план работы. Он со-
ставляется на каждое полугодие 
и учитывает задания Генераль-

ной и областной прокуратуры, 
в него мы можем включать и те 
мероприятия, которые считаем 
важными для Ярославского 
района.

 
-С каким настроением, Вла-

димир Геннадьевич, встречаете 
свой профессиональный празд-
ник?

– С неплохим. Наш район из 
числа лидеров. Он развивается, 
строится. Большая заслуга в 
этом принадлежит нынешнему 
его руководству и лично главе 
А.В.Решатову. Но определенную 
лепту в создание спокойной со-
циальной ситуации, в то, чтобы 
люди, живущие на его террито-
рии, чувствовали себя уверенно 
и защищено, вносим и мы, работ-
ники прокуратуры. У нас весьма 
широкие полномочия, которыми 
пользуемся во имя торжества 
закона. А он, как известно, служит 
людям. Прокуратура Ярославско-
го района у областного руководс-
тва числится на хорошем счету. 
Но это не повод для успокоения. 
Наоборот, необходимо и дальше 
продолжать работать по укреп-
лению законности, используя все 
меры прокурорского реагирова-
ния для устранения нарушений 
законов и предупреждения про-
тивоправных проявлений.

 Владимир ВагиН

Защищая 
интересы 
граждан

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Мы, жители деревни Юрьево, убедились, что работники проку-

ратуры – настоящие защитники интересов граждан в соблюдении 
законности в наше непростое время. С 1994 года мы обращались в 
различные инстанции с просьбой обустроить подъезд к нашей деревне, 
находящейся всего в 200 метрах от дороги Ярославль-Любим. За это 
время получили 38 писем-отписок от чиновников, перекладывающих 
ответственность друг на друга. И только вмешательство район-
ной прокуратуры в лице Вашего помощника О.С.Голубевой заставило 
бюрократов соблюдать закон и выполнять свои обязанности. Она 
отстояла наши интересы в районном и областном судах. Наконец-
то у жителей появилась уверенность, что спуск к деревне будет 
организован, и проблема подъезда к ней машин, в том числе пожарной 
службы, скорой помощи, будет снята. Убедительно просим Вас, Влади-
мир Геннадьевич, от нашего имени поблагодарить прокурора Голубеву. 
Решением общего собрания жителей Оксана Сергеевна занесена в спи-
сок Почетных жителей деревни Юрьево. От всей души поздравляем 
Вас, Владимир Геннадьевич, и всех работников районной прокуратуры 
с профессиональным праздником. Желаем всем здоровья, мудрости и 
принципиальности в такой ответственной, нужной и важной работе!

От имени и по поручению жителей деревни Юрьево Ю.Ф. Ивойлов

Как получить  
накопления?
Начиная с 1 июля 2012 года рос-
сийские пенсионеры, имеющие 
по закону право на получение 
накопительной части пенсии, 
смогут получать соответствую-
щие выплаты средств пенсион-
ных накоплений. 

Их будет осуществлять как Пенси-
онный фонд Российской Федерации, 
так и негосударственные пенсионные 
фонды, в зависимости от того, где 
гражданин формировал свои пенси-
онные накопления. 

Закон определяет несколько 
видов выплат средств пенсионных 
накоплений. Гражданин, чья нако-
пительная часть составит 5 и менее 
процентов по отношению к размеру 
его трудовой пенсии по старости, 
сможет получить все свои пенсион-
ные накопления единовременно. 
Под эту категорию в первую очередь 
подпадают мужчины 1953-1966 года 
рождения и женщины 1957-1966 

года рождения, за которых с 2002 
по 2004 год уплачивались страховые 
взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии.

На единовременную выплату 
также могут рассчитывать граждане, 
получающие социальную пенсию или 
трудовую пенсию по инвалидности 
или по случаю потери кормильца, 
которые не приобрели права на 
трудовую пенсию по старости из-за 
отсутствия необходимого страхового 
стажа (не менее пяти лет), но достигли 
общеустановленного пенсионного 

возраста (мужчины – 60 лет и жен-
щины – 55 лет).

Пенсионные накопления мож-
но будет получать в виде срочной 
пенсионной выплаты. Срочная пен-
сионная выплата может включать 
в себя только выплаты из средств 
дополнительных взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии в 
рамках программы государственного 
софинансирования пенсии (взносы 
как гражданина, так и государства), 
и средств материнского капитала, 
если мама-владелица сертификата 
на материнский капитал направила 
его средства на формирование своей 
пенсии. Продолжительность такой 
пенсионной выплаты определяет сам 
гражданин, но она не может быть ме-
нее 10 лет. Другими словами, срочная 
пенсионная выплата формируется за 
счет всех возможных поступлений на 
накопительную часть трудовой пен-
сии и дохода от их инвестирования, 
за исключением взносов, которые 
работодатель уплачивал в счет бу-
дущей пенсии своего сотрудника в 
рамках обязательного пенсионного 
страхования.

ПрФ сообщает

Пенсионные новинки
средний доход пенсионеров в этом 
году составит более 9 тысяч рублей 
в месяц

В 2012 году большая часть пенсион-
ных выплат увеличится, а сумма материн-
ского капитала вырастет на 22 тысячи, 
достигнув 387,64 тысячи рублей.

В ушедшем году средний размер пен-
сии по региону составлял 8358 рублей. 
В этом трудовые пенсии увеличатся (1 
февраля и 1 апреля) сначала на 7, а 
потом еще на 2,4 процента. В результате 
средняя пенсия составит 9150 рублей. 
Ежемесячные денежные выплаты, кото-
рые получают федеральные льготники 
– инвалиды и ветераны, в 2012 году 
увеличатся на 6 процентов. Всего ежеме-
сячная потребность на выплату пенсий и 
иных социальных пособий на территории 
Ярославской области составляет 3,5 
млрд. рублей.

Кроме того, в августе будет проведен 
традиционный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсионеров. Это по-
вышение индивидуальное, у каждого при-
бавка своя, поскольку ее размер зависит 

от величины заработка и перечисленных 
пенсионных взносов за предшествующий 
год. Уже несколько лет перерасчет произ-
водится автоматически, поэтому никаких 
заявлений в управление Пенсионного 
фонда РФ по Ярославской области рабо-
тающим пенсионерам подавать не надо.

– Также внесены изменения в те 
статьи закона о материнском капита-
ле, которые касаются использования 
данных средств. Напомним, что с 2012 
года средства материнского капитала 
можно будет использовать уже по четы-
рем направлениям: приобрести жилье, 
увеличить пенсию мамы, оплатить обра-
зование одного из детей в семье, а также 
оплатить нахождение ребенка в детском 
саду, как частном, так и государственном. 
Правда, относительно последнего пункта 
есть одно важное дополнение: малышу 
должно быть не меньше трех лет, – про-
информировал о пенсионных новшествах 
наступающего года управляющий отде-
лением ПФР по Ярославской области 
Владимир Комов.  

материал предоставлен гаУ Яо 
«информационное агентство 

«Верхняя Волга»
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Читаешь последнюю фразу постановления – и 
невольно улыбаешься: как просто решали тогда 
извечную проблему дефицита журналистских 
кадров! Подобрать – и никаких возражений!

К 75-летию гаЗеты

К 100-летию  
КрасносельсКой шКолы

«ярославский агрокурьер»: этапы большого пути

Осенью нынешнего года 
газета «ярославский 
агрокурьер» отпразднует 
свое 75-летие. Это 
достаточно большой срок 
как для человека, так 
и для периодического 
печатного издания. нам 
есть что вспомнить. 

Не каждая «районка», да и ре-
гиональная газета может похвас-
таться столь почтенным возрастом. 
Сегодня мы начинаем цикл публи-
каций об истории «Ярославского аг-
рокурьера», мы вспомним основные 
вехи эволюции издания, тех людей, 
кто принял в судьбе газеты самое 
непосредственное участие. 

Дорогие наши читатели мы пред-
лагаем вам поделиться своими 
воспоминаниями, о том как вы так 
или иначе сталкивались с нашей 
любимой газетой. Может быть вы 
работали в «Ярославском агрокурь-
ере» внештатным автором или даже 
штатным работником, может в чем 
то газета вам помогла, или вы прос-
то хотите поделиться впечатления-
ми о прошлом и настоящем издания. 
Мы ждем ваших писем, которые с 
удовольствием опубликуем. 

ПартиЯ решила
Среди вопросов, вынесенных 

на заседание бюро Ярославского 
обкома ВКП(б), которое состоя-
лось 21 мая 1937 года, был и вопрос 
«О Ярославской районной газете». 
«…Считать необходимым создание 
районной газеты – органа Ярославс-
кого райкома ВКП(б) и райисполко-
ма. Просить ЦК ВКП(б) утвердить 
данное решение», – записали члены 
бюро в принятом постановлении. 
Не скоро, но все-таки утвердил 
Центральный Комитет партии 
принятое ярославцами решение. 22 
октября обком ВКП(б) принимает 
более конкретное постановление 
«Об организации районной газеты», 
а еще через три дня, 25 октября, 
утверждает ее редактором Лео-
нида Александровича Мочалова, 
члена партии с сентября 1930 года. 
Передо мною еще один архивный до-
кумент – протокол заседания бюро 
Ярославского райкома ВКП(б) 
от 29 октября 1937 года. Здесь уже 
гораздо более обстоятельно распи-
саны мероприятия по организации 
выпуска районной газеты. Читаю: 
«Вторым вопросом слушали реше-
ние обкома ВКП(б) от 22.10.37 г. 
«Об организации районной газеты». 
Постановили: решение обкома 
ВКП(б) одобрить. Заместителем 

воспоминания о работе 
в Красносельской школе 
в 1950-1954 г.г. Ирины 
николаевны Мосягиной 
(Чепурновой)

14 августа 1950 года шустрая ло-
шадка, запряжённая в тарантас, вез-
ла молодую учительницу на работу в 
село Красное Некрасовского района 
Ярославской области. Лето было 
дождливое, на лугах, вдоль Солони-
цы стога сена стояли в воде. День 
был хмурый, как глубокой осенью. 
Но настроение у девушки (её звали 
Ирина Николаевна Мосягина) было 
отличное. Она только что окончила 
учительское отделение Ярославского 
Государственного педагогического 
института им. К.Д. Ушинского и полу-
чила диплом с отличием по специаль-
ности учитель истории 5-7 классов. 
Правда, в Красном она, должна была 
пока преподавать немецкий язык, 
но это временно. В эту же школу 
были направлены её одноклассницы: 
Ольга Михайловна Сурина – химик-
биолог и Тамара Сергеевна Либи-
зова – математик-физик. Девушки 
горели желанием работать, были 

редактора утвердить тов. Ники-
тина Сергея Григорьевича, члена 
ВКП(б) с _____ года… (Прочерк 
поставлен в документе. Видимо, 
хотели вписать год позже, да так и 
не сделали этого.–прим. ред.) При-
своить районной газете название 
«Ленинский путь». Предложить 
редактору газеты тов. Мочалову 
Л.А. выпустить первый номер 
газеты 1 ноября… Провести разъ-
яснительную массовую работу по 
распространению газеты «Ленинс-
кий путь». Обязать райком ВЛКСМ 
подобрать трех человек комсо-
мольцев в аппарат редакции…». 
Читаешь последнюю фразу поста-
новления – и невольно улыбаешься: 
как просто решали тогда извечную 
проблему дефицита журналистских 
кадров! Подобрать – и никаких 
возражений! Есть ли среди комсо-
мольцев района люди, склонные к 
своеобразному журналистскому 
труду, – это никого не интересует. 

Партия приказала – выполняй. 
Есть в документе и еще один лю-
бопытный пункт: просить обком 
ВКП(б) оказать содействие в вы-
селении профсоюза из помеще-
ния, предназначенного редакции. 
Видимо, помещение для редакции 
выделили, как тогда было при-
нято, за счет уплотнения других 
организаций, в частности, профсо-
юза. А профсоюзники, как этого 
и следовало ожидать, не очень 
хотели «уплотняться», по мере 
сил и возможностей всячески 
сопротивлялись вселению «незва-
ных гостей» на свою территорию. 
Как бы то ни было 1 ноября 1937 года 
первый номер газеты «Ленинский 
путь» вышел в свет. С этого дня 
газета стала издаваться регуляр-
но – 6 раз в неделю на четырех 
страницах формата А-3, то есть 
в половину листа «Правды», в то 
время главной газеты страны. 
Однако прежде чем рассказать, о 

чем писала газета, какое влияние 
оказывала она на жизнь района, 
познакомим читателей с первым ее 
редактором Леонидом Александро-
вичем Мочаловым.

архивы воскрешают 
Прошлое

До сих пор мы не знали о нем ни-
чего, кроме фамилии да инициалов, 
которые замыкали каждый номер 
«Ленинского пути», к тому же очень 
недолго, только до 22 сентября 1938 
года. Между тем это незаурядный 
человек, участник Великой Оте-
чественной войны, отмеченный 
за отвагу и мужество в боях с фа-
шистами двумя орденами и пятью 
медалями. Леонид Мочалов родил-

ся 22 мая 1903 года в семье потомс-
твенных рабочих-текстильщиков. 
Родители его с дореволюционных 
времен работали на отбельно-
ткацкой фабрике П.А. Сакина (в 
настоящее время ОАО «Красные 
ткачи»): отец – белильщик готового 
товара, мать – развивалка. Слово 
«развивалка» употребил сам Л. Мо-
чалов в автобиографии, написанной 
в 1937 году для райкома ВКП(б).  
В 1911 году пошел учиться в началь-
ную школу при фабрике Сакина, 
но прозанимался там только два с 
половиной года – родители сняли 
его с учебы и отдали в услужение к 
трактирщику Тятенкову. Трактир 
его находился в селе Кормилицы-
не, располагающемся на большом 
Московском тракте, неподалеку 
от Слободки, где жила семья самих 
Мочаловых. Через полгода из-за 
непомерной тяжести труда ушел 
от трактирщика к ярославскому 
булочнику Колобову. Но и там ра-
бота оказалась непосильной для 
10-летнего подростка. Еще через 
полгода ушел и от булочника. Дру-
гой работы не нашел, вернулся в 
Слободку к родителям, стал помо-
гать им вести домашнее хозяйство. 
Только в 1917 году, когда юноше 
исполнилось 14 лет, его приня-
ли на фабрику Сакина. Начал с 
уборщика готового товара, потом 
освоил профессию ткача, стал 
помощником ткацкого подменно-
го мастера, а затем и мастером. 
Влившись в рабочий коллектив, 
Леонид стал активно участвовать 
в общественной жизни. Он всту-
пил здесь в комсомол, а потом 
и в коммунистическую партию. 
Молодого человека, досконально 
изучившего ткацкое дело, назначи-
ли заведующим производственным 
обучением фабричной школы ФЗУ. 
В июне 1932 года по путевке фаб-
ричной парторганизации Леонид 
Мочалов поступил учиться в Ярос-
лавский комвуз, реорганизованный 
в октябре того же года в Ярослав-
скую высшую коммунистическую 
сельскохозяйственную школу. 
Окончил в 1935 году 3-годичное от-
деление этой школы и был направ-
лен на работу в парторганизацию 
фабрики «Красный Перевал». Там 
он и трудился в должности заведу-
ющего парткабинетом до назначе-
ния редактором «Ленинского пути».

Продолжение следует.

время работы (осенью) картофе-
ле – тёрочного завода, – он давал 
ток. В остальное время освещались 
керосиновой лампой. Зимними 
холодными вечерами забирались с 
хозяйкой на печь, прихватив лампу, 
и читали. Помню, как искренне пла-
кала Анна Фёдоровна, когда я читала 
ей «Русалку».  
 Пекли хлеб и готовили еду молодым 
учительницам тоже квартирные хо-
зяйки. Бельё стирать носили домой, в 
Некрасовское.

Учительский коллектив встретил 
новеньких радушно. Он был не велик: 
Константин Северьянович Горячев – 
директор школы – строгий, суровый 
человек лет 40. Его побаивались 
не только ученики, но и учителя, и 
родители. Софья Александровна 
Горячева – его жена. Она не имела 
педагогического образования, но 
в силу сложившихся обстоятельств, 
вела физкультуру. Женщина она 
была добрая и отзывчивая по отно-
шению к нам – молодым. Имея пять 
мужиков в семье (муж и 4 сына), она 
умудрялась быть элегантной, одетой 
по моде, стройной и аккуратной.

Завучем была Лидия Никандров-
на Сорокина – дочь председателя 

сельского совета, она ещё вела 
русский язык и литературу. Молодая 
девушка, чуть старше двадцати лет, 
волевая, резкая. Чёрные, внима-
тельные и насмешливые глаза, 
пышные, тёмные волосы, продолго-
ватое лицо, грубоватый голос, чуть 
полноватая фигура – так выглядела 
она. Её мать Екатерина Васильевна 
вела начальные классы, была в 
предпенсионном возрасте, многое 
из педагогики уже забыла. Софья 
Ивановна Захарова вела русский 
язык и литературу, ходила на работу 
из Шишалова. Маленькая, полная, 
с мелкими чертами лица, быстрая в 
движениях, резкая на язык, проблем 
с учениками не имела, дети слушали 
её беспрекословно. Ей было лет 
около 40.

Антонина Алексеевна Кириллова 
– учительница математики, женщи-
на чуть старше 30 лет, пережившая 
семейную трагедию. Это наложило 
глубокий отпечаток на её поведение: 
она курила, часто впадала в депрес-
сию, но математику знала прекрасно, 
много читала, была интересным 
собеседником, любила шутку.

Продолжение следует.

юбилей

полны радужных надежд, не боялись 
трудностей, так как были закалены 
войной и житейскими трудностями. 
Все они были дети многодетных се-
мей, привыкли к труду и бедности.

Жилья для учителей в селе не 
было, и девушек расквартировали 
по домам местных жителей. Автора 

этих строк И.Н. Мосягину поселили в 
кирпичном доме у одинокой старой 
женщины А.Ф. Дубининой. Удобств 
никаких, в одной комнате с хозяйкой 
спали, в малюсенькой кухоньке ели. 
Большую часть комнаты занима-
ла русская печка. Электрическая 
лампочка чуть-чуть накалялась во 
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-12...-10

-7...-5
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-2..0

-13...-11

-12...-10

-12...-10

-9...-7

-2...0

-3..-1

Подготовил Владимир КоЛЕсоВ

овен. На этой неделе вам будет иногда казаться, 
что все невозможное возможно, а вы попали в мир 
собственного детства. В понедельник недавно воз-
никшая проблема будет снята с повестки дня. 

телеЦ. Возьмите себе за правило писать на не-
делю расписание необходимых к выполнению дел. 
В выходные есть шанс спихнуть часть домашних 
проблем на старших родственников.

близнеЦы. На этой неделе вы только выиграете, 
если проявите такие качества, как терпение. Карь-
ерные устремления именно сейчас начнут прояв-
ляться в виде первых результатов.

рак. Таких интенсивных переживаний, как на этой 
неделе, вы давно не испытывали. Хорошо бы еще 
удержать их в тайне или хотя бы не демонстрировать 
первым встречным. 

лев. Излишняя впечатлительность и опоздания 
могут явиться причиной неприятных ситуаций, и 
осознание того, что именно вы их создаете, вас 
почему-то не обрадует.

дева. На этой неделе честолюбивые замыслы могут 
воплотиться в жизнь, если удастся действовать 
очень аккуратно и придерживать язык, хотя бы на 
людях.

весы. Вам необходимо укреплять свой авторитет 
и беречь репутацию. Безоговорочное единение 
даже с умными и здравыми в суждениях людьми 
может завести вас в немыслимые дебри.

скорПион. Вы могли настроить себе излишне гран-
диозных планов, может быть, лучше их сократить до 
реального объема? Вероятны командировки, которые 
позволят вам отвлечься от некоторых проблем.

стрелеЦ. На этой неделе не стоит совершать 
героических поступков. Не оценят. Лучше поста-
райтесь справиться с накопившимися мелкими 
проблемами.

козерог. На этой неделе вы получите шанс во 
всей красе проявить свои способности, показав 
себя с лучшей стороны. Среда – удачный день для 
заключения нового делового соглашения.

водолей. В понедельник вероятна интересная 
деловая поездка, которая позволит расширить круг 
общения и обещает новые возможности. Сейчас 
надо учиться слушать и слышать окружающих.

рыбы. Неделя может вас порадовать не только 
интересными знакомствами, но и теплыми встре-
чами со старыми друзьями, которых вы, возможно, 
давно не видели.

Если вы считаете, что 
неудачно вышли на фотогра-
фии, то посмотрите на нее 
еще раз лет через десять, и 
ваше мнение изменится.

* * *
- Доктор, мне нужно эффек-
тивное средство для поху-
дения!
- Нет проблем. Я вам пропи-
шу уголь.

- В порошках или в таблет-
ках?
- В мешках. Вагоны будете 
разгружать!

* * *
Врач спрашивает у паци-
ента:
- Сколько часов вы спите 
каждый день?
- От двух до трех, доктор!
- Но это же очень мало!

- Мне хватает. По ночам я 
сплю часов по десять!

* * *
- Ты промок и дрожишь! 
Сейчас я принесу что-нибудь 
сухое и теплое.
- Принеси лучше крепкое и 
холодное...

* * *
- Поручик, вы трус и подлец! 
Я вызываю вас на дуэль!

- А я не приду!
- Почему?
- Потому что я трус и подлец!

* * *
До новых штрафов за «пеше-
ходный переход» водители 
делились на вежливых и не-
ежливых. Теперь они делятся 
на вежливых и жадных...

игра «локомотива» потускнела
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Первое в новом году сибирско-
уральское выездное турне ярославс-
кий «Локомотив» начал с поражения 
в матче с действующим чемпионом 
ВХЛ, а ныне  лидером Восточной 
конференции - тюменским «Руби-
ном». 

Из-за неразберихи в своем тылу 
железнодорожники первыми 
пропускают гол  в ворота - 1:0 (4-я 
мин.). К концу первого периода 
опытные тюменцы пропускают мо-
лодых ярославцев вперед: удачно 
приложились к шайбам защитник 
Рафаэль Ахметов и форвард  Вла-
дислав Картаев-1:2 (17-я мин.). С 
середины второго периода игровую 
инициативу перехватили хозяева 
и удерживали ее до завершения 
матча: вначале выравняли счет, а 
затем в третьем периоде навязали 
свой стиль игры и забили еще две 
шайбы -4:2 (1:2; 1:0; 2:0). Второй 
поединок «Локомотив» проводил 
в Кургане против местного клуба 
«Зауралье». До встречи с ярослав-
цами курганцы занимали 8-е место 
в таблице Восточной конференции. 
Несмотря на рокировку вратарей и 
корректировку в звеньях, желез-

нодорожники вынуждены были 
капитулировать во второй раз. Если 
в первом периоде ярославцам 
хватило пороху, чтобы восстановить 
равновесие в счете-1:1, то в даль-
нейшем они его подмочили и позво-
лили сопернику в двух оставшихся 
отрезках матча дважды огорчить 
себя-3:1 (1:1; 1:0; 1:0). Непробива-
ем был у хозяев вратарь Виталий 
Евдокимов. По ходу третьего перио-
да хоккеисты «Локомотива» трижды 
превосходили по броскам хозяев, 
но к положительному результату 
это не привело. Неудача постигла 
игроков «Локомотива» и в третьем 
противостоянии - с челябинским 
«Мечелом». В первом периоде, уйдя 
в отрыв от преследователей с раз-
ницей в одну шайбу -3:2, хозяева 
заложили фундамент для победы, 

не дав возможности нарушить 
паритет во втором и третьем пери-
одах– 0:0; 1:1. Побеждает «Мечел» 
- 4:3. Завершил выездное турне 
«Локомотив» в четвертом матче с 
командой «Южный Урал» из Орска, 
добившись долгожданной победы 
со счетом 2:3 (2:1; 0:0; 0:2) Решаю-
щий вклад в победу «Локомотива» 
внес Эмиль Галимов, сделавший 
дубль в третьем периоде.

Работы – непочатый край
Первые матчи в наступившем году 
провели хоккеисты «Локо» в рамках 
молодежной хоккейной лиги. В 
Оренбурге ярославская команда 
померилась силами с «Белыми 
тиграми». В первом поединке у 
ярославцев немало времени ушло 
на адаптацию в непривычных 
сочетаниях и наши хоккеисты в 
упорной борьбе уступили со счетом 
2:3.(1:0;2:0;0:2). Вторая игра уже 
проходила под диктовку волжан. К 
началу третьего периода молодые 
железнодорожники вели в сче-
те5:1. В итоге «Локо» реабилити-
ровался со счетом 3:5(1:1;0:3;2:1). 
Дважды проиграла наша молодежь 
в Уфе местному «Толпару». В первом 

матче уступили с внушительным 
счетом 6:2(2:0;3:1;1:1), а во втором 
шла непримиримая битва двух 
вратарей Александра Скрынника 
и Андрея Василевского. Голевую 
засуху, длившуюся в течение 65 ми-
нут, размочили все-таки хозяева в 
серии буллитов двумя шайбами-1:0. 
Победив со счетом1:0, «Толпар» 
зарабатывает два очка, «Локо»-
одно. 15 января «Локо» провел в 
Ярославле перенесенный с декабря 
матч против питерской команды 
СКА-1946. За 6 минут до окончания 
основного времени ярославцы 
доминировали, ведя в счете 3:1, 
затем растеряли преимущество-3:3. 
Победитель определился в серии 
буллитов. Им стал СКА-1946-(3:4).

Класс берет свое
Разгромом в одни ворота получи-
лась выездная встреча волейболь-
ного клуба «Ярославич» с одинцовс-
кой «Искрой»-фаворитом Западного 
дивизиона. Без проблем разобра-
лись подмосковные волейболисты 
с молодыми ярославцами, одержав 
сухую победу-3:0 (25:17; 25:14; 
25:23).
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о приеме избирателей
Прием депутата Ярославской областной Думы Лебедева Андрея 

Григорьевича будет проводиться 19 января 2012 г. (3-й четверг) с 
15.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 

д.10 а, каб. 8, администрация Ярославского муниципального 
района.

Контактный телефон: 8-915-977-25-30  

будь в курсе

Поздравляем с 60 летием  маЛЬЦЕВУ 
татьяну Николаевну!

Сегодня и всегда желаем счастья
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья
От тайного врага и мелочного друга
От злого языка и тяжелого недуга
И дай тебе Господь
Здоровья, радости и счастья!

Поздравляем с 60 летием  ЧЕбУРаХиНУ 
Нину Николаевну!

Желаем. Чтобы ты спала спокойно,
Слушая осенние дожди,
Чтобы все печали и все войны
Навсегда остались позади,
Чтобы луна  над крышею качалась
Украшала небо вновь и вновь,
Чтоб дорога счастья не кончалась,

Как детей твоих любовь.

Поздравляем с 70 летием  ВЕРиНУ 
тамару анатольевну!

Жизнь прожить – не поле перейти,
Но вы главное сумели в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро!
Пусть на висках сияет серебро,
Вы для нас всегда лишь молода.
Вас не старят прошлые года.
Вечно молодейте! Дай вам Бог,
Счастья и здоровья без тревог!

Коллектив ЗАО СП «Меленковский» и совет 
ветеранов.

Поздравляем с 45 летием  гоРоХоВа 
Виктора Викторовича!

Желаем крепкого здоровья, успехов в 

работе, семейного благополучия!
Пусть будут сотканы из счастья,
Надежды, веры и любви
Десятилетия и годы
Все твои будущие дни!
Пусть красота украсит время
Сиянием солнца, блеском звезд,
Волшебной музыкой природы
И тихим шелестом берез!

Поздравляем с Юбилеем  КосаРЕВУ 
Веру Николаевну!

55 –это много и мало
Это в жизни проложенный путь
Не всегда были розы в дороге,
Но  с нее никуда не свернуть
Было трудно, но Ты не сдавалась
Было больно – не хныкала Ты

И всегда Ты собой оставалась
И порою сбывались мечты
Быть такой Тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней
С Юбилеем Тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Коллектив ЗАО СП 
«Меленковский»

Поздравляем
15 января Николай Федорович боголюбов, водитель тХУ адми-

нистрации ЯмР отмечает 65-тилетний юбилей. Коллеги юбиляра, 
который вот уже более 40-ка лет работает водителем в Ярославском 

районе поздравляют Николая Федоровича с днем рождения.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в этот день удасться быть не за рулем!
Чтоб рядом были те, кто всех милее!
Чтобы здоровье было крепким как фургон!
Чтоб каждый день «железная красавица»,
Была послушна,  

  выполняя пируэты с тормоза на газ,
Не создавая никаких проблем для Вас!
Пусть в сердце всегда живет любовь и добро,
А в доме – счастье и тепло!
Пусть препятствий и поворотов будет немного,
Пусть будет легкой всегда дорога!

Коллектив транспортно-хозяйственного управления 
Администрации Ярославского муниципального района.
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поздравления

с юбилеем

сделаем ярославсКУю область Чистой! 
Мы живём на прекрасной планете. Но с каждым днём загряз-

няем её всё больше и больше. В настоящий момент мусор можно 
увидеть повсюду. Наша родная Земля задыхается. 

Но мы можем изменить это! 

В Ярославской области стартует акция «Сделаем Ярославскую 
область ЧИСТОЙ!». Эта акция - инициатива людей, заботящихся 
об природе и неравнодушных к масштабам загрязнений в нашей 
области, стране, мире. Цель акции - убрать мусор на территории 
Ярославской области силами нескольких десятков тысяч добро-
вольцев. Акция подразумевает не только обнаружение и уборку 
мусора. Её важнейшая задача - воспитание культуры отношений  
человека и природы. Сейчас команда акции занимается поиском 
информации о местах скопления мусора в парках, лесах, реках, 
озёрах, ручьях, прудах. Для этого используется специальная интер-
активная карта (http://chistyi-yar.ru/karta).  Команда акции ждёт 
помощи: присоединяйтесь к подготовке, предлагайте способы 
достижения цели, подключайте друзей и знакомых! 

сайт проекта: http://chistyi-yar.ru Эл.почта: eko@chistyi-yar.ru 
Контактный телефон: 8-902-225-24-42 (анна)

бежит река времени, про-
жит 2011 год... Неотвратимо 
и волнующе 2012 вступает 
в свои права. и вновь нас 
ждут волшебные мечты и 
непередаваемые ощущения 
ожидания необыкновенных 
чудес и сказочных событий. 

Для юных жителей села Крас-
ное настоящим сказочным со-
бытием стала школьная елка 30 
декабря. И стар и мал пришли на 
праздник в школу. Именно ново-
годний праздник стал в Красно-
сельской школе завершающим ак-
кордом второй учебной четверти 
2011-2012 учебного года. Впереди 
предстояли долгие, даже слегка 
утомительные зимние каникулы.

У современного школьника 
,даже на селе, масса дел: посмот-
реть телевизор, посидеть в аське 
или пообщаться с виртуальными 
друзьями в социальных сетях... 
Вот из такого полуовощного со-
стояния и вытаскивали каждый 
день своих обучающихся педагоги 
школы. 

Школа для села Красное – не 
просто образовательное учрежде-
ние с уроками и переменами, а на-
стоящий социокультурный центр. 
И двери школы не закрываются 
допоздна даже в дни школьных 
каникул и дни государственных 
праздников. Каждый здесь нахо-
дит для себя занятие по– душе: 
чтение книг и интересных жур-
налов в школьной библиотеке, 
игра в теннис, подтягивание на 
турнике и занятия тренажерном 
зале. Именно в праздничные дни 
ребята со своими учителями за-
вершили ремонт и оборудование 
нового отдельного помещения для 
школьного радиоузла.

Четвертого января уютный 
школьный дом ждал гостей не 
для учебы или внеурочных заня-
тий, а – для большого праздника! 
Школьной вечеринки!

В нарядно украшенном зале, 
у новогодней елке яблоку негде 
было упасть. В школу пришли не 
только учащиеся, но и в полном 
сборе выпускники прошлого и 
позапрошлого годов, некоторые 
же закончили школу еще раньше. 
А некоторые здесь и вовсе не 
учились, на селе таких обычно 
называют «дачники», но всем 
нашлось место за праздничным 
столом, даже чудом вырвавшейся 

в родной село, к корням и своим 
друзьям выпускнице Ширинской 
СОШ, проучившейся в Красно-
сельской школе только 3 года 
Снежане Комиссаровой!

На вечеринку, хоть все ее 
участники были далеко не ма-
ленькими детьми пришли и ска-
зочные персонажи, без которых 
не обходится ни одна елка: Дед 
Мороз (Игорь Сергеев) и Снегу-
рочка (Любовь Губина) которые 
загадывали загадки о зиме, а за 
правильные ответы все получили 
памятные призы и подарки. Из-
за стола конкурсная программа 
переместилась в зал и рекреацию 
первого этажа. Там прошли уже 
более подвижные конкурсы: 
«Наряди елку», «Бей по-шарам», 
«Строитель пирамид» и некото-
рые другие. От активных и под-
вижных к интеллектуальным 
предложил обратиться сам Лео-
нид Якубович с новогодним ка-
питал-шоу «Поле-чудес». Вопросы 
для трех троек игроков оказались 
не такими сложными, в финале 
победителем стал Виктор Ели-

заров. Но, в суперигре фортуна 
изменила Виктору, а может быть, 
просто помешал чуждый нам Дед 
Мороз из Франции – Пер-Ноэль, 
имя которого и было скрыто на 
табло.

После интеллектуальной игры 
все разделились: девушки оста-
лись за столом, а парни сошлись 
в зимнем турнире по настольно-
му теннису. Результат поединка 
на теннисных столах получился 
таким: 3 место занял Гусев Ва-
лерий, второе место Соловьев 
Егор и абсолютным лидером с 
высоко и гордо поднятой головой 
для награждения кубком имени 
Н.В. Плигина вышел Кирютин 
Александр.

Теннис-теннисом, но не менее 
интересно было в это время за 
праздничными столами, здесь шла 
своя игра... и ее участницы вы-
полняли различные задания, чем 
очень повеселили зрителей. Кто-
то спел, кто-то станцевал или поп-
рыгал вокруг новогодней елки... а, 
к примеру, Наталья Кирютина пе-
ревоплотилась в первую женщину 
– космонавта В.В. Терешкову, Та-
тьяна Прохорова же умудрилась 
попробовала на вкус... Снеговика! 
 Долго в этот день не гас свет в 
окнах Красносельской школы. 
Расходились все нехотя в надежде 
на скорую новую встречу в стенах 
любимой школы! 

игорь сЕРгЕЕВ, 
учитель Родиноведения  

Красносельской ооШ

Как новый год встретишь...
Карабихское СП

От активных и 
подвижных к 
интеллектуаль-
ным предложил 
обратиться сам 
Леонид якубович 
с новогодним  
капитал-шоу  
«Поле-чудес»

акция


