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К 75‑летию газеты

КонКурс про «районКу» 
Дорогие читатели!
В конце октября 2012 года наша газета отметит свой 

юбилей – 75 лет со дня основания. 22 октября 1937 года 
обком ВКП(б) принял постановление «Об организации 
районной газеты». 25 октября ее редактором был на-
значен Леонид Александрович Мочалов, член партии 
с сентября 1930 года.

К этому событию редакция газеты объявляет кон-
курсы:

– на лучшую статью, посвященную газете «Ярос-
лавский агрокурьер». Мы предлагаем вам поделиться 
своими воспоминаниями о том, как вы так или иначе 
сталкивались с нашей любимой газетой. Может быть, 
вы работали в «Ярославском агрокурьере» внештатным 
автором или даже штатным работником, может, чем-
то газета вам помогла или вы просто хотите поделиться 
впечатлениями о прошлом и настоящем издания;

– на лучшую фотографию, посвященную нашему 
изданию. Здесь также могут быть использованы архи-
вные снимки;

– на лучшую частушку, стихотворение, песню о га-
зете.

Все работы будут опубликованы в газете «Ярославс-
кий агрокурьер». Кроме того, по итогам конкурсов будет 
выпущен специальный сборник. Победители получат 
ценные призы и бесплатную подписку на газету.

Ждем ваших писем на электронный и почтовый адрес 
редакции. Звоните нам – 30-26-92.

ЯМр – в лидерах 
С начала 2012 года Ярославский район продолжает лиди-

ровать вместе с Любимским и Рыбинским муниципальными 
районами по надоям молока. Об этом сообщили специалисты 
департамента агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярославской области. В настоящее время 
на одну корову в среднем по области приходится 10,3 ки-
лограмма молока в сутки. Ежедневная прибавка – около 
500 граммов. Самыми передовыми по росту надоев на сегод-
няшний день являются Ярославский, Любимский и Рыбинский 
районы.

В 2012 году в Ярославской области сохраняется тенденция 
увеличения надоев. По мнению специалистов, положительная 
динамика в животноводстве региона началась еще в октябре 
2011 года. Валовое производство молока за 2011 год – 
71,7 тысячи тонн, это 102  % к соответствующему уровню 
2010 года. Надой молока на 1 корову – 5150 кг, или +140 кг 
к уровню прошлого года. Лидером по надою молока на 1 ко-
рову в районе является ООО «Племзавод «Родина». На этом 
предприятии надой молока на 1 корову за год – 7800 кг.

В 2011 году выпускники 11-х клас-
сов среднеобразовательных школ 
Ярославского муниципального райо-
на показали результат ЕГЭ по всем 
предметам выше всероссийского. 
Это является лучшим подтверждени-
ем не только качества образования, 
но и планомерной работы по созданию 
системы образования в районе.

Стоит отметить, что в 2011 году 
90 обучающимся выплачивалась 
стипендия главы района, из них: 39 – 
за особые успехи в учебной деятель-
ности, 51 – за высокие спортивные 
результаты. 16 медалистам за особые 
успехи в учении вручена премия главы 
района. По итогам участия школьни-
ков района в областной спартакиаде 
Ярославский район занял 2-е место 
среди сельских общеобразовательных 
школ.

Прошедший 2011 год подтвердил 
результативность работы практичес-
ки по всем направлениям создания 
системы дошкольного и среднего 
образования в районе. В результате 
открытия дополнительных дошколь-
ных групп в детских садах и шко-
лах на 80 человек увеличился охват 
детей дошкольным образованием. 
В 2011 году открыты дополнительно 
3 группы на 60 мест: в д/с № 19 «Берез-
ка», в Григорьевской СОШ и началь-
ной школе – детском саду п. Заволжье. 
В 2012 году запланировано открытие 
дополнительной группы на 15 мест 
в Спасской СОШ.

Кроме того, для оказания помощи 
родителям, дети которых не посещают 
детский сад, в 15 дошкольных обра-
зовательных учреждениях открыты 
консультационные пункты для пе-

дагогической поддержки. На базе 8 
дошкольных образовательных учреж-
дений работают опорные площадки 
по актуальным проблемам дошколь-
ного образования.

В сентябре началось строительс-
тво среднеобразовательной школы 
на 499 мест в поселке Туношна. В дека-
бре стартовало строительство детско-
го сада в рабочем поселке Красные 
Ткачи. Разрабатывается проектно-
сметная документация по строитель-
ству детского сада-яслей на 140 мест 
в п.Ивняки. В ближайшем будущем 
начнется работа над проектами стро-
ительства детских садов в пос. Кара-
чиха, Красный Бор и Заволжье.

Ближе К детЯМ 
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актуально

соцзащита финансы

от четверга

 к сведению
24 января на аэродроме 
Туношна в ярославском 
районе состоялся 
первый регулярный 
пассажирский рейс 
ярославль – Домодедово. 

Интерес к данному рейсу, 
прежде всего как к транзитному, 
так как он дает возможность 
прилететь без необходимости 
использования железнодорожно-
го транспорта в Москву. Затем, 
из Домодедова можно в крат-
чайшие сроки решить вопрос 
с дальнейшим перелетом в любом 
направлении. Следовательно, 
экономиться время, да и физи-
ческие силы.

Осуществляет перелеты – са-
молет Saab 340 – шведский ближ-
немагистральный перевозчик. 
Стоимость авиабилета до Мос-
квы примерно в том же объеме, 
как и переезд в железнодорож-
ном в вагоне Св. Кроме того, 
для отдельных категорий пасса-
жиров предусмотрены льготы. 
Как сообщил руководитель рек-
ламно-информационного отдела 
авиакомпании "Полет" Григорий 
Башкирев, на данный момент 

открыты направления на Москву 
(4 частоты в неделю) и Санкт-Пе-
тербург (2 частоты в неделю).»В 
перспективе возможно открытие 
новых направлений, особенно 
в летнее время актуальными 
будут перелеты в южных направ-
лениях. Все зависит от потреб-
ностей пассажиров, на интересы 
и пожелания которых мы ориен-
тируемся.» 

Продолжая тему развития, 
необходимо отметить значение 

развития авиаперевозок для ин-
вестиционной политики в районе 
и регионе. К тому – же – скоро 
этап чемпионата мира по футбо-
лу. Следовательно, возможность 
принимать Туношной между-
народные пассажирские рейсы 
более чем актуальна.

Леонид Рошаль заявил 
о создании в Ярославской 
области региональной 
Медицинской палаты 

 В регионе будет создана Медицинская палата. Информа-
ция об этом была озвучена на пресс-конференции, которую 
12 января в Ярославле провели президент Национальной 
медицинской палаты профессор Леонид Рошаль и директор 
областного департамента здравоохранения и фармации Игорь 
Каграманян.

– Необходимо повышать роль гражданского общества 
в сфере здравоохранения, – подчеркнул доктор Рошаль. – 
И для этого принято решение создать в Ярославской области 
Медицинскую палату.

Подобные общественные организации, входящие в состав 
Национальной медицинской палаты, уже созданы во многих 
регионах страны – например, в Калининградской, Смоленской, 
Новосибирской областях, в Южном федеральном округе. В них 
состоят более двухсот тысяч специалистов.

Задача Медицинской палаты – защищать права как 
врачей, так и пациентов. В полномочиях этой общественной 
организации закреплено право влиять на процессы серти-
фикации и стандартизации в сфере здравоохранения. Она 
будет выстраивать взаимодействие между объединениями, 
представляющими интересы пациентов, властными структу-
рами, курирующими вопросы здравоохранения, лечебными 
учреждениями.

Создание региональной Медицинской палаты – важный 
шаг в проведении реорганизации системы здравоохранения, 
начатой в 2012 году.

– С 1 января в Ярославской области вводятся единые стан-
дарты оказания медицинской помощи, – напомнил директор 
регионального департамента здравоохранения и фармации 
Игорь Каграманян. – До конца прошлого года информацион-
ные технологии и электронная регистрация использовались 
в девятнадцати поликлиниках области. В 2012 году этот опыт 
необходимо перенести на все 60 поликлиник.

Леонид Рошаль отметил, что медицина в Ярославской об-
ласти находится на хорошем уровне: наблюдается устойчивая 
тенденция сокращения детской смертности, год от года улучша-
ется материально-техническая база лечебно-профилактичес-
ких учреждений. Но главное – чтобы пациенты были довольны 
качеством обслуживания. И эта задача сегодня решается при 
тесном сотрудничестве власти и общественности.

Управление коммуникаций и  
общественных связей 

Бюджет 
пополнился 
В результате грамотной «земельной» политики, проводимой 
администрацией ярославского муниципального района – 
местный бюджет пополнился более чем на 99 миллионов 
рублей.

Свыше 48,5 миллионов рублей, из которых 50 %- посту-
пило в бюджет поселений – от доходов от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений. Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки данного вида, в том числе от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков – составила более 50,5 миллионов 
рублей 

(50 % из них – в бюджет поселений).
Помимо этого в целях пополнения доходной части 

районного бюджета, а также ужесточения контроля 
за собираемостью налоговых и неналоговых платежей, 
управлением финансов Администрации ЯМР проводи-
лась системная целенаправленная работа одновременно 
по нескольким направлениям. В результате деятельности 
комиссии по ликвидации задолженности в консолидиро-
ванный бюджет ЯМР и своевременной выплаты зара-
ботной платы проводилась работа с 59 организациями, 
8 индивидуальными предпринимателями и 3 физическими 
лицами. В результате работы Комиссии в консолидиро-
ванный бюджет ЯМР поступило 7,7 млн. руб., в том числе 
5 млн. руб. в районный бюджет, 2,7 млн. руб. – в бюджеты 
поселений. Кроме того, в районе проводится жесткая 
политика по предоставлению налоговых льгот (льготы 
налогоплательщикам не предоставлялись). По итогам 
4-х совместных рейдов, проведенных Администрацией 
ЯМР с МИФНС России № 7 по ЯО, инспекторами РОВД 
и представителями поселений ЯМР, обследовано 26 пред-
приятий и 34 индивидуальных предпринимателя, при этом 
поставлены на учет в инспекцию Ярославского района 
16 организаций и предпринимателей.

В рамках реализации программы приватизации (про-
дажи) имущества Ярославского муниципального района 
в 2011 году в бюджет ЯМР поступило 3 700 тыс.руб. Кроме 
того, в результате активному внедрению на территории 
района централизованной системы муниципальных заку-
пок экономия бюджетных средств при размещении муни-
ципального заказа составила в 2011 году 39,2 млн. рублей.

Плата за садик
В ярославском муниципальном 
районе установлена родитель-
ская плата за содержание детей 
дошкольного возраста в учреж-
дениях образования ямр, а так-
же размеры дотации на питание 
детей и компенсации части роди-
тельской платы.

 Заметим, что речь идет об образо-
вательных учреждениях Ярославского 
муниципального района, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния. Соответствующее постановление 
Администрации ЯМР.

Стоимость питания детей дошколь-
ного возраста в размере 70 рублей 
в день при 10-ти часовом режиме 
работы группы и 80 рублей в день при 
12-ти часовом режиме работы груп-
пы. Что касается оплаты, взимаемой 
с родителей (законных представите-
лей) за содержание одного ребенка 
в муниципальном образовательном 
учреждении Ярославского муници-
пального района, то она установлена 

в следующем режиме: 50 рублей 
в день при 10-ти часовом режиме 
работы группы и 55 рублей в день 
при 12-ти часовом режиме работы 
группы. Дотация на питание детей 
в дошкольных группах общеобразо-
вательных учреждений составит 50 % 
от стоимости питания.

Что касается получение компенса-
ции части родительской платы за со-
держание детей в дошкольных группах 
за счет средств регионального бюдже-
та, то на первого ребенка – она соста-
вит 20 %, на второго ребенка – 50 %; 
на третьего ребенка и последующих 
детей – 70 % от внесенной родитель-
ской платы. Кроме того семьи, имею-
щие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; детей-инвалидов; 
детей с туберкулезной интоксикацией 
освобождаются полностью от оплаты 
за содержание детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях. 
Что касается многодетных родителей 
и семей опекунов, то за счет средств 
местного бюджета они освобождают-
ся от оплаты на 50.

Помочь  
молодым 
В 2011 году администрацией ямр успешно проводились 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан.

В ходе мероприятий по улучшению жилищных условий 
ветеранов ВОВ в рамках реализации соответствующего 
Указа Президента Российской Федерации 51 ветеран 
Великой Отечественной войны получил свидетельство 
на предоставление единовременной денежной выплаты 
(субсидии) на строительство или приобретение жилого 
помещения.

В рамках реализации муниципальной целевой про-
граммы «О поддержке отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Ярославского муниципального 
района» проведению ремонта жилых помещений и (или) 
работ направленных на повышение уровня обеспеченнос-
ти их коммунальными услугами на 2010–2013 годы» вы-
полнены ремонтные работы 135 участникам программы 
на сумму – 4284 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Молодая семья» 
6 семей получили сертификаты, дающие возможность 
приобретения квартиры. 18 семей улучшили жилищные 
условия в результате реализации программы «Социаль-
ное развитие села».

Кроме того, в районе началась активная деятельность 
по реализации регионального закона «О бесплатном пре-
доставлении в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности». Согласно данного закона, лица, имеющие 
трех и более детей, могут бесплатно получить земельный 
участок, находящийся в областной или муниципальной 
собственности. Администрацией ЯМР разработан По-
рядок бесплатного предоставления участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, а также 
создана комиссия по вопросам бесплатного предостав-
ления в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. На конец 
2011 года принято на учет порядка 10 выше указанных 
граждан льготных категорий. Одна из многодетных семей 
уже получила земельный участок под индивидуальное 
строительство.В 2012 году продолжится инвентаризация 
и подбор конкретных земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в собствен-
ность льготной категории граждан.

первый рейс Saab 340 

заЛог доброго Урожая – плодородие земли. И 
сельхозпредприятия района занимаются в эту пору 
вывозом органических удобрений. Правда, в этом 
году из-за поздних морозов работа началась позже 

обычного. Пока на поля доставлено 125 тысяч тонн органики. 
Это означает, что  в среднем на каждый гектар пашни прихо-
дится 2,5 тонны удобрений. Идет также закупка минеральных 
удобрений. В числе тех, кто активно запасает удобрения, – ООО 
«Племзавод «Родина», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ООО «Михайлов-
ское» и др.

Водоразборная КоЛонКа появилась на 
улице Кооперативной села Толбухино. В то 
время, когда вокруг было все колхозное, мес-
тные обитатели не знали горя и воду брали на 

молокозаводе. Но предприятие в 90-е годы прошлого века 
стало частным. Хозяин пользоваться заводской системой 
водоснабжения даром не разрешил, а ближайший источник 
находился метрах в трехстах на соседней улице. Трудновато 
приходилось пожилым людям преодолевать такое рассто-
яние с полными ведрами. Теперь проблема разрешилась. 
Хотя по некоторым отзывам, место для ее установки можно 
было в пределах улицы выбрать и более оптимальное. 

на тУношонКе ноВая трагедия. Под утро 23 
января в нескольких сотнях метров от того места, 
где осенью прошлого года рухнул в воду «ЯК-42» с 
командой «Локомотив» на борту, ушел под лед авто-

мобиль «Киа Сид». Что заставило водителя выехать едва ли не на 
середину Волги недалеко от устья Туношонки, непонятно. Вполне, 
возможно, это было лихачество, спровоцированное алкоголем. 
Тонкий лед не выдержал нагрузки, и машина стала уходить под 
воду. Спастись не смог пассажир, находившийся на правом 
переднем сиденье. Позже его тело извлекли спасатели. А вот 
сидевший за рулем 27-летний молодой человек и находящаяся в 
салоне 25-летняя девушка выбрались из тонущей машины. 



 3Ярославский агрокурьер 
26 января 2012 г. №3 электронная версия газеты: agrokurier.ru события

до четверга

на Муниципальном совете

цифры и факты

из яросЛаВЛя В мосКВУ начиная с 24 января 
можно будет добраться примерно за 70-75 минут, 
а до Санкт-Петербурга – за 120. Первый рейс 
регулярной программы авиакомпании «Полет», 

взявшей на себя организацию воздушного сообщения на 
данных направлениях, состоялся 23 января. Самолет SAAB 
340 отправился из аэропорта Домодедово в 20. 25 и прибыл 
в аэропорт Туношна в 21.40. Самолет этого типа принимает 
на борт до 36 пассажиров и имеет крейсерскую скорость  
467 км/час.

В Ярославском районе про-
живает около 15 тысяч получа-
телей пенсий. Средний размер 
пенсии на начало года состав-
ляет 8031,58 рубля. В 2011 году 
с 1 февраля трудовые пенсии 
были проиндексированы на 8,8 %. 
В результате индексации разме-
ры трудовых пенсий по старости, 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца увеличились более 
чем у 13 тысяч пенсионеров Ярос-
лавского района. Подводя итоги 
прошедшего 2011 года, начальник 
Управления Пенсионного фонда 
в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области 
Ворошилова Елена Николаевна 
отметила, что удалось, а какие 
вопросы требуют скорейшего ре-
шения в наступившем 2012 году. 
В системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 
открыто более 48 тыс. индивиду-
альных лицевых счетов застра-
хованных лиц со сведениями 

о стаже, заработке и страховых 
взносах граждан.

Средний размер увеличе-
ния пенсии в феврале составил 
654,46 руб. Социальные пенсии 
были увеличены с 1 апреля 
2011 года на 10,27 %. Кроме того, 
с 1 апреля 2011 года были увели-
чены государственные пенсии 
и дополнительные социальные 
выплаты, размер которых опреде-
ляется в зависимости от размера 
социальной пенсии (дополнитель-
ное ежемесячное материальное 
обеспечение отдельным катего-
риям граждан, предусмотренное 
Федеральным законом № 21-ФЗ, 
и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение работ-
ников ядерного оружейного комп-
лекса). На 2012 год в проекте бюд-
жета ПФР запланировано увеличе-
ние трудовых пенсий с 1 февраля 
2012 г. на 7 % и с 1 апреля 2012 года 
на 2,4 %, государственных пенсий – 
с 1 апреля 2012 года на 14,1 %.

Численность получателей еже-
месячной денежной выплаты (фе-
деральные льготники- инвалиды, 
ветераны и др.) – почти 6,5 тысяч 
человек. С 1 апреля 2011 года 
размеры ЕДВ были проиндекси-
рованы на 6,5 %. В соответствии 
с действующим законодательс-
твом размер ЕДВ индексируется 
ежегодно, на 2012 год в проекте 
бюджета ПФР запланировано 
увеличение на 6 %.

В районе по состоянию на на-
чало года выдано 1122 сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал. Размер материнского 
капитала с 1 января 2012 года 
составляет 387,6 тысячи рублей. 
Улучшили свои жилищные усло-
вия за счет средств материнского 
капитала 208 семей, на получение 
образования детьми денежные 
средства направили 6 семей.

С ноября 2011 года семьи, вла-
деющие государственным сер-
тификатом, могут направить 

его средства или часть средств 
на оплату не только обучения, 
но и содержания ребенка в об-
разовательном учреждении. Это 
может быть как детский сад, так 
и любое образовательное учреж-
дение, которое реализует основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
или основные образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования.

По состоянию на 1 января 2012 
года установлено 1316 федераль-
ных социальных доплат к пенсии 
жителей района, размер мате-
риального обеспечения которых 
не достигает 5295 рублей.

Ежемесячная потребность 
на выплату пенсий и иных соци-
альных пособий на территории 
Ярославского района составляет 
133,5 млн. рублей.

В 2011 году задолженность 
по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование допустили 98 пред-
приятия района на сумму более 
21,5 млн.руб. К крупным долж-

никам относятся: ООО «Кварц-
Ярославль», ОАО «Стройконс-
трукция», ЗАО «Ярославский 
завод металлоконструкций», ОАО 
ЖКХ «Заволжье».

В целях проведения разъясни-
тельной работы в районе на базе 
городских и сельских поселений 
функционирует 8 консультаци-
онных пунктов. Руководством 
Управления совместно с главами 
поселений организуются выезд-
ные приемы для того, чтобы люди 
имели возможность на местах 
получить квалифицированную 
помощь и консультацию специа-
листа. Кроме того, в районе ведет 
свою работу мобильная клиент-
ская служба ПФР.

Текущий 2012 год предстоит 
не менее напряженный. Хочется 
надеяться на дальнейшее сотруд-
ничество и взаимопонимание 
со стороны руководителей муни-
ципальных образований и страхо-
вателей района.
Управление Пенсионного фонда 

российской Федерации в ярос-
лавском муниципальном райо-

не ярославской области

19 января на заседании 
постоянных комиссий 
Муниципального совета 
яМр контрольно – 
счетная палата 
яМр подвела итоги 
проведенных проверок. 
Одним из главных 
направлений работы 
КСП является контроль 
за эффективностью 
и целевым 
использованием 
областных и районных 
средств в рамках 
реализующихся 
на территории яМр 
проектов.

Как сообщил Сергей Влади-
мирович Белов председатель 
контрольно-счетной палаты 
ЯМР, в рамках областной целе-
вой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры Ярославской облас-
ти» за период 2008–2010 годов 
на территории Ярославского 
района было профинансировано 
26 объектов газоснабжения, теп-
лоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствии 
с заключенными соглашениями 
на общую сумму 138 546,31 тыс. 
руб. По словам главного ревизо-
ра района – условия софинанси-
рования из районного бюджета, 
установленные в методике предо-
ставления и распределения суб-
сидии на реализацию програм-
мы, соблюдены. По данным, пред-
ставленным КСП, в результате 
проведенных проверок объекты 
в рамках программы построены 
(реконструированы) и введены 
в эксплуатацию в установленные 
сроки в соответствии с проектно-
сметной документацией.

В рамках реализации мероп-
риятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда в проверяемом пери-

оде из областного бюджета выде-
лено 8 000,0 тыс. руб., из бюджета 
Ярославского МР – 3 470,77 тыс. 
руб. На указанные средства при-
обретено 10 объектов (квартир 
и домов), которые использова-
ны в целях расселения ветхого 
и аварийного жилищного фонда 
Ярославского МР.

За 2010 год и 1-е полугодие 
2011 года расходы местного 
бюджета на финансирование 
МУЗ ЯМР ЯО «Ярославская 
центральная районная больни-
ца» составили 34 941,5 тыс. руб. 
и 18 134,03 тыс. руб. соответс-
твенно.

Указанные средства расходо-
вались в первую очередь на ком-

мунальные услуги, услуги по со-
держанию имущества и заработ-
ную плату.

По итогам проверки наруше-
ний и нецелевого использования 
средств районного бюджета 
выявлено не было. Помимо кон-
троля за расходованием средств 
районного бюджета контрольно-
счетная палата проводила и про-
должает осуществлять ревизион-
ную деятельность по бюджетам 
каждого из восьми поселений 
Ярославского района. Более под-
робная информация по итогам де-
ятельности КСП ЯМР размещена 
на профильной странице офици-
ального сайта администрации 
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

пФр подводит итоги 

актуально

В настоящее время на территории 
ярославского района реализует-
ся 67 инвестиционных проектов 
на общую сумму 35,5 млрд. руб., 
наиболее крупные из них:

– строительство теплоэлек-
тростанции «Хуадянь-Тенин-
ская ПГУ-ТЭЦ» мощностью 
440–490 МВт стоимостью 15 млрд. 
руб.;

– строительство малоэтажно-
го жилого комплекса «Зеленый 
бор» (ООО «Управляющая ком-
пания «Ярослав Мудрый») стои-
мостью 12 млрд. рублей;

– строительство и эксплуа-
тация завода по производству 
строительной и дорожной специ-
альной техники (ООО «Комацу 
Мэнуфэкчуринг Рус») стоимос-
тью 3014 млн. рублей; увеличение 
выпуска экскаваторов и органи-
зация производства карьерных 
самосвалов грузоподъемностью 
91 тонна на сумму 867 млн. руб.;

– строительство комплекса 

по производству молока ЗАО 
«Племзавод «Ярославка» стои-
мостью 853 млн. рублей;

– реконструкция теплично-
го комбината «Ярославский» 
по производству овощной продук-
ции в поселке Дубки стоимостью 
695,4 млн. рублей;

–  с о з д а н и е  п р е д п р и я т и я 
по производству пищевой икры 
осетровых с использованием сис-
темы замкнутого водоснабжения 
ООО «Рыбоводный завод Ярос-
лавский» стоимостью 350 млн. 
рублей.

Кроме того, в текущем году 
подписано соглашение с ком-
панией «Ренова-СтройГруп» 
о реализации инвестиционного 
проекта комплексного освоения 
территории площадью 72 гектара 
в поселке Ченцы и строительстве 
комфортного малоэтажного жи-
лья общей площадью 300 тысяч 
квадратных метров, где смогут 
проживать 15 тысяч человек.

инвестиции идут в район 
Контрольно-счетная  

палата ЯМр подвела итоги 

заседания КЛУба «УЛыбКа женЩин», ко-
торым руководит Татьяна Васильевна Сташкова, 
регулярно проходят в Кузнечихинской библиотеке. 
Его участницы увлечены плетением из ивовой 

лозы, но не только. На таких вечерах помимо живого обсуж-
дения любых злободневных вопросов звучат песни, стихи, с 
интересной информацией выступает заведующая библиотекой 
Елена Альбертовна Пасцына, часто организующая какие-либо 
тематические беседы. Поэтому называют сами члены клуба 
такие встречи посиделками. На одной из последних, проходив-
ших в канун старого Нового года, состоялось знакомство с тра-
дициями и обычаями встречи Нового года у разных народов.

обнародоВаны резУЛьтаты реЙтинга качества го-
сударственного управления лесами в 2010 году, состав-
ленного в 2011 году Всемирным фондом дикой природы 
и Национальным рейтинговым агентством (НРА) при 

поддержке Рослесхоза. Ярославская область вошла в группу лучших 
в этом отношении субъектов РФ. 78 регионов России, включенных 
в исследование, были разделены на три группы: высокое, среднее и 
ниже среднего качество управления лесами. Ярославская область 
вошла в сильнейшую группу А – высокое качество управления. В 
эту группу попали тридцать регионов, среди которых Владимирская, 
Вологодская, Тверская, Тюменская и другие области. Также в число 
сильнейших наш регион попал и в рейтинге по кластерам, где был 
отнесен к кластеру «Многолесные лесопромышленные регионы».
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Дети, оказавшиеся 
в группе риска, всегда 
находились и находятся 
в зоне особого 
внимания государства. 
Целая система 
учреждений борется 
с безнадзорностью 
и беспризорностью, 
отслеживает соблюдение 
интересов и законных 
прав подростков, помогает 
ребятам справиться 
с трудной жизненной 
ситуацией и найти свое 
место в жизни.

Профилактика  
безнадзорности

На уровне муниципальных 
районов главная роль в струк-
туре действующих учреждений 
профилактики отведена отделам 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Отделы осу-
ществляют меры по реализации 
государственных полномочий 
в данной сфере, организуют де-
ятельность районных комиссий 
по делам несовершеннолетних, 
координируют работу органов 
и учреждений государственной 
и муниципальной системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений. В Ярославском му-
ниципальном районе ОПДН и ЗП 
возглавляет Т. Н. Кондря. Предла-
гаем читателям познакомиться 
с основными положениями ее 
отчета за 2011 год, сделанного 
на заседании районной комиссии 
по делам несовершеннолетних.

В своей работе специалисты 
отдела руководствовались дейс-
твующей в Ярославском муни-
ципальном районе в 2009–2012 гг. 
г программой по профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
и защите прав несовершенно-
летних. Она предусматривала 
комплексный подход к реше-
нию проблем безнадзорности 
и правонарушений подростков, 
создание условий для социаль-
ной и психологической помощи, 
реабилитации тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, 
координацию деятельности всех 
органов и учреждений системы 
профилактики, повышение эф-
фективности работы по воспи-
танию и профилактике. Новая 
комплексная программа разра-
ботана и утверждена на период 
2012–2014 гг. В ней предусмотре-
ны конкретные финансируемые 
из местного бюджета меропри-
ятия. Ожидаемым результатом 
будет создание условий обеспе-
чения законных прав и интересов 
несовершеннолетних.

В течение 2011 года подготовле-
но и поведено 24 заседания комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и рассмотрено 296 персональных 
дел. Из них 127 административ-
ных протоколов – на подростков, 
169 – на законных представите-
лей несовершеннолетних, в том 
числе 8 протоколов на иных лиц 
за вовлечение ребят в распитие 
спиртных напитков. Поскольку 
в функции отдела входят обя-
занности по определению основ-

ных направлений деятельности 
администрации в сфере профи-
лактики безнадзорности и пре-
ступности несовершеннолетних, 
а также координация работы 
учреждений и органов системы 
профилактики, на заседаниях 
заслушивались соответствующие 
отчеты. Например, о том, что 
делается по предупреждению 
и устранению причин и условий, 
способствующих распростране-
нию наркомании в подростковой 
среде, отчитывались учреждения 
дополнительного образования 
и МУ МЦ «Содействие». В Ивня-
ковском, Курбском и Некрасовс-
ком поселениях на базе общеоб-
разовательных школ проведены 
выездные заседания КДНиЗП, 
на которых рассматривались 
не только персональные дела. 
В процессе выездных заседаний 
были организованы открытые 
мероприятия по правовой тема-
тике для учащихся и их родителей, 
правовые интерактивные игры 
и межшкольные командные со-
стязания.

заЩитить Права
Специалисты отдела оказыва-

ли методическую, информацион-
ную и организационную помощь 
субъектам системы профилакти-
ческой работы в районе, обобщали 
и распространяли накопленный 
опыт, проводили межведомс-
твенные семинары, совещания, 
готовили информационно-мето-
дические материалы. Так, для 
педагогов общеобразовательных 
школ подготовлен пакет докумен-
тов по проведению профилакти-
ческих мероприятий, памятки 
для детей, родителей, учителей. 
Подготовили и провели совеща-
ние для заместителей директоров 
школ по воспитательной работе 
по организации взаимодействия 
субъектов профилактики, учас-
твовали в совещании по органи-
зации летнего оздоровительного 
отдыха.

Ежеквартально готовятся и на-
правляются в образовательные 
учреждения списки несовершен-
нолетних, состоящих на учете 
в КДН, а также списки семей, 
относящихся к категории нахо-
дящихся в социально опасном 
положении. Отдел активно спо-
собствует профилактической ра-
боте, проводимой в школах. В де-
кабре 2011 года был организован 
смотр-конкурс школьных советов 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений. Также отдел 
работает в тесном сотрудничестве 
с МЦ «Содействие», с учреждения-
ми дополнительного образования. 
На этот год запланировано сов-
местно с ЦВР «Радуга» провести 
ряд мероприятий по профилакти-
ке зависимостей.

В начале 2011 года КНД и ЗП 
получила от управления соци-
альной защиты населения, труда 
и здравоохранения администра-
ции ЯМР банк данных семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении. В 135 таких семьях 
воспитывалось 225 детей. Всем 
органам системы профилактики 
было поручено изучить условия 
проживания неблагополучных 
семей, уточнить списки, проана-
лизировать работу. На 31 дека-
бря 2011 года в районе осталось 
86 семей, отнесенных к данной 
категории. В них воспитываются 
139 детей. Они находятся в опас-
ном положении. За 2011 год выяв-
лено и поставлено на учет 6 семей, 
в них воспитываются 10 детей. 
Для работы с неблагополучными 
семьями разработаны и утверж-
дены межведомственные планы 
индивидуальной работы. На-
меченные мероприятия начали 
осуществляться.

Чтобы защитить права несо-
вершеннолетних, в течение года 
проводилось обследование их жи-
лищно-бытовых условий, по мес-
ту обучения детей велась работа 
с родителями, организовывались 
профилактические мероприя-

тия. С целью выявления причин 
и обстоятельств, послуживших 
совершению административного 
правонарушения, посещались 
семьи разных категорий. По ре-
зультатам комплексных про-
верок, в которых участвовали 
представители всех учреждений 
и организаций профилактики, 
принимались меры социальной, 
педагогической и психологичес-
кой помощи, вплоть до изъятия 
детей из неблагополучных семей 
и устройству их в государствен-
ные учреждения.

груППа риска
В течение 2011 года к адми-

нистративной ответственности 
привлечен 221 человек. Из них – 
90 несовершеннолетних, 131 – их 
законные представители. Из этих 
представителей 83 привлечены 
к ответственности за неисполне-
ние родительских обязанностей, 
11 – за появление подростков 
в возрасте до 16 лет в нетрезвом 
виде, 30 – за нарушение закона, 
запрещающего несовершеннолет-
ним появляться в общественных 
местах в ночное время без сопро-
вождения взрослых.

В отдел постоянно поступает 
информация о несовершенно-
летних, нарушающих правила 
поведения, пропускающих без 
уважительных причин занятия 
в учебных заведениях. За помо-
щью обращаются родители, педа-
гоги. И по каждому обращению 
проводится работа: профилак-
тическая беседа, запрос характе-
ристики, работа с образователь-
ным учреждением, направление 
на консультацию к психологу 
и др. Благодаря принимаемым 
мерам отмечено снижение числа 
подростков, поставленных на про-
филактический учет в комиссии 
ПДН и ЗП. Так, на начало 2011 года 
на учете состояло 83 человека, 
а на 31.12.2011 года их число сни-
зилось до 54.Уменьшается коли-
чество безнадзорных несовершен-
нолетних, числящихся на учете 
комиссии: 2008 год – 11 человек, 
2009 год – 7 человек, 2010 год – 3 че-
ловека, 2011 год – 2 человека.

ПомогаЯ другим
В апреле 2011 года в ЯМР про-

водилась профилактическая 
акция «Маленькая мама». В ходе 

мероприятия осуществлялся 
комплексный патронаж семей, 
в которых проживают несовер-
шеннолетние мамы. Выяснены 
их материальные и социальные 
нужды, определены меры под-
держки. Оказывались адресная 
социальная и психологическая 
помощь, правовые консульта-
ции. По инициативе ОДН и ЗП 
в образовательных учреждени-
ях прошли собрания об ответс-
твенности родителей за жизнь, 
здоровье и воспитание детей, 
о возможностях семьи и школы 
в формировании гражданской 
позиции несовершеннолетних. 
Отдел рекомендовал организо-
вать в учебных заведениях встре-
чи учащихся со специалистами 
и провести беседы о профилак-
тике репродуктивного здоровья 
девочек, роли семьи в жизни 
человека. С 1 июня по 20 сен-
тября в районе проводилась 
также межведомственная акция 
«Детям – заботу взрослых!» Ее 
цель – пропаганда ответственного 
родительства, профилактика жес-
токости и насилия в отношении 
детей, предупреждение подрос-
тковой преступности. В активе 
отдела – ежегодное профилак-
тическое мероприятие «В твоих 
руках жизнь». В ушедшем году его 
участниками стали 154 ребенка, 
отдыхавшие в оздоровительном 
лагере «Иволга». Более 80 детей 
в возрасте от 12 до 17 лет, состоя-
щих на учете комиссии по делам 
несовершеннолетних и на внутри-
школьном контроле, участвовали 
в мероприятии «Помогая другим, 
помогаю себе». Оно проводилось 
тоже на базе «Иволги».

В рамках подготовки к облас-
тному родительскому собранию 
«Защитим права детей вместе!» 
было проведено в интерактивной 
форме районное родительское 
собрание. Педагоги, родители, 
представители общественности, 
работая в группах, отметили, 
какие права ребят нарушаются, 
и наметили программу действий.

В наступившем году работа 
по координации межведомс-
твенного взаимодействия всех 
субъектов профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних будет совер-
шенствоваться. Особое внимание 
предстоит уделить общественным 
комиссиям по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
созданным в поселениях.

татьяна Кондря, начальник 
одн и зП администрации ямр 

Коллектив ЗАО СП «Меленковс-
кий» выражает глубокое соболезно-
вание семье и родным Новиковой 
Ирины Михайловны по поводу 
безвременной кончины ее мужа 
Новикова Сергея Валентиновича.

Семья Новиковой Ирины Ми-
хайловны выражает благодар-
ность коллегам по работе  « ЯР-
КОМСЕРВИС», коллективу ЗАО СП 
«Меленковский» и всем жителям 
оказавшим помощь в организации 
похорон  Новикова Сергея Вален-
тиновича.

жизнь – в твоих руКах 

Благодаря 
принимаемым мерам 
отмечено снижение 
числа подростков, 
поставленных 
на профилактический 
учет в комиссии ПДн 
и ЗП. Так, на начало 
2011 года на учете 
состояло 83 человека, 
а на 31. 12, 2011 года их 
число снизилось до 54.
Уменьшается количество 
безнадзорных 
несовершеннолетних, 
числящихся на учете 
комиссии:  
2008 год – 11 человек, 
2009 год – 7 человек, 
2010 год – 3 человека, 
2011 год – 2 человека.

новая комплексная программа разработана 
и утверждена на период 2012–2014 гг. в ней 
предусмотрены конкретные финансируемые 
из местного бюджета мероприятия. Ожидаемым 
результатом будет создание условий обеспечения 
законных прав и интересов несовершеннолетних.
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Зимин криками 
о бдительности 
стремился 
замаскировать 
свою вражескую 
работу 
и сохранить себя 
в рядах партии.  
Этот матерый 
бандит путем 
репрессий против 
членов партии 
перебил немало 
большевистских 
кадров, сеял 
неуверенность 
и излишнюю 
подозрительность 
в рядах областной 
парторганизации.

«ЯрославсКий агроКурьер»: 
этапы Большого пути

юбилей

к 75‑летию газеты

от Побед – 
к разоблаЧениЯм

Осенью 1937 года в обществен-
ной жизни страны превалирова-
ли два главных события. Одно 
из них – выборы в Верховный Совет 
СССР. Впервые они проводились 
на основе новой Конституции, 
принятой в 1936 году и названной 
сталинской. В редком номере не на-
печатан материал, так или иначе ка-
сающийся темы выборов. «Рабочие 
и работницы совхоза «Новый север» 
наметили кандидатами в депутаты 
Совета Союза товарищей Ежо-
ва Николая Ивановича и Зимина 
Николая Николаевича» – под такой 
«шапкой» печатается, например, 
в номере за 3 ноября сообщение 
с рабочего собрания в пос. Дубки. 
Это сейчас мы хорошо знаем, что 
в скором времени наркома внутрен-
них дел, генерального комиссара 
государственной безопасности 
Н. И. Ежова назовут врагом народа 
и приговорят к расстрелу, но пока 
на всех предвыборных собраниях 
в его адрес звучат дифирамбы. «Мы 
пошлем в Верховный Совет предан-
ных рабочему классу и колхозному 
крестьянству людей, способных 
вести народы Советского Союза 
от победы к победе и непоколе-
бимых в борьбе с врагами наро-
да – троцкистско-бухаринскими 
шпионами», – говорит рабочий 
совхоза «Бурлаки» А. И. Смекалов, 
выдвигая кандидатом в депутаты 
Н. И. Ежова. Токарь спиртозавода 
«Пролетарий» Безруков допол-
нительно выдвигает кандидатом 
в депутаты Совета Союза секретаря 
обкома ВКП(б) Николая Николае-
вича Зимина. Выступившие вслед 
за ними Цибафин, Никольская, 
Краснопольский и другие под-
держали выдвинутые Смекало-
вым и Безруковым кандидатуры. 
Тут же печатается резолюция, при-
нятая участниками предвыборного 
собрания: «Замечательные яркие 
дни переживает наша Родина. На-
чало избирательной кампании, 
выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР вылилось 
во всенародную демонстрацию 
сплоченности миллионов рабочих, 
крестьян и интеллигенции вокруг 
большевистской партии и вождя 
народов товарища Сталина. У нас, 
рабочих, служащих и инженерно-
технических работников завода 
«Пролетарий», совхоза «Бурлаки», 

одна мысль, одна воля – еще крепче 
сплотиться вокруг партии Ленина – 
Сталина. Выберем в Верховный 
Совет Союза ССР людей, преданных 
нашей социалистической Родине». 
Подобные материалы печатаются 
практически в каждом номере га-
зеты за 1937 год. Но вот миновали 
выборы (они состоялись в дека-
бре), прошло еще совсем немного 
времени – и вдруг как гром среди 
ясного неба: 16 апреля «Ленинский 
путь» печатает стенограмму 7-го 
пленума Ярославского обкома 
ВКП(б), который проходил – неслы-
ханное дело! – в течение четырех 
дней – с 10 по 13 апреля. Читаем 
в стенограмме о Зимине, которого 
еще совсем недавно газета взахлеб 
славословила: «Первый секретарь 
Зимин, этот матерый шпион и терро-
рист, предатель и двурушник, нанес 
значительный урон всей партийной 
работе. ЦК партии вскрыл, разобла-
чил и снял этого матерого врага, 
который своей вражеской работой, 

безусловно, успел много напакос-
тить областной парторганизации. 
Зимин криками о бдительности 
стремился замаскировать свою 
вражескую работу и сохранить себя 
в рядах партии. Этот матерый бан-
дит путем репрессий против членов 
партии перебил немало большевист-
ских кадров, сеял неуверенность 
и излишнюю подозрительность в ря-
дах областной парторганизации. 
Он громче всех кричал о бдитель-
ности, спешил как можно больше 
«разоблачить» и все это делал с оп-
ределенной целью, чтобы скрыть 
свои собственные преступления 
перед партией и отвлечь внимание 
парторганизации от разоблачения 
действительных врагов народа… 
За время его работы исключены 
из партии 2120 человек, в том числе 
544 номенклатурных работника…». 
Вот такая гримаса истории. В вину 
Зимину вменили даже тот факт, 
что «Ярославский сельский райком 
ВКП(б) помещен в здании, верх 
которого занимал скарлатинозный 
барак, и вся нечисть из этого барака 
текла прямо в кабинет секретаря 
райкома…». Забегая вперед, сооб-

щу, что много позже, уже в наши 
дни, Зимин будет полностью реаби-
литирован.

из редакторов – 
в армию

«Разоблачение» Зимина сказа-
лось и на судьбе редактора «Ленин-
ского пути» Леонида Мочалова – 
в августе 1938 года бюро райкома 
объявило ему выговор с занесением 
в личное дело и освободило от долж-
ности редактора за «допущенную 
грубейшую политическую ошибку», 
как сказано в решении бюро рай-
кома. 21 августа Мочалов опубли-
ковал, не имея на это разрешения 
бюро, его постановление в заметке 
«Дискредитируют честного работ-
ника». Редактором газеты был 
назначен заместитель Л. А. Моча-
лова Сергей Григорьевич Никитин. 
Родился он в 1912 году в бывшем 
родовом имении дворян Обреско-
вых – селе Пазушине. Родители – 
потомственные ткачи Норской 
мануфактуры (в советское время 
фабрика «Красный перевал»). 
Там же 16-летним подростком 
начал работать после окончания 

средней школы и Сергей – сначала 
учеником, потом освоил специаль-
ность прядильщика. В 1930 году 
по командировке фабкома профсо-
юза поступил учиться в Ярослав-
ский энергорабфак (было тогда 
такое учебное заведение). Вновь 
работал потом на фабрике «Крас-
ный перевал» прядильщиком; 
туда же вернулся, отслужив год 
в Красной Армии; был избран 
председателем профсоюзного коми-
тета, работал начальником отдела 
кадров фабрики. В «Ленинском 
пути» Сергей оказался в качестве 
одного из тех трех комсомольцев, 
которых бюро райкома ВКП(б) обя-
зало подобрать в аппарат редакции. 
К тому времени, когда Леонида 
Мочалова освободили от должности 
редактора, Сергей Никитин успел 
окончить курсы редакторов при 
обкоме ВКП (б), так что был готов 
к повышению по служебной лестни-
це. Редакцией «Ленинского пути» 
он руководил до октября 1941 года. 
«Выбыл в Красную Армию» – такой 
пометкой завершается его личное 
дело, сохранившееся в Центре 
документации новейшей истории. 
Благополучно сложилась судьба 
разжалованного Мочалова. Он стал 
редактировать многотиражную га-
зету «Голос прядильщика», которая 
издавалась на фабрике «Красный 
перевал», а с апреля 1940 года заве-
довал оргинструкторским отделом 
Ярославского райкома ВКП(б). 
На третий день после начала войны 
мобилизован в Красную Армию 
и направлен на 3-месячные курсы 
старшего состава артиллеристов 
при Военно-политическом училище 
им. Фрунзе в Горьком (Нижний 
Новгород). Прошел всю войну, 
был комиссаром и заместителем 
командира по политической части 
91-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 51-й 
стрелковой Витебской Краснозна-
менной ордена Суворова II степени 
дивизии. Воевал на Северо-Запад-
ном, Центральном, I Прибалтий-
ском и III Белорусском фронтах. 
В течение двух с половиной месяцев 
командовал дивизионом, заменяя 
выбывшего по ранению командира. 
После войны работал на фабрике 
«Красные ткачи» машинистом 
насосной станции и слесарем по ре-
монту оборудования. Умер 13 авгус-
та 1976 года.

Юрий беЛяКоВ.

воспоминания о работе 
в Красносельской школе 
в 1950‑1954 гг. Ирины 
николаевны Мосягиной 
(Чепурновой).

окончние. начало в номере 2.

Александра Голомидова (отчества 
не помню). О ней помню мало, знаю, 
что где-то был муж – военный. Ей 
тоже было около 30 лет. Зоя Алексан-
дровна Большакова вела историю. 
Она вскоре вышла замуж и уехала 
домой, в Ярославль.

В начальных классах работали 
Анна Васильевна Седова и Маргарита 
Алексеевна Потемина, они вышли за-
муж за местных парней и осели здесь.

Годом позже нас приехала еще учи-
тельница русского языка и литерату-
ры Торнова Регина Васильевна – мо-
лодая девушка из города Данилова. 

Ну и, наконец, мы – троица: Т.С. 
Либизова – среднего роста, пухлень-
кая, румяная, синеглазая, веселая 
и трудолюбивая, очень добрая и 
отзывчивая. В школе ее еще избра-
ли председателем профкома. О.М. 
Сурина – среднего роста, худенькая, с 
прекрасными, как вишенки, глазами. 
Когда на экране появился кинофильм 
«Кубанские казаки» – ученики сразу 
решили, что Ольга Михайловна похо-
жа на Дашу Шелест (Лучко). Ольга в 
школе возглавляла еще пионерскую 
и комсомольскую организации. И.Н. 

Мосягина через год, по предложению 
директора, стала завучем и в этой 
должности проработала до своего 
отъезда, до июля 1954 года. Нам 
было по девятнадцать лет…

Какое-то время работала учителем 
русского языка и литературы местная 
жительница Мария Александров-
на Дубинина. Еще непременными 
членами нашего коллектива были 
секретарь Катя Прохорова и техничка 
Аня Степанова.

Жили мы дружно, как одна семья, 
деля между собой заботы и неудачи, 
успех. Работали много, в две смены. 
Начальных классов было по одному, 
а 5-х–7-х – по два, так как в пятый 
класс приходили дети из Исаковской 
и Харинской школ и даже из одной де-
ревни Бурмакинского района. Зимой, 
в непогоду, дети из дальних деревень 
ночевали в доме Сахаровых, в арен-
дованной комнате. 

Жизнь в школе била ключом: мы 
проводили праздники, новогодние 
елки, пионерские сборы. Посмотреть 
на них приходили жители всей округи.

Работа наша не была ограниче-
на школой. В клубе мы проводили 
беседы, читали лекции, устраивали 
праздники для населения, играли 
спектакли. Самые многолюдные праз-
дники были в годовщины Октября. На 
одном из них О.М. Сурина и Т.С. Либи-
зова спели частушки про колхозные 
дела, про события села, сочиненные 
И.Н. Мосягиной. Их потом распевали 
несколько лет. Вот некоторые из них:

«Ой подруга дорогая, 
Куда по воду ходить? 

Развалились все колодцы, 
И их некому чинить…
Ой подруга дорогая, 

Стоит голову ломать –  
Сельсовет рекомендует 
Водку чаще выпивать»

 
 Через две недели все колодцы отре-

монтировали.
«Ой подруга дорогая, 
Как твоя сестрица? 

С новорожденным когда же  
Выйдет из больницы? 

Ой подруга дорогая, 
Не захочешь и рожать –  

Пять пучков неси к Старковой, 
Чтоб не холодно лежать…» 

И дрова в больницу вскоре 
привезли, так что наша критика не 
прошла даром. В клубе мы работали 
совместно с его заведующим Васили-
ем Захарычевым (отчества не помню) 
и председателем сельсовета Нико-
лаем Александровичем Давыдовым, 
молодым мужчиной лет 30. Помню, 
к юбилею А.С. Пушкина показывали 
сцены из «Бориса Годунова», а во 
время праздника, посвященного Н.А. 
Некрасову, читали отрывки из его 
поэмы «Русские женщины» и др.

Ходили мы и в деревни (наш 
микрорайон был 9 километров), 
проводили там родительские собра-
ния. Происходило это вечером, зимой 

было темно и страшно. Обычно нас 
встречали или провожали дети или 
родители.

Еще мы обучали неграмотных 
женщин у них дома. Я ходила в дерев-
ню Юрьевское, обучала Караваеву. 
Муж ее погиб, осиротив троих детей. 
Мать за день так уставала от работы 
в колхозе и по дому, что ей было не 
до занятий. Я помогала ей как могла: 
умою ребятишек, принесу воды, а 
потом занимаемся около часа. В 
результате она научилась читать и 
расписываться. Учила писать я и свою 
хозяйку. В своей фамилии она никак 
не могла осилить заглавную Д, так и 
писала с маленькой.

Обязательным было наше участие 
в выборах в органы государствен-
ной власти, мы входили в комиссию, 
выдавали избирательные бюлле-
тени, ездили к больным и старым с 
избирательными урнами. Как-то раз 
меня отправили в деревню с урной. Я 
завернулась в огромный тулуп, села в 
возок, и мальчишка лет 12 погнал во 
весь опор лошадь. На повороте дороги 
возок наклонился, я вылетела в кювет, 
а мой спутник, не заметив пропажи, 
погнал лошадь. Обнаружил это уже в 
деревне. А я лежала в сугробе, так как 
тулуп не давал мне двигаться.

Вместе с другой сельской интел-
лигенцией – акушеркой, завклубом,  
завпочтой, ветфельдшером – мы 
участвовали в субботниках по помощи 
колхозу. Один раз чистили конюшню, 
набитую навозом под самый потолок! 

Мы удивились – как туда забирались 
лошади, если мы сделали это с трудом. 
Помыться потом было негде, поэто-
му от нас до субботы (по субботам 
ходили в некрасовскую баню) от нас 
пахло конюшней. В школе, правда, 
была банька, но воду для нее носить 
было далеко – из-под горы. Мы в ней 
однажды угорели все трое чуть не до 
смерти.

Еще мы должны были подписывать 
крестьян на государственный заем, 
а они после войны жили так бедно, 
почти ничего не получая в колхозе на 
трудодни, и у них отбирали последнее. 
Завидя нашу делегацию (мы ходили 
по 2-3 человека), крестьяне прята-
лись или уходили дворами из дома. 
Мы знали об этом и не торопились 
в дом, так как нам было жаль их и 
стыдно за государство.

Всю осень, до заморозков, мы 
со школьниками убирали колхозный 
картофель, летом, до отпуска, тоже 
работали в поле.

Мы четверо учились заочно в пе-
динституте. Слушали лекции и сдавали 
экзамены во время своего отпуска, 
так как сессии тогда не оплачивались, 
а взять отпуск без содержания для 
этого не могли, так как помогали 
своим матерям растить и учить своих 
младших братьев и сестер.

Местные жители относились к нам 
с уважением, несмотря на нашу моло-
дость. И хоть это было трудное для нас 
время во всех отношениях: начало 
работы с детьми, бытовая неустроен-
ность, небольшая зарплата, дефицит 
продуктов и одежды, отсутствие рядом 
любимых и родных – я вспоминаю это 
время с радостью и гордостью!

К 100-летию Красносельской школы
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Подсветка длЯ рассады
Для многих садоводов в конце февраля актуаль-

ным становится вопрос: как обеспечить хорошее 
освещение для только что появившейся рассады 

баклажанов, перца, сельдерея, высокорослых поми-
доров и т. д.? Эта проблема действительно сложная, 
особенно если окна выходят не на южную сторону и 
при длительной пасмурной погоде. 
Лучший выход в этой ситуации – подсветка расса-
ды лампами дневного света в течение 12-15 час. в 
феврале, 10-12 час. в марте. Хороший эффект дает 
дополнительная подсветка отраженным солнечным 
светом. 
Для этого зеркала или алюминиевую фольгу, натяну-
тую на картон, закрепляют позади растений (со сто-
роны комнаты), закрепляют на косяках окна и даже 
укладывают на поверхность подоконника. При этом их 
надо размещать под таким углом по отношению к рас-
тениям, чтобы их освещенность была максимальной.

Не надо пренебрегать подобным советом. Во- 
первых, это дополнительная и довольно существенная 
подсветка. А во-вторых, что самое главное, она осве-
щает листья растений со стороны комнаты, где других 
источников света просто нет.

снег – наш 
помощник 
именно в феврале плодовоя-
годные и многолетние овощные 
растения наиболее часто стра-
дают от низких зимних темпе-
ратур. 

Поэтому главная задача са-
довода в феврале – накопить 
побольше снега на участке и за-
щитить им растения от зимнего 
холода. Чем больше будет в саду 
снега, тем легче плодовым дере-
вьям и кустарникам, многолетним 
цветам и овощным культурам, 
подзимним посевам, газонам. 
Это особенно важно на тех участ-
ках, где снег постоянно сметается 
сильным ветром, и в понижен-
ных местах. И первые сильные 
морозы на таких участках для 
многих садоводов могут стать 
самым суровым экзаменом, если 
к ним не подготовиться заранее. 
Наиболее опасно для подзимних 
посевов и многолетних овощных 
культур внезапное сильное и дли-
тельное понижение температуры 
ниже 30°С, особенно если оно 
сопровождается сильным ветром. 
При наличии небольшого количес-
тва снега в таком случае корни 
растений могут жестоко подмер-
знуть, если температура почвы 
сильно понизится. Но не менее 
опасны в это время и неожидан-

ные сильные оттепели, особенно 
если они сменяются быстрым 
и очень резким похолоданием. 
Поэтому прежде всего необхо-
димо внимательно осмотреть 
грядки с многолетниками, чесно-
ком, луком, морковью и другими 
подзимними посевами, клумбы 
с многолетними цветами, а так-
же грядки с земляникой. Вокруг 
грядок с петрушкой нужно хорошо 
обтоптать снег, чтобы разру-
шить мышиные ходы. Очень уж 
любят зимой грызуны лакомить-
ся этим ароматным растением. 
Именно поэтому мыши часто про-
бираются сюда под рыхлым сне-
гом, но, натыкаясь на утоптанный 
участок, поворачивают обратно. 
Иногда оттепели во второй по-
ловине февраля вообще сгоняют 
снег с овощных грядок, цвет-
ников и приствольных кругов. 
А если снега очень мало, то его 
необходимо сохранить в естес-
твенном состоянии, ни в коем 
случае не топтаться на нем, чтобы 
не нарушить теплоизоляцион-
ные свойства снегового покрова. 
В этом случае снег необходимо 
завозить с территории вне сада, 
садовых дорог, сбрасывать его 
с крыши дома и теплицы и т. д. 
Но с дорожек на участке, а так-
же с проходов между грядками 
многолетних овощных культур, 
подзимних посевов и земляни-
ки снег убирать не стоит, т. к. 
холод через обнаженную поч-
ву быстро доберется до корней 

растений и может их погубить. 
Поэтому основная забота фев-
раля – это срочно накопить снег 
и укутать деревья, кустарники 
и грядки в саду теплым одеялом 
из снега. В России садоводы для 
этой цели всегда ставили заграж-
дения, которые не позволяли ветру 
сметать снег с садовых участков. 
Современным дачникам тоже 
не следует забывать этот старый 
способ и надеяться только на теп-
лую зиму. Иначе после суровой 
ветреной зимы можно остаться 
в лучшем случае без урожая, 
а в худшем – вообще без сада. 
Самый простой способ задержать 
снег – это расположить с подвет-
ренной стороны преграды для 
ветра. Для этого устанавливают 
снеговые щиты, куски фанеры 
и картона, листы шифера, делают 
снежные валы, протаптывают 
тропинки поперек направления 
господствующих ветров и т. д. 
Они послужат накопителями 
для вновь выпадающего снега, 
который, как вы хорошо знаете, 
всегда собирается возле препятс-
твий. Отлично задерживают снег 
и живые декоративные изгороди. 
А чтобы как можно больше снега 
задержать на участке, необходимо 
хаотично воткнуть по всей терри-
тории вашего сада веточки ели. 
Хождение по участку во время 
снегопада и снежной метели 
никакого вреда не принесет, более 
того, в лунках следов будет лучше 
задерживаться снег.

зимние 
прививки
Февраль – самый снежный 
месяц в году, но солнце уже 
начинает пригревать. большие 
белоснежные поверхности 
отражают солнечные лучи, что 
может привести к ожогам коры 
деревьев. а из-за разницы 
температур днем (на солнце) 
и ночью появляются морозобой-
ные трещины – очаги инфекции 
растений.

Для предотвращения морозо-
боин необходима своевременная 
побелка коры стволов деревьев. 
Если вы нанесли ее осенью, воз-
можно, она нуждается в обновле-
нии. Для побелки штамбов подхо-
дит водоэмульсионная краска или 
известковое молоко.

Проведите ревизию запасов 
овощей и фруктов в погребах 
и подвалах.

В феврале можно высадить зе-
лень петрушки, лук на перо, укроп, 
салат, шпинат на подоконнике.

Проверьте отобранные семена 
на всхожесть.

В конце месяца можно выса-
дить рассаду перца и баклажанов 
при дополнительном искусствен-
ном освещении (можно использо-
вать зеркала или фольгу, которые 
будут отражать солнечный свет).

Подготовьте почву для расса-
ды других культур.

Выпавший снег регулярно 
подгребайте к штамбам плодовых 
деревьев и под кроны для предо-
твращения вымерзания корней. 
На утаптывание снега у опытных 
садоводов есть противоречи-
вые взгляды: с одной стороны, 
промерзший утоптанный снег – 
непреодолимое препятствие для 
грызунов, с другой стороны, 
такой покров дольше тает вес-
ной, задерживая пробуждение 
корней, таким образом, могут 
возникнуть проблемы, когда днем 
при достаточно теплом воздухе 
крона дерева уже пробуждается, 
а корни еще в состоянии покоя. 
Но данный прием позволяет за-
держать начало вегетационного 
периода культуры и немного 
сдвинуть сроки ее цветения, что 
иногда позволяет уйти без потерь 
от поздних весенних заморозков. 
Некоторые садоводы для уси-
ления эффекта снег не только 

утаптывают, но и поливают водой, 
для образования более плотной 
ледяной корки.

Приобретите необходимый 
садовый инвентарь и строитель-
ные товары для ремонта (если 
таковой намечается) сейчас, 
а то в разгар сезона может быть 
некогда.

Февраль – лучшее время для 
зимних прививок.

Проверьте защиту штамбов 
деревьев (особенно молодых) 
от грызунов. К марту мыши, съев 
свои запасы, выходят на поиски 
пропитания – еще не поздно обвя-
зать стволы лапником (ветками 
вечнозеленых хвойников, распо-
ложив иглами вниз) или другими 
материалами.

Продолжайте подкармливать 
помощников – птиц, которые уже 
присматривают места для буду-
щих гнездовий. Привлеките их 
к своему участку.

ооо «реал, – гиПермаркет»,  
тел. 66–03–41 

 кассир (з/пл 10 000 руб., опыт 
работы от 1 года, вакансия для 
инвалида) 

иП ореХов с. и.,  
тел. 8960– 544-39-41 

 продавец непродовольствен-
ных товаров (-консультант, 
опыт работы с нижним бельем, 
график сменности 2/2, з/пл 
5000 руб.) 

иП сПасский а. л.,  
тел. 97–06–07 

 электрогазосварщик (с сов-
мещением обязанностей элект-
рика, специальное образование, 
опыт, возможно пенсионер, 
желательно проживающий 
в Дзержинском районе, з/пл 
15000–20000 руб.) 

 подсобный рабочий (на пило-
раму, з/пл 18000–20000 руб.) 

По «леснаЯ ПолЯна»,  
тел. 76–48–30 

 продавец непродовольствен-
ных товаров (опыт работы, 
место работы в п. Толбухино, 
з/пл 10000 руб.) 

 продавец продовольствен-
ных товаров (работа в деревне 
Андроники, опыт работы, з/пл 
10000 руб.) 

 повар (работа в деревне 
Кузнечиха, опыт работы, з/пл 
13000 руб.)  

 продавец продовольственных 
товаров (работа в поселке Лес-
ная Поляна, график сменности 
2/2, с 9.00 до 18.00, опыт, з/пл 
12000 руб.)  

 продавец продовольственных 
товаров (работа в д. Кузнечиха, 
опыт работы, з/пл 13000 руб.) 

ооо «мелодиЯ здоровьЯ»,  
тел. 59–97–08 

 провизор (высшее образова-
ние, работа 2/2, опыт от 1 года, 
знание ПК, работа на пр-те 
Ленина, д.51, или на Московс-
ком пр-те, д.108, ТЦ «РИО», з/пл 
14000 руб.)  

 фармацевт (образование 
среднее профессиональное, 
работа 2/2, опыт от 1 года, 
знание ПК, работа на пр-те Ле-

нина, д.51, или на Московском 
пр-те, д.108, в ТЦ «РИО», з/пл 
14000 руб.) 

ооо «стройтранссервис-1», 
тел. 43–93–69 

 повар (4, 5 разряда, в кафе, 
опыт работы, график сменности 
2/2, с 9.00 до 21.00 + премия, без 
вредных привычек, предостав-
ляется для проживания 2-ком-
натная квартира, возможно 
семья, з/пл 7100 руб.) 

ооо «мойдодыр»,  
тел. 8–910– 960-55-66 

 мойщик автомобилей (опыт 
работы желателен, поднятие 
тяжестей от 10 кг, раб. 2/2, 
с 10.00 до 22.00, з/пл 9000 руб., 
наличие ярославской прописки, 
без статей, вредных привычек 
и судимостей) 

ооо «вестфалиЯр»,  
тел. 8–915– 970-71-10 

 инженер сервисный (среднее 
профессиональное образование, 
обслуживание оборудования 
сельскохозяйственных пред-
приятий, наличие категорий 
В, С, стаж вождения от 3 лет, 
предоставляется автомобиль, 
ПК, з/пл 15000 руб.) 

ооо «инсайд-2000»,  
тел. 67–09–10 

 водитель автомобиля (катего-
рии В, С, Е, на МАЗ  длинномер, 
опыт работы от 5 лет, оплата 
командировок: возможны 
командировки в Москву, з/пл 
25000 руб.) 

иП муХанов П. а.,  
тел. 48–66–44

 слесарь по ремонту автомо-
билей (опыт работы от 3 лет, 
наличие прав категории В, з/пл 
15000 руб.) 

иП смирнова с. н.,  
тел. 8920– 134-13-38

 специалист по развитию биз-
неса (з/пл 25000 руб., наличие 
автомобиля)  

 торговый представитель 
(з/пл 25000 руб., наличие авто-
мобиля, опыт) 
 

образовательные уЧреждениЯ

торговые ПредПриЯтиЯ

моу «толбуХинскаЯ среднЯЯ 
обЩеобразовательнаЯ Шко-
ла», тел. 76–47–57

 учитель начальных классов 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, з/пл 
5000 руб.) 

мдоу «детский сад № 19 «бе-
резка», тел. 43–56–93

 старшая медицинская сес-
тра (медицинское образова-
ние, льготы по оплате жилья, 
з/пл 4611 руб.) 

моу «кузнеЧиХинскаЯ обЩе-
образовательнаЯ среднЯЯ 
Школа», тел. 76–01–00

 учитель истории и обществоз-
нания (образование высшее, 
з/пл 12000 руб., 1 или высшая 
квалификационная категория) 

мдоу «детский сад обЩераз-
виваюЩего вида № 26 «вете-
рок» Ямо, тел. 43–26–31

 старший воспитатель детско-
го сада (опыт работы в дошколь-
ном образовательном учреж-
дении, з/пл 9337 руб., высшее 
образование, без в/п)

 педагог-психолог (высшее 

образование, з/пл 8233 руб., без 
в/п) 

моу «дубковскаЯ среднЯЯ об-
ЩеобразовательнаЯ Школа», 
тел. 43–00–06

 учитель английского язы-
ка (работа с марта 2012 года, 
среднее профессиональное 
образование, 23 учебных часа, 
высшее образование желатель-
но, опыт желателен, возможно 
выпускник, без в/п, 100 % льгота 
по оплате коммунальных услуг 
для проживающих в сельской 
местности, санаторно-курорт-
ное обеспечение, обеспечение 
детскими дошкольными учреж-
дениями, з/пл 11000 руб.)

 учитель географии (0,75 став-
ки, неполная рабочая неделя, 
13 учебных часов, среднее 
профессиональное образование, 
высшее образование желатель-
но, опыт желателен, возможно 
выпускник, 100 % льгота по опла-
те коммунальных услуг для про-
живающих в сельской местнос-
ти, санаторно- курортное обес-
печение, обеспечение детскими 
дошкольными учреждениями, 
без в/п, з/пл 6000 руб.) 

вакансии цетра занятости
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юмор

гороскоп с 30 января по 5 февраля

отВеты на сКанВорд из №2

погода

НочьюДнем

Пятница
27 января

Суббота
28 января

Воскресенье
29 января

Понедельник
30 января

Вторник
31 января

Среда
1 февраль

-21...-18

-21...-14

-21...-15

-24...-19

-25...-24

-26..-25

-25...-24

-22...-19

-21...-18

-23...-21

-28...-25

-30..-25

спорткурьер

овен. В эту неделю общение для Овнов не при-
несет эмоционального удовлетворения. Будьте 
готовы услышать мнения и идеи, противоположные 
вашим. 

телеЦ. Когда звездная обстановка складывается 
для представителей вашего зодиакального знака 
таким образом, как на этой неделе, ваша популяр-
ность возрастает. 

близнеЦы. На этой неделе Близнецам необходимо 
помнить об опасности иллюзий и обманов, способс-
твующих отрыву от реальности. Этот период чрезвы-
чайно неблагоприятен для дальних путешествий.

рак. На протяжении этой недели стремитесь к мак-
симально простым решениям. Вы получите множес-
тво идей и информации, но по большей части они 
будут повторять друг друга и вы зря потратите время. 

лев. То, что будет сказано или сделано в совер-
шенно безобидном контексте или благодаря 
беспечности, всколыхнет давние воспоминания, 
глубокие страсти, гнев и досаду..

дева. На этой неделе люди и ситуации, с которыми 
столкнутся Девы, предоставляют вам шанс активи-
зировать свою общественную деятельность, устано-
вить партнерские и другие контакты.

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. На этой неделе будет нелегко следовать 
указаниям или распоряжениям. Попытки усвоить 
информацию также будут затруднительны, хотя необя-
зательно приведут к неудаче.

стрелеЦ. Романтичная и приятная атмосфера 
учтивых манер и благожелательности, характерная 
для Стрельцов на этой неделе, дает шанс улучшить 
качество вашей жизни и насладиться ею.

козерог. Информация, идеи и деятельность могут 
войти в противоречие со структурами, традиция-
ми и организациями, тщательно выстроенными 
Козерогами.

водолей. Наблюдение за окружающими, осо-
бенно в компании, поможет Водолеям понять, что 
подразумевают под «языком жестов» или «языком 
тела».

рыбы. В информации и идеях, которые вы пред-
ставляете или получаете, присутствует напряжен-
ность. Трудно определить, какие именно силы 
создают ее.

Водителям на заметку. Но-
чью сигнализация срабаты-
вает не потому, что разбили 
ветровое стекло, а разбили 
стекло потому, что под утро 
орала сигнализация.

* * *
Директор – подчиненным:
– Вот вы все жалуетесь на 
кризис, на ухудшение жизни 
из-за экономического поло-

жения... А между прочим, у 
вас зарплата в этом году
выше на 75%!!!
– Простите, выше чем в 
каком году?
– Чем в следующем...

* * *
Саперы ходят медленно, но 
лучше их не обгонять.

* * *
«До 20 лет с конфискаци-

ей имущества» – не пункт 
статьи в Уголовном кодексе, 
а краткое содержание дого-
вора ипотеки.

* * *
Надпись у входа в китайский 
роддом: «Хватит!!!»

* * *
Объявление: «Возьмем на 
работу телепата. Куда обра-
щаться – сами знаете...»

* * *
Автор книги «Твой первый 
прыжок с парашютом» 
приносит своим читателям 
извинения за допущенные в 
издании ошибки и выражает 
соболезнования их семьям.

затяжной марафон 
завершился удачно 
Четыре матча кряду выясняли отношения 
юные железнодорожники «Локо» в рам-
ках мХЛ с конкурентом по дивизиону  
«Поволжье» – «олимпией» из Кирово-Че-
пецка. 

Первые два поединка прошли на малой 
родине «Олимпии» и получились крайне 
полярными. Первая встреча завершилась 
разгромом хозяев льда – 2:7 (0:1, 2:2, 0:4). 
Примерно равная борьба продолжалась 
до второго перерыва, а в третьем периоде 
ярославцев просто прорвало: игра шла в одни 
ворота. Повторная битва проходила уже 
по сценарию «Олимпии», и определяющей 
в ней стал второй период, в котором хок-
кеисты Кирово-Чепецка загрузили «Локо» 
четырьмя шайбами, взяв убедительный 
реванш – 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). В третьем матче, 
состоявшемся в Ярославле, главный тренер 
«Локо» вскрыл причины предыдущего пора-
жения: произвел ротацию состава и психоло-
гически настроил подопечных на достижение 
победы. И она пришла. Во многом отличилось 
первое звено, забив две шайбы, и надежен 
был вратарь Александр Скрынник – 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0).

На мажорной ноте для «Локо» заверши-

лась и четвертая встреча. Вновь победу 
одержали хозяева со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Международная награда 
присуждена посмертно 

На днях стало известно, что погибшему 
в авиакатастрофе ярославскому хоккеисту 
«Локомотива» Ивану Ткаченко решением со-
вета Международного комитета Fairplay пос-
мертно присужден диплом Fairplay (честная 
игра) в категории «За поступок». Поступок 
Ивана оценен по достоинству за его благотво-
рительную деятельность по перечислению 
денежных средств на лечение больным де-
тям. О благородном поступке не знали даже 
самые близкие люди.

«шиннику» – 55 
15 января футбольному клубу «Шинник» 

исполнилось 55 лет. Эту памятную дату 
ярославская команда встретила напряжен-
ной подготовкой к первому предсезонному 
сбору, который проходил в Сочи с 8 по 18 ян-
варя. Итогами первого сбора главный тренер 
«Шинника» Юрий Газзаев остался доволен. 
Сохранился сыгранный костяк, вся команда 
работала как единый механизм. Были про-
ведены две контрольные встречи с соперни-
ками не самого высокого уровня, поскольку 
футболисты находились под серьезными 

физическими нагрузками. Ярославцы раз-
громили «Динамо» из Ставрополя со счетом 
5:0, а второй состав выиграл у любительской 
команды из Сочи – 5:1. С 22 января по 4 фев-
раля «Шинник» проведет первый зарубежный 
сбор в Турции. Двумя составами сразятся 
волжане в товарищеских встречах против 
австрийского «Капфенберга», грузинской 
«Дилы» и румынской «Воинты». Четвертый 
соперник пока не определен. Наставник 
«Шинника» считает, что сейчас настало 
время для «обкатки» игроков с достаточно 
сильными клубами и формирования своего 
стиля игры.

сенсации не произошло 
Очередная неудача постигла волейболь-

ный клуб «Ярославич», на сей раз в своих 
пенатах. А огорчителем стал еще один из фа-
воритов Западного дивизиона – столичный 
клуб «Динамо». Неистовая и зрелищная 
борьба держала в напряжении болельщиков 
на протяжении трех партий. В отдельных 
отрезках матча «ярославичи» не уступали, 
а даже превосходили гостей. Психологичес-
кий, а затем и технический надлом у наших 
волейболистов произошел в 4-й партии, ко-
торая и решила исход встречи, – 1:3 (21:25, 
25:22, 24:26, 17:25).

Владимир КоЛесоВ 
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Принять участие в конкурсе 
смогли молодые люди в возрасте 
до 30 лет, обладающие активной 
гражданской позицией и осве-
домленные о проблемах района. 
Для всех пяти конкурсантов жюри 
запланировало четыре оригиналь-
ных задания.

Первое домашнее задание – 
визитная карточка (автобио-
графия), в результате которого 
зрители и жюри познакомились 
с конкурсантами. Себя участники 
представили в творческой фор-
ме: пели, танцевали, интересно 
рассказывали об увлечениях, жиз-
ненных ориентирах. Далее после-

довала предвыборная программа, 
отражающая направления профес-
сиональной деятельности в роли 
главы. Следующим этапом были 
ответы на подготовленные вопро-
сы от жюри. Завершающим зада-
нием стала импровизированная 
ситуация, где участники должны 
были предложить свои пути для 
ее решения. В перерывах между 
конкурсами зрителей развлекала 
танцевальная группа «Виват».

По итогам конкурса участники 
получили призы от действующего 
главы ЯМР А. В. Решатова – сер-
тификат участника и flash-карту, 
а победителю отборочного тура 

жюри подарило электронную 
книгу. Им стала учитель истории 
Ивняковской СОШ В. В. Игошина. 
Также в финал прошла хореограф 

получившая приз зрительсикх 
симпатий этой же школы А. В. Ша-
рова, получившая приз зритель-
ских симпатий.

УВАЖАЕМыЕ КЛИЕНТы!
Северный банк ОАО «Сбербанк России» сообщает: 
в соответствии с требованиями Федерального законодательства 

с 01.01.2012 г. рядом бюджетных организаций закрыты ранее действующие 
расчетные счета. Операции по переводам платежей физических лиц могут 
быть проведены Банком исключительно по новым реквизитам, которые 
просим вас уточнять непосредственно в организации – получателе платежа.

Списание денежных средств со счетов физических лиц в адрес бюджет-
ных организаций (в рамках исполнения длительных поручений) будет произ-
водиться в обычном режиме в установленные клиентами сроки. Зачисление 
на счета получателей списанных по длительным поручениям денежных 
средств  будет производиться после предоставления бюджетными организа-
циями в банк новых реквизитов.

Приносим свои извинения за временные неудобства!

знаМенательное начало…
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впереди сильные морозы
По данным ярославских метеорологов, с 26 января по 1 февраля 

в Ярославской области установится аномально холодная погода.
Среднесуточная температура воздуха составит -19...23 градуса, 

что на 8...13 градусов ниже нормы. Ночью температура снизится 
до -20...25, временами до -27...30 градусов Цельсия. Днем примерно 
-17...22. Ослабевать морозы начнут только с 3 февраля. А там уже 
и весна недалеко!

В ГУ МЧС по Ярославской области прогнозируют увеличение 
пожаров, аварий в системе ЖКХ, нарушений в работе транспор-
та. Также вероятны случаи переохлаждения населения. В связи 
с этим главам муниципальных образований рекомендуется: 
«особое внимание обратить на готовность резервных источников 
питания в лечебных учреждениях, на системы жизнеобеспечения, 
потенциально опасные объекты экономики с непрерывным произ-
водственным циклом».

За время новогодних празд-
ников в Туношенском сельском 
поселении были проведены но-
вогодние спектакли для детей 
под названием «Как Иван Новый 
год искал», рождественские елки 
под названием «Злыднин Но-
вый год», Губернаторская елка, 
детские игровые программы 
в с.Туношна, пос.Туношна-горо-
док, д.Мокеевское, с.Красное. 
Хочется поблагодарить спо-
носов: индивидуальные пред-
приниматели Белякова Л.В., 
Бекасова Н. И., Виноградова Е.А, 
Пределина Т. Л., Мамедов Т.Г, 
Елизарова Н. Н., Тугова Л. Ю., 
Сидоров И. М., Балаев А., Астра 
Парк отель- за предоставленное 
помещение, АПК «Туношна» 
в лице директора Бедзюка Д.В, 
ЗАО «Лесной городок» в лице ди-
ректора И. М. Либерчук. Всего от 
споносоров было получено более 
200 подарков.

А в завершение новогодних 
каникул 9 января в д. Мокеевс-
кое прошли зимние спортивные 
игры под названием «Холода нам 
ни по чем» для старшеклассников 
и работающей молодежи Туно-
шенского сельского поселения. 
Этот вид развлечения стал уже 
традиционным и в прошлом году 

проходил в с. Туношна. «Холода 
нам ни по чем» – это игровая 
спортивная программа, которая 
включает в себя эстафеты, кон-
курсы, состязания. Участвовало 
три команды: команда с. Ту-
ношна, команда д. Мокеевское 
и команда с. Красное. Ребята 
с охотой и азартом участвовали 
в каждом виде соревнований. 

Игра «Ярославская лапта», эста-
феты «Сиамские близнецы», «Са-
мые быстрые сани», в которых 
ребята показали свою ловкость 
и быстроту. Также были отде-
льные состязания, только для 
девочек от каждой команды под 
названием «Защити свой город». 
А парни показали себя в конкур-
се «Рывок». Все это мероприятие 

проходило на улице под веселую 
заводную музыку. А вот конкурс 
под названием «Кьюб» проходил 
в спортивном зале дома культу-
ры д. Мокеевское. Задача ребят 
состояла в том, чтобы сбить все 
кегли и проникнуть на терри-
торию противника. Лучше всех 
с этой задачей справилась ко-
манда с. Красное.

Все ребята показали хорошие 
результаты. Судьям было тяже-
ло решить, кто же все-таки был 
лучшим. И в итоге первое место 
разделили между собой команды 
с. Красное и д. Мокеевское. Ребя-
та из Туношны заняли почетное 
второе место.

13 января 2012 года в Доме 
культуры с. Туношна прошел ве-
чер отдыха для жителей села под 
названием «Староновогодняя ка-
русель». Вечер прошел в уютной 
обстановке, в центре зала стояла 
новогодняя елка. Гости активно 
принимали участие в конкурсах, 
розыгрышах. Танцы, песни под 
гармонь. И, как положено, за пять 
минут до Нового года – поздрав-
ление президента, а в полночь 

в начале нового года ДК п. Ивняки принимал гостей. 
14 января здесь прошел отборочный тур районного 
конкурса среди молодых людей яМр «Если бы я был 
главой ярославского муниципального района».

Как иван новый год искал

жертвы БлоКады
27 января жители Ярославской области почтят память погибших в блокад-

ном Ленинграде. Самая страшная осада города в военной истории человечес-
тва длилась 871 день. Она была снята к  27 января 1944 года, когда войска 
Ленинградского и Волховского фронтов взломали оборону 18-й немецкой 
армии, разгромили её основные силы и продвинулись на 60 километров в 
глубину. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. С освобождением 
Пушкина, Гатчины и Чудово блокада Ленинграда была полностью снята.

администрация 
Ярославского муниципального 

района поздравляет тех, 
кто отмечает дни  

рождения в феврале

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Туношенское СП

внИМанИЕ!

 БоЛьшов Дмитрий викторо-
вич, генеральный директор ЗАО 
«Пансионат отдыха «Ярославль» 
(01.02.1974)

 Бессонова Татьяна алек-
сандровна, директор ООО «Вато-
лино» (01.02.1977)

 КонДРЯ Татьяна николаев-
на, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (02.02.1954)

 МаМоЯн Мамик Маджи-
ти, директор ЗАО «Рассвет» 
(02.02.1960)

 ЭРнсТ светлана сергеевна, 
директор МОУ «Карабихская 
ООШ» (04.02.1963)

 КЛиКунас Юозапас стяпоно-
вич, директор ООО «Возрожде-
ние плюс» (05.02.1944)

 Мухина Мария Петровна, 
директор МОУ «Красноткацкая 
СОШ», депутат Муниципально-
го совета ЯМР пятого созыва 
(06.02.1967)

 КРивов Михаил вячеславо-
вич, депутат Муниципального 
совета ЯМР пятого созыва 
(07.02.1972)

 сеРгеев игорь сергеевич, 
депутат Муниципального совета 
ЯМР пятого созыва (08.02.1983)

 ушКова нина васильевна, 
директор МОУ ДОД ДООЦ «Ивол-
га» (09.02.1970)

 соРоКин алексей влади-
мирович, директор ООО «Икар» 
(10.02.1978)

 КишКинов июлий ивано-
вич, директор ФГУП «Григорь-
евское» Россельхозакадемии 
(11.02.1951)

 шихМагоМеДов Закир ад-
гемович, директор МОУ «Красно-
сельская ООШ» (11.02.1960)

 БеККеР александр анато-
льевич, директор ООО «Север» 
(12.02.1951)

 гРигоРьева наталья вик-
торовна, председатель КУМИ 
(13.02.1968)

 ФеДЯев александр Рафа-
илович, директор ООО «Хоум 
Сентерз» (15.02.1972)

 Лежнина альбина викто-
ровна, директор МОУ «Козьмоде-
мьянская ООШ» (18.02.1963)

 ЛеБеДев алексей Львович, 
начальник отдела военного 
комиссариата ЯО по Заволж-
скому району г. Ярославля и ЯР 
(20.02.1961)

 ЧеРнышов Дмитрий вла-
димирович, генеральный ди-
ректор ОАО ЖКХ «Заволжье» 
(20.02.1971)

 ЗаМоРаев александр сергее-
вич, генеральный директор ООО 
«Агрофирма «Новая Туношна» 
(20.02.1983)

 РуДенКо ирина сергеевна, 
заведующая МДОУ д/с общераз-
вивающего вида № 26 «Ветерок» 
(21.02.1972)

 КРиницКий сергей ивано-
вич, директор ООО «Фабрика 
деликатесов» (23.02.1961)

 ТЮшева Татьяна анатольев-
на, директор ООО «Новое Щедри-
но» (25.02.1960)

Поздравляем с Юбилеем  
доярку КУргУзКинУ  

наталью спиридоновну!
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ,
С круглой датой – ПЯТЬДЕСЯТ!
За плечами труд усердный
И прекрасный результат!

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

Коллектив  
зао сП  «меленковский»


