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внимание!

Организаторы (отдел культуры, 
молодежной политики и спорта адми-
нистрации ЯМР, МУ «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР, Государс-
твенный литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н. А. Некрасова 
«Карабиха») в этому году пригото-
вили немало новшеств.

Участниками зимнего дня здо-
ровья могут стать представители 
разных категорий населения:

«Молодежь» 18–30 лет – 6 человек 
в команде.

«Семейная молодежь» (папа, 
мама, ребенок) – 2 семьи. Возраст 
родителей 18–35 лет, возраст детей 
6–10 лет.

«Спортивная молодежь» старше 
16 лет – 5 человек в команде (1 вра-
тарь, 3 полевых игрока, 1 запасной).

Предварительная заявка на учас-
тие в соревнованиях подается 

до 10 февраля 2012 года в молодеж-
ный центр «Содействие» ЯМР по фак-
су 76–48–55 или по электронному 
адресу: sodeyst@yandex.ru 

Программа «Валенки-шоу»:
12.00 – открытие мероприятия.
12.15 – приветствие команд (кри-

чалки).
12.45 – конкурсная программа для 

«Молодежи».
12.45 – конкурсная программа для 

«Семейной молодежи».
12.45 – конкурсная программа для 

«Спортивной молодежи».
14.00 – завершение конкурсных 

программ, сдача маршрутных листов.
14.00 – конкурсы «Модельный 

валенок», «ПОЕХАЛИ!», угощение 
горячим чаем.

14.40 – подведение итогов.
15.00 – окончание дня здоровья.
Командам из категории «Моло-

дежь» предлагается принять участие 
в традиционном конкурсе «Модель-
ный валенок», где необходимо как 
можно более оригинально и интерес-
но нарядить валенок и подготовить 
презентацию в любой творческой 
форме. Участникам команд моло-
дых семей в конкурсе «ПОЕХАЛИ!» 
необходимо в творческой форме 
подготовить презентацию зимнего 
транспортного средства – санок. «По-
ехали!» – это также одно из новшеств 
«Валенки-шоу».

Контактные телефоны:
94–32–68 – Загрузина Светлана 

Юрьевна, ведущий специалист отде-
ла культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР.

76–48–55 – Ларионова Евгения Сер-
геевна, директор МУ «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР.

Приезжай! С нами не замерз-
нешь!!!

светлана загрузина, 
ведущий специалист оКмПис  

администрации ямр 

Нам морозы Нипочем

анонс

повышеННая готовНость 
В связи с установлением аномально низких 
температур на территории ямр введен режим 
функционирования «Повышенная готовность» 
для системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. соответствующий 
пакет документов утвержден главой ямр 
андреем Владимировичем решатовым для 
того, чтобы снизить на территории поселений 
и района в целом риск чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с нарушением функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения.

Главам городского и сельских поселений ЯМР 
рекомендовано: усилить контроль за работой объ-
ектов ЖКХ и социальной сферы на территории посе-
лений, а также установить дежурство сотрудников 
администраций поселений в нерабочее время, орга-
низовать выполнение превентивных мероприятий 
по снижению риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и уменьшению их последствий. Кроме 
того, главам поселений рекомендовано подготовить 
к работе пункты временного размещения населения 
поселений. А при необходимости провести эвакуа-
цию населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной 
ситуации. При выпадении обильных осадков необ-
ходимо своевременно организовывать расчистку 
дорог к населенным пунктам и внутри них.

Руководителям предприятий и организаций, име-
ющим в собственности и обслуживающим объекты 
ЖКХ и энергетики на территории ЯМР, рекомендо-
вано усилить контроль за работой систем жизне-
обеспечения, а также привести необходимые силы, 
средства и аварийные бригады в готовность для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

вновь февраль… вновь морозы… вновь Карабиха… 
вновь валеНКИ-ШОУ!!! 18 февраля 2012 года состоится 
традиционный зимний день здоровья, проводимый на  
территории глММЗ Н. а. Некрасова «Карабиха». Начало 
мероприятия в 12 часов. Самых активных, самых смелых мы 
ждем на мероприятии. Только за последние 4 года в «валенки-
шоу» приняли участие 90 команд и около 600 молодых людей!
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муниципальный совет

проект

от четверга

официально

 выборы

«ярославский район: прошлое 
и настоящее» – под таким девизом 
прошло последнее заседание му-
ниципального совета ямр, на кото-
ром согласно устав ярославского 
муниципального района глава 
ямр андрей Владимирович ре-
шатов отчитался об итогах своей 
работы за 2011 год. 

Насколько эффективными 
были принимаемые решения, 
а значит, и управление районом 
в этот период, наилучшим обра-
зом показывают результаты его 
развития. По итогам прошлого 
года Ярославский район преус-
пел по всем социально-экономи-
ческим направлениям. Начиная 
с уровня рождаемости населения, 
а ЯМР сегодня единственный 
в регионе, где уровень рождае-
мости превышает уровень смер-
тности, и заканчивая темпами 
строительства, увеличившегося 
в 2 раза. Продолжая «олимпийс-
кую» цепочку, отметим 1-е место 
в регионе по объему инвестиций 
в основной капитал. В настоящее 
время в ЯМР реализуется более 
60 инвестиционных проектов 
на общую сумму 34,6 млрд. руб. 
Агропромышленный комплекс 
района полностью восстановился 
после засухи 2010 года. Расширя-
ются посевные площади, активно 
внедряются в производство новые 
современные технологии, стро-
ятся новые животноводческие 

комплексы, обновляется обору-
дование, что дает возможность 
получения высоких результатов. 
Подтверждение тому – 1-е место 
в агропромышленном комплексе 
региона и призовые места на 
региональных и федеральных 
выставках, где предприятия 
АПК представляют свои работы. 
Будучи «столичным» во всех 
смыслах районом, ЯМР значи-
тельно продвинулся в направ-
лении улучшения уровня жизни 
населения, что дало возможность 
реализации 24 муниципальных 
программ. В большинстве слу-
чаев запланированные проекты 
рассчитаны на несколько лет, 
так что дальнейшую работу необ-
ходимо продолжать в таком же 
высоком темпе. Это отметили 
принимавшие участие в работе 
Муниципального совета замес-
титель губернатора Ярославской 
области С. В. Березкин и замести-
тель председателя Ярославской 
областной думы Е. Н. Заяшников, 
поблагодарив главу ЯМР Андрея 
Владимировича Решатова за гра-
мотную работу хозяйственника 
и настоящего главу района.

В рамках обсуждения итогов 
развития района и работы главы 
ЯМР, в частности, лидировали те, 
которые касались улучшения ка-
чества жилищно-коммунальных 
услуг и повышения уровня обеспе-
ченности жильем населения. Дан-

ное направление в любом муници-
пальном образовании является 
самым сложным и важным в ра-
боты. Вопросов от депутатов Му-
ниципального совета, касающих-
ся перспектив развития района, 
прозвучало много, многие из них, 
обращенные к главе района, вы-
ходили за рамки муниципальных 
полномочий. Многие из озвучен-
ных проблем должны решаться 
на региональном и федеральном 
уровнях, но так уж повелось, 
что жители конкретно взятого 
муниципального образования 
все проблемы связывают с его 

руководителем, то есть главой. 
Отвечая на вопросы, касающиеся 
сферы ЖКХ, Андрей Владими-
рович Решатов дал информацию 
по всем направлениям – начиная 
с ремонта теплосетей, газифика-
ции, водоснабжения и заканчивая 
установкой приборов учета. Одна-
ко отметил, что степень изношен-
ности коммунальных сетей на се-
годня составляет 70 %, а бюджета 
ЯМР, являющегося дотационным, 
хватает лишь на «латание дыр». 
Если говорить о дальнейшем 
развитии и модернизации жи-
лищно-коммунального комплекса, 

то требуются весомые и крупные 
вливания. Еще одно важное на-
правление, в котором необходима 
поддержка регионального и фе-
дерального уровней, – налоговое 
законодательство. Необходимы 
изменения в налоговой политике, 
что даст возможность перераспре-
делить поступления части налогов 
в бюджет района и поселений, 
следовательно, более активно 
реализовать самые насущные 
и затратные проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни 
жителей района. Обсуждение 
проблемных вопросов вместе 
с представителями региональной 
исполнительной и законодатель-
ной власти было более чем конс-
труктивным.

Прошла регистрациЯ кандидатов 
27 января Территорильная избирательная комиссия Ярославского 

района для участия в муниципальных выборах 4 марта провела ре-
гистрацию 4 кандидатов. В списке зарегистрированных кандидатов: 
Андрей Владимирович Решатов, Владимир Михайлович Ермилов, Юрий 
Эдуардович Смола, Евгений Анатольевич Гусев. Для каждого из участ-
ников выборов на пост главы Ярославского района ТИК подготовила 
специальные удостоверения. Для получения документов, подтверждаю-
щих право на участие в выборах, прибыл на заседание комиссии лишь 
ныне действующий глава ЯМР Андрей Владимирович Решатов, которому 
и вручили удостоверение кандидата. «Будем продолжать работу», – ска-
зал Андрей Владимирович, получив удостоверение. Окончательный 
список всех зарегистрированных кандидатов будет известен позднее.

Железнодорожный переезд 
отремонтируют 

Ярославский ОМВД подвел итоги работы 

ПробЛема житеЛеЙ сеЛа Курба, 
связанная с тем, что местное отделе-
ние Сбербанка не работало в течение 
длительного времени, решена главой 

Ярославского района Андреем Владимировичем Ре-
шатовым. 27 января после переговоров с руководс-
твом Сбербанка принято решение о возобновлении 
работы отделения. Теперь местные жители могут вос-
пользоваться услугами, предоставляемыми Сбербан-
ком, три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. 
В данный момент решается вопрос о возобновлении 
работы отделения Сбербанка в селе Мордвиново.

Железнодорожный переезд 
в поселке Козьмодемьянск, 
не отвечающий требованиям 
безопасности, отремонтируют 
в 2012 году. Управление Северной 
железной дороги откликнулось 
на многочисленные просьбы 
местных жителей, а их здесь про-
живает более 1,5 тысячи человек. 
Как сообщил глава Курбского 
поселения Евгений Константино-
вич Королев, проект реконструк-
ции включает не только ремонт 

переезда, прослужившего не один 
десяток лет, но и асфальтирова-
ние 50 метров дорожного полотна 
в сторону школы и в направлении 
села Курба. Кроме того, в рамках 
реконструкции – 800 м дороги 
в сторону школы, которые будут 
подсыпаны песко-гравийной 
смесью, что даст возможность 
впоследствии снять проблемы бе-
зопасности доставки детей к мес-
ту учебы, а также своевременной 
доставки продуктов питания 

в учебное учреждение. Помимо 
этого у железнодорожного пе-
реезда будет должным образом 
оборудована площадка для раз-
ворота маршрутного такси, что 
сделает удобными для местных 
жителей поездки в город. В дан-
ный момент завершается работа 
над проектом, а с апреля, когда 
погодные условия позволят, 
начнется реализация проекта ре-
конструкции железнодорожного 
переезда.

Количество преступлений 
на территории Ярославского му-
ниципального района снизилось 
на 18 %. Таковы итоги работы 
Ярославского ОМВД в 2011 году, 
о которых в своем отчете расска-
зал Игорь Вячеславович Заварин, 
заместитель начальника ОМВД 
РФ по Ярославскому району 
на заседании Муниципального 
совета ЯМР, которое прошло 
26 января.

Достигнутые результаты с уче-
том выпавших на сотрудников 
правоохранительных органов 
пертурбаций тем более весомы. 
Ведь первые полгода прошли под 

знаком преобразования милиции 
в полицию, вторые полгода – сме-
на руководства ОМВД по Ярос-
лавскому району.

Основные усилия сотрудников 
районной полиции были направ-
лены на раскрытие преступле-
ний, что заметно по результатам 
работы.

При общей тенденции сни-
жения преступности в районе, 
а по тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям на 30 %, удельный вес 
раскрытия преступлений вырос 
на 2 %.

Однако были выделены и про-
блемные моменты. Что каса-

ется криминогенной ситуации 
в ЯМР, то наиболее актуальны-
ми являются кражи. Несмотря 
на снижение на 19 % данного 
вида преступлений, он состав-
ляет более половины совершае-
мых преступлений.В основном 
объектами посягательств воров 
становятся покупатели супер-
маркетов и маленькие частные 
магазинчики, которые не сдаются 
на профессиональную охрану.

глава отчитался  
об итогах своей работы 

 Время застаВЛяет уЧиться Всех, в том 
числе и работников финансовых служб сель-
хоз-предприятий. Одной из форм получения 
новых знаний стала организованная район-

ным управлением развития АПК консультация, которая 
прошла 25 января в администрации ЯМР. Главные бух-
галтеры хозяйств ознакомились с порядком заполнения 
форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за 2011год.

20 янВаря В моу туно-
шенсКоЙ сош прошли 
первые соревнования 
наступившего 2012 

года - районные соревнования по 
мини-футболу среди команд юношей 
и девушек школ группы "Б". Победи-
телями среди юношей стала коман-
да Лучинской СОШ, обыгравшая в 
финале юношей Иванищевской СОШ. 
Среди девушек победа досталась 
команде Толбухинской СОШ.
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прошлое и настоящее

в фокусе

30 января владимир Путин 
выступил в «ведомостях» 
с очередной статьей. в 
материале, озаглавленном 
«Нам нужна новая 
экономика», председатель 
правительства рф 
дает исчерпывающую 
картину современного 
состояния всех отраслей 
хозяйства страны и 
ставит стратегические 
задачи, решение которых 
позволит россии занять 
лидирующее положение на 
мировом рынке. 

Экономика – движущая сила 
любого государства. Любые ус-
пехи или неуспехи той или иной 
державы в конечном счете всегда 
могут быть объяснены правиль-
ным либо ошибочным выбором 
приоритетных направлений хо-
зяйственной деятельности. Имен-
но поэтому, те акценты, которые 
расставляет в своем анализе 
Владимир Путин, прямо или кос-
венно затрагивают интересы аб-
солютного большинства россиян 
и в перспективе способны оказать 
влияние на завтрашнюю жизнь 
нашего общества.

Нет нужды уточнять, что для 
Ярославской области как регио-
на промышленного нет вопроса 
важнее и интереснее, чем про-
гнозируемые Путиным способы 
закрепления на мировом рынке и 
изменение приоритета отраслей, 

делающих свой вклад в общеми-
ровую экономику. Потому не-
удивительно, что жители нашего 
региона активно включились в 
обсуждение предложенных пре-
мьер-министром тезисов и выска-
зали свое мнение по ключевым 
пунктам статьи «Нам нужна новая 
экономика».

Я человек практический. Стал-
киваюсь с действием экономи-
ческих законов каждый день. И 
мне особенно важно, что Путин 
не стесняется прямо говорить о 
техническом и технологическом 
отставании России, о сырьевом 
характере отечественной эконо-
мики. О том, что по ряду ключевых 
экономических показателей мы 
значительно отстаем от развитых 
государств. И при этом премьер 
делает акцент на том, что все это 
для нашей страны непозволитель-
но. С этим я целиком и полностью 
согласен. Только при этом условии 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, занимающиеся перера-
боткой второго-третьего уровня, 
смогут стать конкурентными и 
значительно расширить свою на-
логооблагаемую базу.

Уже давно понятно, что роль 
России как поставщика сырья и 
энергоносителей должна быть 
дополнена другими направле-
ниями. И Путин называет эти 
приоритетные отрасли и секто-
ра: это фармацевтика, химия, 
авиационная промышленность, 
информационные технологии, а 
также, естественно, космическая 
и атомная промышленность. При-
чем я бы существенно расширил 

этот список: есть у нас немало 
отраслей, где мы способны про-
демонстрировать блестящие ре-
зультаты. И здесь нам предстоит 
очень внимательно отнестись к 
мировому опыту, доказавшему на 
практике свою состоятельность, 
а именно – к стратегии отрасле-
вых холдингов. Концентрация 
активов и выстраивание единой 
схемы управления структурными 
подразделениями значительно 
увеличит эффективность работы 
отраслей.  При реализации этой 
схемы мы сможем рассчиты-
вать на постепенное вытеснение 
импортной продукции и ее заме-
щение сначала отечественной, а 
затем и местной продукцией.

В своей последней статье Вла-
димир Путин не просто провозг-
ласил курс на новую экономику, 
но и фактически дал старт этому 
курсу. По словам премьер-минис-
тра, российская экономика может 
не только покупать технологии 
и инновации, она сама может их 
порождать. И здесь огромную 
роль должны играть наша высшая 
школа и фундаментальная наука. 
Владимир Владимирович произ-
нес слова, под которыми готовы 
подписаться тысячи моих коллег: 
конкурентоспособность высшей 
школы должна стать националь-
ной задачей. А инициатива о выде-
лении до 50 процентов объемов фи-
нансирования на научные разра-
ботки станет реальным шагом для 
стыковки науки и производства, 
которая позволит нам немедленно 
внедрять новейшие разработки и 
ставить их на конвейер.

23 января в «Независимой 
газете» была опубликована 
статья  Владимира Путина под 
названием «Россия: националь-
ный вопрос». Заявление главы 
российского правительства, 
посвященное столь важной и 
живой теме, само по себе явля-
ется приглашением к широкой 
общественной дискуссии. Тем 
более что в материале затронута 
не только острая проблема меж-
национальных отношений, но и 
все вытекающие из нее аспекты 
общественной жизни, самосо-
знания и культуры жителей мно-
гонационального государства.

Кому-то сегодня может по-
казаться, что национальный 
вопрос для нас, жителей Ярос-
лавской области, мало актуа-
лен либо не актуален вовсе. Но 
такая точка зрения для любого 
россиянина с активной граж-
данской позицией является по 
меньшей мере безответствен-
ной, недальновидной и в целом 
ущербной. Ведь и наш регион, 
и каждый его житель – часть 
огромного, единого, мультикуль-
турного и многонационального 
государства. Какие-либо собы-
тия, произошедшие в других 

областях при нашем равнодушии 
и бездействии, могут аукнуться 
нам самым заметным образом. 

И уж само собой, что мы не 
можем игнорировать откровен-
но безумные заявления тех, кто 
пытается говорить: «А давайте 
отдадим Сибирь Китаю, Сахалин 
– Японии, Карелию – Финлян-
дии» и тому подобное. Мы, как 
сознательные граждане, долж-
ны высказать на этот счет свою 
твердую и решительную граж-
данскую позицию. Должны при-
соединиться к конструктивному 
большинству, выступающему 
за незыблемость и целостность 
нашей державы и принципов, на 
основе которых оно развивает-
ся. Должны консолидироваться 
вокруг сильной и авторитетной 
власти, которая должна стать 
гарантом этой целостности и 
стабильности.

Отрадно, что отклики на ста-
тью Путина пошли практически 
сразу же после публикации, и 
в обсуждение активно включи-
лись жители Ярославской облас-
ти самых различных возрастов 
и занятий.

Одно из предложений, выска-
занных В.В. Путиным в его статье 
«Россия: национальный вопрос», 
прямо затрагивает меня и десятки 
тысяч моих коллег по всей стране. 
Это идея о формировании списка 
100 книг, прочтение которых необ-
ходимо для формирования чувства 
самоуважения и гордости за 
Отчизну для каждого россиянина. 
Существует множество различных 
списков литературы «Сто лучших 
книг для ребенка», «100 новых 
книг для детей», «Сто великих книг» 
и т.д. И список книг, воспитыва-
ющих патриотов своей страны, 
конечно, должен быть составлен. 
Поэтому крайне разумно и свое-
временно провести среди библи-
отекарей, писателей, педагогов 
и прочих носителей культурного 
потенциала нашей области опрос: 

какие именно сто книг достой-
ны попасть в этот список, стать, 
образно выражаясь, зеркалом 
российского духа. Мы с коллегами 
искренне убеждены, что в каждой 
области к этому списку нужно до-
бавить и книги местных писателей. 
В Ярославской области это могут 
быть произведения В. Замыслова, 
Ю. Бородкина, А. Коноплина и 
других авторов.
Несмотря на то что Интернет все 
стремительнее врывается в нашу 
жизнь, книга будет жить веками, 
как прожила уже тысячелетия. 
А читать книги можно в любом 
формате, хоть в бумажном, хоть в 
электронном. Главное – читать!

светлана александровна  
КаЛинина, земеститель 
директора Центральной  

районной библиотеки

долго было непонятно назначе-
ние четырех шахт, выходящих 
из глубин земли на берегу Волги 
в окрестности поселка Красный 
холм некрасовского поселения, 
являющегося географически 
самой высокой точкой ярославс-
кого района. те, кто посещал эти 
места, удивлялись: сооружения 
похожи на вентиляционные шах-
ты московского метро, но зачем 
они нужны здесь? 

Завесу приоткрыла одна из 
местных жительниц, бабушка 
Артемьева, разговорившаяся 
на одной из встреч ветеранов со 
школьниками.

– Знаю я, что за вентиляция, 
да только подписку молчать дала 
в КГБ. Правда, сейчас мне уже 
85 лет, нет КГБ, нет СССР, не 
хочу секрет уносить в могилу. 
Во время войны, в ноябре 1941 
года, сюда вдруг понаехало мно-

го военных. На ближнем поле 
оборудовали аэродром, большую 
территорию огородили колючей 
проволокой, расставили пуле-
метные вышки, зенитные орудия. 
Потом появились рабочие, тех-
ника, строительные материалы. 
Закипела работа. Вынутый грунт 
вагонетками грузили на десятки 
барж и увозили вверх по Волге. 
Все шептались, что метростроев-
цы под землей сооружают что-то 
очень секретное. В сопровожде-
нии большой охраны несколько 
раз приезжал Берия. Видимо, 
проверял, как идет стройка. 
А меня как военнообязанную 
через два месяца определили 
радисткой в пункт связи подзем-
ного города. Когда попала в зону, 
огороженную колючкой, прошла 
инструктаж. Меня предупредили, 
что здесь все секретно, ничего 
нельзя никому рассказывать. 

Иначе расстреляют. Глубоко под 
землю спускались на грузовом 
лифте. Всю войну я прослужила 
там. После окончания войны 
узнала: сюда планировали, если 
Москву сдадут, перевести Ставку 
Верховного Главнокомандова-
ния. Отсюда Сталин руководил 
бы страной и армией.

 Откровения старушки послу-
жили началом действия, дляще-
гося уже много лет и получив-
шего с приходом на должность 
главы ЯМР А.В.Решатова новый 
импульс для развития. Андрей 
Владимирович прекрасно по-
нимает, какие выгоды может 
приобрести территория, когда 
задуманное воплотится в реаль-
ность, поэтому горячо поддержал 
и сделал все от него зависящее, 
чтобы дело не заглохло. Заду-
мано же создать музей боевой 
славы Отечества. Идея зароди-

лась быстро, едва ко мне, тогда я 
был депутатом областной Думы, 
обратились жители Некрасов-
ского поселения и попросили 
приоткрыть завесу над тайной. 
В результате многочисленных 
запросов и переписки с админис-
трацией президента РФ, Минис-
терством обороны, ФСБ, работы 
в архивах удалось выяснить: 
действительно, под Ярославлем 
есть объект особой секретнос-
ти. Потом созданная при ООО 
«Группа Индустрия Холдинг» 
инициативная группа добилась 
снятия секретности и получила 
право провести изыскательские 
работы. В бункер проникнуть 
непросто. Входы в него, как го-
ворят документы, закрыты ме-
тодом обрушения. Проще говоря, 
взорваны. Мы их обнаружили. 
Сейчас разрабатывается проект 
проникновения внутрь. Если 

все сложится благополучно, в 
этом году войдем в подземный 
город. Тогда будет ясен объем 
работ по реконструкции. Думаю, 
музей может получиться очень 
интересным. Уже достигнута 
договоренность с семью турис-
тическими агентствами о вклю-
чении музея «Бункер Сталина» в 
туристические маршруты. Поток 
экскурсантов – это ведь денеж-
ный поток в местную казну. Могу 
еще сказать, что Министерство 
обороны готово выделить для вы-
ставочной экспозиции зенитную 
пушку, 76-мм артиллерийское 
орудие ЗИС-3, 82-мм батальон-
ный миномет БМ-37, танк Т-72 
или Т-80, бронетранспортер БТР 
-70 и боевую машину пехоты 
БМП-1. Словом, процесс созда-
ния музея, поддержанный главой 
района, продолжается

Владимир стоЛяроВ, предсе-
датель совета директоров ооо 

«группа индустрия холдинг».

артефакт войны послужит бюджету

Национальное 
самосознание – основа 
дальнейшего развития 
России

ЭкоНомическое развитие  
россии измеНит картиНу мира
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глядя на сосредоточенно работающего гомзина, 
Титов, явно довольный, прямо светился изнутри. 
Проходя мимо, Титов потирал руки и по-доброму 
улыбался. Материалы вячеслава редактор без 
правки моментально ставил в очередной номер. 
Какие бы то ни было поползновения против 
журналиста (дескать, а не уволить ли за 
прогул?) Титов пресекал в корне: «гомзин один 
четверых стоит!..»

к 75-летию газеты

к 100-летию красносельской школы

в «ленинское знамя» 
я пришел в 1980 году 
уже вполне зрелым 
сорокалетним мужиком 
и, смею надеяться, более 
или менее сложившимся 
журналистом. 

В заплечном автобиографичес-
ком мешке к тому времени уже 
находились почти тринадцати-
летний опыт работы в молодежке 
«Юность» и три года в «Северном 
рабочем». В секторе печати обкома 
партии, который ведал в том числе 
и кадрами, напутствовали фразой: 
«Титов готовится к пенсии, идешь 
на его замену. Редактор силь-
ный, коллектив ему под стать, так 
что с амбициями поосторожней». 
Или что-то в этом духе, сейчас уже 
точно не помню.

Собрал я свои журналистские 
манатки в «Северном» и «без труб 
и барабанов» отправился на «ни-
зовую работу». Впрочем, это очень 
относительно, поскольку «низовой» 
редактор районки получал тогда 
чуть ли не вдвое больше рядового 
корреспондента областной газеты, 
поскольку к зарплате редактора, 
входящего в номенклатуру, прибав-
лялось немало побочных выплат 
в виде всевозможных премий. 
Впрочем, мой приход в «Знамя» 
отнюдь не означал, что с первых же 
минут я плюхнусь в редакторское 
кресло. Еще почти год я работал 
в качестве зама Титова. Так что 
была возможность присмотреться 
и к стилю работы этого газетного 
зубра, и к самому коллективу, 
которым мне предстояло рано или 
поздно руководить.

Александр Константинович был 
заядлым курильщиком. Когда я 
впервые вошел в его кабинет, то 
далеко не сразу разглядел шефа 
сквозь густую завесу дыма. Ти-
тов сказал мне лишь одну фразу: 
– «Присматривайся и имей в виду, 
что в начальники в районке иг-
рать не принято – слишком много 
работы и мало людей». И тут же 
выписал мне командировку в ка-
кой-то колхоз… Съездил, быстро 
отписался и начал знакомиться с 
коллективом.

Иду по редакции. В крохотном 
«предбаннике», то есть в про-
странстве между кабинетом редак-

тора и помещением для «литрабов», 
стоял обшарпанный стол, на нем 
– пищущая машинка. За столом си-
дел мужик лет сорока в огромных 
роговых очках. Он самозабвенно 
стучал по клавишам, время от вре-
мени заглядывая в потрепанный 
блокнот. Обветренное лицо, воле-
вой подбородок, смиренный взгляд. 
Что-то среднее между сельским 
учителем и… бригадиром слеса-
рей. Оказалось, действительно учи-
тель русского языка и литературы 
Вячеслав Гомзин. После окончания 
пединститута работал учителем 
где-то на Севере, затем вернулся в 
родной Ярославль и пришел нани-
маться в районку. 

В душе поэт (и не только в душе 
– у Славы было к этому времени 
натружено несколько тетрадей со 
стихами), Гомзин и в прозе был 
силен, философичен и независим в 
суждениях. Считался любимчиком 
редактора. Но, как и многие талан-
тливые люди, имел одну известную 
слабость. Случалось, что исчезал 

из редакции на пару-тройку дней. 
В такие моменты Титов заметно 
нервничал, смотрел на остальных 
сотрудников из-под нахмуренных 
пушистых седых бровей неприяз-
ненно. Кто-либо из особо рьяных 
партийных активистов предлагал 
«поставить вопрос ребром в отно-
шении Гомзина». На ближайшем 
партсобрании редактор отмахи-
вался от этих «доброжелателей», 
словно от назойливых мух. А когда 
Гомзин, отвечавший за главное 
направление в районе и в газете – 
сельскохозяйственное, появлялся 
в конторе без гроша в кармане, 
Александр Константинович, прой-
дя мимо, бурчал: «Зайди». 

За дверью редакторского ка-
бинета обычно в течение минут 
пятнадцати звучал монолог шефа 
на повышенных тонах, изредка 
дополняемый виноватым голосом 
Вячеслава. Потом тишина, откры-
валась дверь, редактор, накинув 
на ходу плащ и не переставая ды-
мить сигаретой, куда-то уходил. 

А Гомзин с задумчивым видом и 
с листочком в руках брел в свой 
кабинет. Сложив в пакет какие-то 
бумаги, покидал редакцию с коман-
дировочным удостоверением и с 
редакторской трешкой в кармане.  
Еще через пару дней Вячеслав, 
съездивший уже в командировку в 
2-3 хозяйства, капитально садился 
за пишущую машинку. 

Глядя на сосредоточенно ра-
ботающего Гомзина, Титов, явно 
довольный, прямо светился из-
нутри. Проходя мимо, Титов по-
тирал руки и по-доброму улы-
бался. Материалы Вячеслава 
редактор без правки моменталь-
но ставил в очередной номер. 
Какие бы то ни было поползнове-
ния против журналиста (дескать, 
а не уволить ли за прогул?) Титов 
пресекал в корне: «Гомзин один 
четверых стоит!..» Разумеется, 
«Ленинское знамя» как орган рай-
кома партии «основного района» 
был на особом положении. Сюда 
время от времени десантировались 
журналисты из областных редак-
ций, по тем или иным причинам 
потерпевшие крушение на прежней 
работе. Скажем, в «Ленинке» нашли 
на какое-то время приют бывший 
редактор некрасовской районной 
газеты фронтовик Сергей Опа-
рин, известные журналисты Алла 
Хачатурян и Галина Разгуляева, 
ветеран «Северного рабочего» Вла-
димир Алексеев, другие. 

Старики обычно корпели здесь 

до могилы, а более молодые, окле-
мавшись и осмотревшись, стано-
вились на крыло и выпархивали 
из районного гнезда. И брали курс 
либо на запах денег – устраивались 
в ведомственные многотиражки с 
нефтехимическим, например, ук-
лоном либо в более, на их взгляд, 
солидные газеты. Но костяк «Ле-
нинского знамени» все же был 
незыблем на протяжении длитель-
ного времени.

Много пользы газете приносил 
в свое время бывший парторг 
птицефабрики «Север» (в Дубках) 
Володя Печкин. Он вырос здесь как 
журналист, позже стал редактором 
газеты Некрасовского района и 
руководил ею долгие годы. Пра-
вильные и добротные материалы 
писала Лидия Чистякова. Лидия 
Павловна приехала в Ярославль 
из Брейтова, где ее муж был пер-
вым секретарем РК КПСС, а сама 
она – ответственным секретарем 
тамошней газеты. В Брейтове 
статус первой леди района был 
достаточно высок. Когда мужа Ли-
дии Павловны сделали чиновником 
областного масштаба, а ей предло-
жили работу в газете Ярославского 
района, то она и на новом месте 
продолжила играть партию первой 
скрипки. При этом надо отметить, 
что Л.Чистякова, кстати секретарь 
редакционной партячейки, была 
женщиной порядочной и справед-
ливой. С ней можно было разрулить 
любую сложную ситуацию. Здесь 
шли в ход житейская мудрость, 
несгибаемый стержень в характере 
и связи, конечно.

Валерий ПрохороВ, 
редактор газеты  

«Ленинское знамя»  
в 1981–1987 гг.

(Продолжение следует)

районка,  ты – душа моя 
любил ли кто тебя, как я

   

Районка, песнь, душа моя, 
Любил ли кто тебя, как я? 
Бывало, россыпи стихов 
Строчила ночи напролет, 
До первых сидя петухов, 
Рифмуя всё, что Бог пошлет. 
 
Я развивала божий дар 
Не с тем, чтоб время убивать, 
И не за скудный гонорар, 
А чтобы душу изливать, 
Унять стремилась чувств пожар 
И все родное воспевать. 
 
Я посвящала все тебе – 
Звучали со страниц твоих 

Речушки сельской звонкий бег, 
К воде идущие стада, 
И отражала их вода. 
 
Триумф успехов трудовых, 
Полеты в космос, школьный ритм, 
Зеленый шум, пчелиный рой, 
И как полночною порой 
Звезда с звездою говорит. 
 
Дарили вдохновенье мне 
Некрасов, Лермонтов, Толстой, 
И твой газетный слог простой – 
И я творила в тишине. 
 
И гордость наполняла грудь, 
Что с гущей жизни слита я. 
Районка, ты – судьба моя, 
Открыла к творчеству мне путь.

роза гуреВиЧ

веселые истории из 
жизни Красносельской 
школы, рассказанные  
Ириной Николаевной 
Мосягиной (Чепурновой). 

историЯ ПерваЯ
В 4-м классе идет урок мате-
матики. Из района пожаловал 
зав. РОНО с проверкой знаний 
учеников начальных классов.   
Решают задачу. Дети плохо слу-
шают учителя, их больше зани-
мает приезжий дядя: молодой, 
высокий (еле забрался за парту) 
с шапкой прекрасных рыжих 
кудрей. Учительница пытается 
расшевелить своих питомцев. 
Поднимает сильного ученика Со-
рокина Александра-1 (их в клас-
се 3). Тот смущенно молчит, так 
как не слышал условия задачи. 
«Что у тебя в голове?» - бросает 
учительница свой любимый уп-
рек. «Омелье», - твердо отвечает 
Саша. Класс замер. Зав. РОНО 
достает носовой платок и как-то 
странно кашляет в него, пряча 
глаза. Омелье в голове означало, 
что голова пустая, без мозгов. 
Это любимое ругательство учи-
тельницы, и вот – расплата.

 
историЯ втораЯ

На уроке русского языка в 7-м 
классе анализируют вчерашний 
диктант. Писали отрывок из лер-
монтовской «Тамани». Учитель 
спрашивает: «Торохов, ты почему 
написал: «одна из баб прилепилась 
на краю скалы и висит там до сих 
пор?» Разве возможно это? 

Мальчик мнется, сопит, по-
том неуверенно произносит: «А 
кто их знает, этих баб! Дед гово-
рит, что бабы – они страсть какие 
ушлые: прилепятся куды хошь». 
 «Но речь идет об избе, а не о бабе»  
– «Дык вы бы так и читали. А то поди 
разбери, кто там прилепился – баба 
или изба», - ворчит ученик.

историЯ третьЯ
На уроке истории:
– Лазарев, расскажи, пожалуйста, 

что ты знаешь о Галилео Галилее? 
Лазарев твердым шагом выходит 
к доске и уверенно начинает:  «Ве-
ликий итальянский гастроном 
первый наблюдал небо в подзор-
ную трубу».  Гена, поправься – 
останавливаю его (дело в том, что 
Гена уже не в первый раз путает 
слово «астроном» и «гастроном»). 
– А чего поправляться то?! – Ясно, 
что он великий, да еще перед смер-

тью крикнул: «А она – земля-то 
– все одно вертится!».

историЯ ЧетвертаЯ
В 4-м классе урок чтения. Тема: 

устное народное творчество (пос-
ловицы, поговорки, загадки). 
Учительница читает несколько 
загадок, дети дружно и весело 
отгадывают. Сами на перебой за-
гадывают, им такой урок нравится.  
   «Ну, а кто загадает самую, са-
мую трудную загадку», – говорит 
учительница. Вова Блохин про-
износит: «Между ног болтается 
на букву «х» начинается» – «Бло-
хин, как тебе не стыдно!?» – «А 
чего стыдно? Это хобот у слона». 
Класс смеется, учитель улыбается.

Самую трудную загадку хо-
чет загадать Петя. Учительница 
опасливо спрашивает: «А она 
приличная?» – «Ага, – кивает Петя. 
Черный кот Матрену трет, Матре-
на хохочет, еще больше хочет…» 
Учительница вытирает пот со лба 
и опускается в изнеможении на 
стул. Класс осуждает Петьку – 
соврал! Тот свысока посматривает 
на одноклассников и насмешли-
во заявляет: «Эх, вы, чугунки! 
Это же сковорода и помазок». 
Звонок, слава Богу! 

Это было недавно, 
это было давно...
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село

сельское хозЯйство

Мобильная бригада – это груп-
па представителей кадрового 
резерва Министерства сельского 
хозяйства РФ и департамента 
АПК и ПР Ярославской области, 
осуществляющая выезды в муни-
ципальные районы Ярославской 
области с целью информирова-
ния сельского населения о сущес-
твующих мерах государственной 
поддержки в рамках реализуе-
мых государственных программ.

Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
совместно с департаментом агро-
промышленного комплекса и пот-
ребительского рынка Ярославс-
кой области и Российским сою-
зом сельской молодежи проводит 
программу «Мобильная бригада». 
Цель этой программы заключает-
ся в информировании сельского 
населения о проводимой госу-
дарством политике поддержки 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий. 

Молодые люди – участники мо-
бильной бригады уже прошли 
обучение у специалистов Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и де-
партамента АПК Ярославской 
области, рассказавших им о су-
ществующих программах госу-
дарственной поддержки сельских 
жителей и с 26 января начали вы-
езды в муниципальные районы. 
Александр Тарасенков, руководи-
тель Ярославского регионально-
го отделения РССМ: «Мобильные 
бригады представят селянам 
много полезной информации: 
о том, как объединиться в коопе-
ратив (сбытовой, снабженческий, 
кредитный), где и на каких усло-

виях можно получить землю, ком-
пенсацию по оформлению земли 
в собственность, поучаствовать 
в программе «Начинающий фер-
мер», программе строительства 
животноводческих комплексов, 
получить поддержку в приоб-
ретении/строительстве жилья 
и иные меры государственной 
поддержки. Важно, чтобы до-
стоверность этой информации 
была гарантирована и, опираясь 
на нее, сельхозтоваропроизводи-
тель мог получить необходимую 
поддержку».

Точное время и место прове-
дения встречи будут уточнены 
ближе к проведению встречи.

зао «ПлеМзавод «Ярославка», 
тел. 76–22–25

 механизатор (з/пл 12000 руб., 
возможность предоставления 
жилья (съемное), социальный 
пакет, опыт); 

 подсобный рабочий (з/пл 
10000 руб., социальный пакет, 
возможность предоставления 
жилья (съемное), опыт работы 
в животноводстве); 

 электрик цеха (фермы, воз-
можность предоставления жилья 
(съемное), социальный пакет, 
опыт, з/пл 12000 руб.).

оао «ПлеМенной завод иМени 
дзерЖинского», тел. 43–20–06

 тракторист–машинист сель-
скохозяйственного производства 
(б/ст и в/п, з/пл от 8600 руб.);

 электрик участка (б/ст и в/п, 
з/пл от 9100 руб.);

 главный энергетик (высшее 
образование, з/пл 16000 руб.);

 агроном (з/пл 10000 руб., без 
в/п);

 подсобный рабочий (изготовле-
ние кормушек, мелкие столярные 
и плотницкие работы, поднятие 
тяжестей от 10 кг, з/пл 10000 руб., 
без в/п).

оао «курба», тел. 43–33–73
 рабочий по уходу за живот-

ными (работа с крупным рога-
тым скотом и свиньями, з/пл 
8000 руб.); 

 механизатор (комбайнер, 
на кормоуборочный комбайн 
«Ягуар», опыт, наличие удостове-
рения, з/пл 20000 руб., без в/п);

 зоотехник-селекционер (круп-
ный рогатый скот, среднее 
профессиональное образование, 
опыт, з/пл 20000 руб.);

 электрик участка (на ферму, 
з/пл 12000 руб., опыт, образование 
начальное профессиональное); 

 слесарь-ремонтник (на свино-
комплекс, опыт, з/пл 12000 руб., 
без в/п);

 техник-осеменатор (опыт, 
образование среднее профессио-
нальное, з/пл 15000 руб.);

 главный энергетик (высшее 
образование, опыт работы, з/пл 
25000 руб.); 

 токарь (опыт работы, з/пл 
15000 руб.); 

 электрогазосварщик (опыт, 
начальное профессиональное 
образование, з/пл 12000 руб.).

аПк «туношна», тел. 43–97–28
 ветеринарный врач (опыт ра-

боты, без в/п, з/пл от 10000 руб., 
предоставление жилья); 

 подсобный рабочий (полеводс-
тва, возможна работа на сезон 
без в/п, з/пл 4611–5550 руб., пре-
доставление жилья); 

 оператор машинного доения 
(без в/п, з/пл от 6000–9000 руб., 
предоставление жилья); 

 рабочий по уходу за живот-
ными (-скотник, без в/п, з/пл 
от 5000–7000 руб., предоставление 
жилья); 

 тракторист (з/пл 6000–12000 
руб., навык работы, без в/п, пре-
доставление жилья); 

 подсобный рабочий (в сель-
ском хозяйстве, работа сезон-
ная, з/пл 4611 руб., без в/п).

зао «агрофирМа «ПахМа», тел. 
45–39–77

 каменщик (6-дневная ра-
бочая неделя, опыт, з/пл 
15000–20000 руб., без в/п);

 агроном (з/пл 15000 руб., опыт, 
+ премия, возможен ненорми-
рованный рабочий день в сезон, 
в конце сельскохозяйственного 
года (сезона) дополнительная 
оплата овощной продукцией); 

 бригадир животноводческого 
комплекса крупного рогатого 
скота (зоотехническое образо-
вание, опыт, + премия, в конце 
сельскохозяйственного года 
(сезона) дополнительная опла-
та овощной продукцией, з/пл 
15000 руб.); 

 слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 
(з/пл 15000 руб., опыт работы 
от 3 лет).
 

Ярославский ОМВД России объявляет набор на службу в органы внут-
ренних дел на должности: оперуполномоченный, следователь, инспектор 
дорожно-патрульной службы, полицейский патрульно-постовой службы.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст 18–35 лет, отслу-
жившие в ВС, среднее (полное) общее образование (для должностей 
следователь, оперуполномоченный, инспектор ДПС – высшее юриди-
ческое образование), отсутствие судимостей (в том числе снятых или 
погашенных).

Гарантируется: заработная плата от 20 тысяч рублей, социальные гаран-
тии.

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе с личным 
составом Ярославского ОМВД России: г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а, 
т. 21-43-88.

вниманию выпускников 11-х классов!
УМВД России по Ярославской области объявляет набор в образователь-
ные учреждения МВД России по специальностям:

1. Московский университет МВД России по специальности «Безопасность 
информационных технологий в правоохранительной сфере».

2. Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Пси-
хология служебной деятельности».

3. Краснодарский университет МВД России по специальности «Правоох-
ранительная деятельность».

4. Белгородский юридический институт МВД России по специальности 
«Правовое обеспечение национальной безопасности».

5. Воронежский институт МВД России по специальности «Информацион-
ная безопасность телекоммуникационных систем».

6. Нижегородская академия МВД России по специальностям: «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Экономическая безопас-
ность».

Гарантируется: высокая стипендия, отсрочка от службы в армии, диплом 
государственного образца, трудоустройство по окончании образователь-
ного учреждения.

По вопросам поступления обращаться в группу по работе с личным 
составом Ярославского ОМВД России: г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а, 
т. 21-43-88.

в начале ушедшего года, 
а именно 23 февраля, 
в Москве состоялся 
аукцион по продаже 
ОаО «Племзавод 
им. Дзержинского». 
государство, владеющее 
контрольным 
пакетом акций, 
в лице госимущества 
выставило предприятие 
на торги, и почти 
пригородное крупное 
сельскохозяйственное 
производство ушло, что 
называется, с молотка. 
Новым хозяином стал 
один из преуспевающих 
ярославцев. Это, пожалуй, 
единственное, что 
примиряет работников 
сельхозпредприятия 
с тем, что произошло.

Более полувека я живу в Ярос-
лавском районе, только «Дзер-
жинке» отдала более двух десят-
ков лет в должности главного зоо-
техника, мне есть что вспомнить.

В 1971 году совхоз им. Дзер-
жинского представлял собой раз-
витое многоотраслевое хозяйс-
тво, производящее молоко, мясо, 
овощи, картофель. Животноводы 
занимались не только крупным 
рогатым скотом. В совхозе раз-
вивали также свиноводство. 
Имелось тепличное хозяйство. 
Ежегодно предприятие получало 
высокие урожаи картофеля. Ва-
ловой его сбор с 760 га доходил 
до 14247 тонн. Произведенная 
продукция всегда находила спрос, 
причем не только в Ярославской 
области. Сегодня же сельхозп-
редприятия испытывают весьма 
значительные трудности с реали-
зацией того, что выращено на по-
лях, получено на фермах. Порой 
складывается впечатление, что 
с таким трудом произведенная 
продукция и задаром никому 
не нужна, будто у нас в стране 
настала пора перепроизводства.

Сейчас слышим, что оконча-
тельно решен вопрос о вступле-
нии России во Всемирную торго-
вую организацию. Но смогут ли 
наши сельхозпроизводители за-
щитить свой товар на внешнем 

и внутреннем рынках? Госпош-
лины на ввоз и вывоз продукции 
будут снижены, к нам все больше 
и больше станет поступать импор-
тного продовольствия, предстоит 
пересматривать стандарты, ина-
че места на рынке сбыта не най-
ти. Племзавод за годы своего 
существования до уровня самых 
передовых хозяйств не дорос, 
но в отстающих не числился. 
Сегодня  у предприятия более 
6000 га земельных угодий, в том 
числе 5000 га составляет пашня. 
Стадо хозяйства насчитывает 
1050 голов, дающих ежедневный 
надой 17 кг молока. Государству 
предприятие сдает 17 тонн мо-
лока. А вот продажа племенного 
молодняка идет трудно из-за от-
сутствия средств у покупателей. 
С основными межсезонными 
работами коллектив предприятия 
справляется. Заработная плата 
работникам ежемесячно выдает-
ся без задержки, получают труже-
ники и 13-ю зарплату. Руководс-
тво хозяйства, специалисты, да 
и весь коллектив, признают, что 
выполнить поставленные задачи 
по подъему уровня производс-
тва проблематично. Несмотря 
на принимаемы меры, ежегодные 
капитальные ремонты производс-
твенных помещений, обращение 
к новым технологиям до внед-
рения самых прогрессивных 
методов производства продукции 
далеко, а значит, и затратно для 
конечного результата.

Проблем хватает. Стареют 
техника, оборудование, произ-
водственные помещения. Необ-
ходимо развивать социальную 
сферу. Не хватает мест в детских 
садах, не строится жилье. Почему 
не хватает земли под строитель-
ство тем, кто трудится на этой 
земле?! По-моему, ее надо вы-
делять всем, кто хочет и может 
справиться с возведением своего 
жилища, а не только многодет-
ным семьям. Не решив вопросов 
социальной сферы, нельзя ждать 
успехов в производственной. 
Ну а успехи возможны тогда, 
когда деньги за продукцию полей 
и ферм начнет получать тот, кто 
работает на этих полях и фермах, 
а не посредник, не перекупщик. 
Наше действующее законода-
тельство допускает ситуацию, 
когда благодаря монопольному 
сговору продукцию производят 

одни, а приличные дотации по-
лучают другие. А как бы помогло 
хозяйству введение мощностей 
по переработке молока, мяса 
и прочей продукции, по произ-
водству стройматериалов! Да, 
похоже на сказку! У предприятия 
таких возможностей нет. Но ведь 
это, если подумать, программа 
развития для хозяйств любой 
формы собственности, которая 
потянула бы за собой развитие 
всего села. Пока же находятся 
и такие сельхозпредприятия, 
где, случается, нечем заправить 
трактора и автомобили. Будет ли 
эффективней частник, покажет 
время. На мой взгляд, сельхоз-
производитель нуждается в мощ-
ной государственной поддержке. 
Сегодня она просто мала, да 
и сбилась с курса, предполагая 
развитие сельской местности. 
Душа болит за происходящее 
на нашей земле.

Ее нам сохранить необходи-
мо. Мне кажется, это прекрасно 
выражено в песне Л. Дербенева 
и В Добрынина.
Смотри, вот опять черный дым 
Плывет над рекой голубой.
Землю так за веком век 
Разрушает человек, 
Словно он на планете чужой.
Скалу поднял, взрыв на дыбы, 
Ушла вдруг вода из ручья…
Мать-земля за часом час, 
На руках качая нас, 
разве знать ты могла, 
Где беда твоя?
Припев:
Прости, земля, 
Мы ведь еще растем.
Своих детей прости 
За все, за все.
Поверь, земля, 
Люди найдут пути 
Спасти тебя, себя спасти.
Ищи хоть две тысячи лет, 
Лети к самой дальней звезде – 
И в немыслимой дали 
Мы другой такой земли 
Не найдем никогда 
И нигде.
Земля то в траве, то в снегу,
Земля, где в полнеба заря.
Каждый день в час любой 
Мы в долгу перед тобой.
Неразумных детей 
Ты прости, земля!

С уважением  
Л. Ф. СапЕгина, почетный 

гражданин ЯМР, ветеран  
совхоза им.Дзержинского

График выезда мобильных бригад ЯРО РССМ в Ярославский район

17 февраля

 Ярославский МР – Некрасовское сельское поселение 
 Ярославский МР – Туношенское сельское поселение 
 Ярославский МР – Курбское сельское поселение 
 Ярославский аграрно-политехнический колледж

 

Ярославские села посетят  
мобильные бригады 

такие времена…

 объявления

вакансии цетра занятости
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юмор

гороскоп с 6 по 12 февраля

отВеты на сКанВорд из №3

погода

НочьюДнем

Пятница
3 февраля

Суббота
4 февраля

Воскресенье
5 февраля

Понедельник
6 февраля

Вторник
7 февраля

Среда
8 февраля

-21...-19

-25...-17

-21...-15

-27...-23

-23...-15

-17..-14

-24...-21

-25...-19

-21...-20

-32...-24

-27...-21

-25..-17

спорткурьер

овен. В начале недели можно планировать 
долгосрочные мероприятия и завершать начатые 
дела. На первый план могут выйти проблемы 
карьеры.  

телец. На этой неделе вам наверняка захочется 
навести на работе порядок и красоту. Накопленные 
знания и опыт будут способствовать укреплению ав-
торитета, однако не стоит ими излишне хвастаться.

близнецЫ. На этой неделе постарайтесь быть тер-
пимее. У всех есть недостатки, вы тоже не без греха. 
Сейчас попытка научить кого-нибудь жить обернется 
для вас довольно неприятной ситуацией.

рак. Планируя что-то на этой неделе, лучше всего 
держать в секрете свои замыслы, так как это 
положительным образом повлияет на их осущест-
вление. 

лев. На этой неделе отношения с коллегами будут 
особенно сильно зависеть от правильного поведе-
ния, активности и способности проявить инициа-
тиву.

дева. На этой неделе можно ожидать повышения 
по службе. Отдача в делах в эти дни будет находить-
ся в прямой зависимости от приложенных вами 
усилий.

весЫ. Если вы не будете тратить драгоценное 
время по мелочам, то у вас появится возможность 
реализовать многочисленные замыслы. Есть веро-
ятность конфликтных ситуаций.

скорПион. Эта неделя располагает к интересным 
знакомствам, захватывающим открытиям и плодо-
творному сотрудничеству. Старшие родственники 
могут оказаться источником ценных советов.

стрелец. Судьба подняла вас на гребень волны. 
Сейчас вас окружают загадки и тайны, и даже 
сплетни лишь делают вам сногсшибательную 
рекламу.

козерог. Самое время взять отпуск и отправить-
ся в увлекательное путешествие. Если не удастся 
выбраться надолго, обязательно съездите хотя бы 
в выходные за город.

водолей. Постарайтесь не перегнуть палку и не 
соблазниться обещаниями с фальшивой начинкой, 
так как недоброжелатели постараются вставить 
вам палки в колеса.

рЫбЫ. Пришло время исправлять накопленные за 
минувшие дни ошибки. Да и вообще, стоит помнить, 
что наступает не самая спокойная неделя. Поста-
райтесь не принимать скоропалительных решений.

Один хороший анекдот – это 
дополнительные 15 минут 
жизни, отнятые у рабочего 
времени.

* * *
– Доктор! Мне так неудобно 
было вызывать вас в такой 
ливень!
– Ничего, у меня в соседнем 
доме еще один больной, так 
что я сразу убью двух зайцев.

* * *
Неказистый, хромой, плохо 
одетый, шепелявящий клиент 
пришел в брачную контору и 
говорит, заикаясь:
– Я хочу жениться на богатой, 
красивой, верной женщине!
– Но вы же должны пони-
мать, что такая дама может 
за вас выйти только в случае, 
если она полная дура!

– Ну хорошо, пускай будет 
дура.

* * *
– В Болгарии завершился 
чемпионат мира по жадности. 
Золотые, серебряные
и бронзовые медали было 
решено никому не вручать.

* * *
Сидит мyжик в pестоpане, 
кypит. С соседнего столика к 

немy обpащается дама:
– Извините, не могли бы 
вы пеpестать кypить. Ваша 
сигаpета меня очень pаздpа-
жает.
Мyжик, затягиваясь:
– А меня она ваще yбивает...

сенсационная победа
В гостевом поединке волейбольный клуб «Яросла-
вич» сразился с лидером Западной зоны –коман-
дой «Белогорье» из Белгорода.  После предыдуще-
го поражения от динамовцев Москвы предстоя-
щая встреча не вселяла оптимизма в ярославских 
болельщиков. Но случилось то, что случилось. 
Подопечные ярославского тренера Олега Мо-
либоги, проявив боевой дух и высокую степень 
психологической устойчивости, добились сен-
сационной победы со счетом 1:3 (22:25; 25:23; 
22:25; 23:25). Настоящим щитом команды стали 
ее лидеры – Фред Винтерс, Михаил Бекетов, 
Константин Пятак и Аркадий Козлов, показавшие 
зрелую игру в своем амплуа и вселившие живую 
веру в успешность всего коллектива. Благодаря 
этой победе «Ярославич» поднялся на шестое 
место и имеет шансы продолжить борьбу в плей-
офф, но сперва нужно провести два оставшихся 
матча в регулярном чемпионате. Сначала в гостях 
с минским «Строителем» – 4 февраля, а 11 февра-
ля – в Ярославле с харьковским «Локомотивом».

встреча хоккейных мэтров
25 января на ярославском льду сошлись старые 
соперники – «Локомотив» и «Лада», руководи-
мые мэтрами отечественного хоккея Петром 
Воробьевым и Геннадием Цигуровым. История 
противостояния этих клубов насчитывает немало 
памятных событий на разных уровнях чемпиона-
тов страны, и вот новая встреча в рамках Высшей 
лиги. Первыми начинают отсчет голов подопеч-
ные Цигурова уже на 18-й секунде игры. Такое 
обескураживающее начало не привело к расте-
рянности железнодорожников, а только усилило 
накал страстей. Благодаря результативным 

действиям Дмитрия Мальцева и Эмиля Галимова 
«Локомотив» уходит на перерыв, ведя в счете 2:1. 
(8-я мин., бол.; 16-я мин.). Имея небольшой запас 
прочности, ярославцы в дальнейшем играли рас-
крепощеннее и осторожнее, поскольку напряжен-
ность не стихала в матче до самого финала. Еще 
один раз удалось порадовать своих болельщиков 
во втором периоде защитнику «Локомотива» Егору 
Яковлеву, который послал снаряд с синей линии 
в незащищенный угол ворот – 3:1 (27-я мин., 
бол.). Одержав волевую победу за счет огромной 
самоотдачи и движения со счетом 3:1, «Локомо-
тив» опередил пензенский «Дизель» и вернулся 
на третье место в Западной конференции.

«кристалл» прошли 
Во втором матче домашней серии «Локомотив» 
принимал прямого конкурента по конференции 
и аутсайдера – саратовский «Кристалл». Сегод-
няшние соперники встречались между собой 
на разных уровнях лишь в девяти турнирах. 
Последние встречи их состоялись в чемпионском 
для «Торпедо» сезоне 1996–1997 гг. Умеренно, 
уверенно и в ритмичном русле прошли все три 
периода под диктовку «Локомотива». Надежно 
с вратарем Павлом Шегало держала оборону ли-
ния защиты. Размеренно и уязвимо действовали 
железнодорожники и в атаке, проводя дозировку 
шайб в каждом отрезке матча. Уступая хозяевам, 
саратовцы не особо стремились взвинтить темп 
игры, что было на руку ярославцам, которые дове-
ли поединок до сухой победы – 4:0 (1:0; 2:0; 1:0). 
Решающий вклад в исход этой встречи внесло 
звено Романцева. В первом периоде счет открыл 
Дмитрий Мальцев, во втором автором дубля стал 
Даниил Романцев, а в конце матча итог игры 
подвел Даниил Ердаков.

На «Дизеле» споткнулись 
В третьем домашнем поединке «Локомотив» 
принимал одного из своих главных конкурентов 
–пензенский «Дизель». Первая половина матча 
для железнодорожников получилась проваль-
ной: в их действиях отсутствовали собранность 
и слаженность. Защитники пятились назад, 
а форварды выпадали из обоймы. К середине вто-
рого периода гости вели со счетом 0:3. Понимая 
свое шаткое положение, ярославцы не опустили 
руки, а завелись с пол-оборота, да так, что сбили 
с ритма всю игру зрелого и опытного оппонента. 
Владислав Картаев в течение шести минут вопло-
щает в реальность надежды зрителей, оформляя 
дубль, а затем капитан команды Максим Зюзякин 
переводит игру в овертайм – 3:3. Дополнительное 
время победителя не выявило, а в серии буллитов 
точнее были гости –3:4. Однако одно набранное 
очко позволило «Локомотиву» сохранить за собой 
третью строчку в турнирной таблице «Запада».

уступчивые «медведи», 
непримиримые «ястребы» 
Выступая на выезде в Челябинске в рамках МХЛ, 
ярославская команда «Локо» устроила местным 
«Белым медведям» голевую феерию, разгромив 
их со счетом 10:3, а во второй битве – с «Омски-
ми ястребами» – в тяжелейшем матче не смогли 
взять реванш за домашнее поражение и проигра-
ли сражение со счетом 4:1 (1:0; 2:0; 1:1).

Владимир КоЛЕСоВ
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28 января в поселке 
Дубки прошел седьмой 
отборочный этап 
районного молодежного 
конкурса «если бы я был 
главой ярославского 
муниципального 
района». На этот раз в 
конкурсе участвовали 
четверо: лагунина елена, 
Кувшинова екатерина, 
Чернышев евгений, 
федорова екатерина.  

В качестве почетных гостей 
за успехами конкурсантов на-
блюдали идейный вдохновитель 
конкурса – глава Ярославского 
муниципального района А.В. Ре-
шатов и глава Карабихского СП 
Т.И. Хохлова. Оценивало участ-
ников и определяло лучших жюри: 
заместитель главы администра-
ции ЯМР по социальной политике 
Е.Б. Волкова, начальник отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
О.В. Каюрова, председатель коор-
динационного совета по вопросам 
молодежной политики ЯМР М.А. 
Грошко. 

Первой задачей участников 
конкурса было презентовать себя. 
Претенденты рассказывали о 
себе, своем образовании, хобби, 
увлечениях. Следующим и самым 
важным туром конкурса стал этап 
«Голосуй за меня». Участники 
выступили с предвыборной речью, 
где раскрыли самые главные 

направления своей программы. 
Среди первоочередных задач  «бу-
дущих глав района» лидировали: 
социальная поддержка пенси-
онеров и инвалидов, активная 
поддержка малого предприни-
мательства, строгий контроль за 
тарифами ЖКХ и т.д. 

Екатерина Кувшинова помимо 
программы представила зрителям 
и жюри  стихотворение собствен-
ного сочинения:

Если б выпала б мне честь
Во главу района б сесть,
От души б район любила,
Я бы ФОК в Ткачах открыла,
Пусть идет всяк удалой
В этот терем расписной!
Физкультура, как нектар,
В ней здоровья чудный дар!
Весь район я б обходила,
За порядком бы следила –
Чтоб озера и леса
Были чисты, как слеза!
Для ребят сады б открыла –
Пусть детишек шумный рой
Всюду следует за мной!
Ну, а сирым и убогим
Помогала б я всегда,
Почитала б ветеранов
И войны я, и труда...
Лишь об этом бы мечтала
Каждый день и целый год-
Чтоб меня ГЛАВОЙ РАЙОНА
Называл родной народ!!!

Кроме того, участники соревно-
вались в умении  достойно выхо-
дить из непредвиденных ситуаций. 

Особенно ярко умение импровизи-
ровать участники проявили в рам-
ках конкурсных заданий «Вопрос 
к будущему главе» и «Ситуации».

Для того чтобы и зрителям, и 
участникам конкурса мероприя-
тие запомнилось надолго, коллек-
тив гостеприимного Дубковского 
КСЦ подготовил хороший подарок  
– выступление Владимира Назаро-
ва (п. Красные Ткачи). 

Как сообщила одна из орга-
низаторов конкурса – ведущий 
специалист отдела молодежной 
политики, культуры и спорта 
администрации ЯМР Светлана 
Загузина, по итогам конкурса 
победителем стала Екатерина 
Кувшинова (д. Ананьино). Пу-
тевку в финал конкурса, подарок 

– электронную книгу – и, конечно, 
добрые пожелания Екатерина 
получила от ныне действующего 
главы ЯМР Андрея Владимиро-
вича Решатова. Стоит отметить, 
что каждый участник конкурса 
получил памятный и полезный по-
дарок – флэш-карту. Что касается 
ощущений победительницы, то, по 
словам Екатерины Кувшиновой, 
несмотря на серьезную подго-
товку к конкурсу, победа для нее 
стала неожиданностью. В финале 
Катя намерена выступить еще 
более уверенно.

 Символичным стало то, что 
право участвовать в финале полу-
чила по решению жюри еще одна 
Екатерина. Екатерина Федорова 
(п. Красные Ткачи) в числе 10 

победителей отборочных туров 
примет участие в финале конкур-
са, который пройдет 11 февраля 
2012 года. В финале за звание 
победителя конкурса «Если б я 
был главой Ярославского района» 
будут бороться: Иванов Владимир 
(Некрасовское СП), Беляев Игорь 
(Кузнечихинское СП), Иванов 
Георгий и Комаров Дмитрий (Ту-
ношенское СП), Кирюшкин Никита 
(Заволжское СП), Шарова Анна и 
Игошина Валерия (Ивняковское 
СП), Кувшинова Екатерина и Фе-
дорова Екатерина (Карабихское 
СП).           

  А пока предстоит еще один от-
борочный этап конкурса, который 
пройдет 5 февраля в КСЦ поселе-
ния Лесная Поляна.

к сведению

если б выпала мне честь...

В соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 
25.01.2012 № 4 с 1 февраля 2012 года 
на 7 процентов увеличивается раз-
мер трудовых пенсий по старости, 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца. Увеличение коснется 
более 380 тысяч пенсионеров Ярос-
лавской области.

Как заявил премьер-министр 
РФ Владимир Путин, с 1 фев-
раля 2012 года трудовые пен-
сии будут проиндексированы 
не на 6,1 %, а на 7. Для этого, по его 
словам, от бюджета потребуется 
дополнительно 1,3 млрд. рублей. 
«С 1 февраля текущего года 
у нас запланирована индексация 
пенсий. Строго говоря, в соот-
ветствии с законом мы долж-

ны были бы проиндексировать 
в соответствии с инфляцией – 
на 6,1 %. Но мы неоднократно го-
ворили, что индексация составит 
7 %, а не 6,1 %, поэтому предлагаю 
проиндексировать с 1 февраля 
на 7 %», – заявил Владимир Пу-
тин на заседании правительства. 
«Для бюджета это дополнитель-
ные расходы – 1,3 млрд. рублей, они 
у нас есть, давайте так и сделаем», – 
добавил глава правительства. 
Следующая индексация пенсий за-
планирована на 1 апреля 2012 года. 
При этом вырастут не только тру-
довые пенсии, но и социальные. 
Помимо этого будут увеличены 
размеры ежемесячных денежных 
выплат федеральным льготникам 
и набор социальных услуг.

Поздравляем с юбилеем МАКАРЕВИЧА Юрия Николаевича!
желаем крепкого здоровья, счастья, 

успехов в работе и всего самого хорошего.

Пусть лучшие надежды оправдаются,
жизнь дарит много света и тепла,

Заветные желания сбываются
И очень хорошо идут дела!

Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,

Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив администрации 
Курбского сельского поселения

с 1 февраля увеличатся размеры трудовых пенсий 

Светлана Евгеньевна Балкова, 
директор Туношенской СоШ

Для меня, педагогического кол-
лектива, учеников и их родителей 
последние 4 года запомнились 
прежде всего кардинальными 
переменами к лучшему. Помню, 
когда начинали с одной машины-
буханки, а теперь подвоз детей 
осуществляется одновременно 
тремя новыми автобусами, два по-
лучили по областной программе, 
один – из администрации района. 
Если несколько лет назад начина-
ли отопительный сезон с много-
численных жалоб и писем в СЭС 
по поводу отсутствия отопления, 
то теперь батареи горячие день 
в день с начала отопительного 
сезона. Обслуживание внутрен-
них и наружных сетей проводит-
ся постоянно и качественно, а 
ведь условия для учебы и работы 
самое важное в школе. В этом 
большая заслуга администрации 

ЯМР и, конечно, главы района 
А.В.Решатова. Говоря об этом, 
особенно хочется отметить начало 
строительства нового здания шко-
лы осенью 2011 года. Я знаю, что 
проект новой школы обсуждался 
еще бабушками и дедушками 
сегодняшних учеников, но реали-
зовать его удалось только сейчас. 
В нашем селе, так же как и везде, 
сегодня очень много малышей, а 
ведь это будущие первоклассники. 
В следующем году мы планируем 
открыть два первых класса. Сле-
довательно, возможности старой 
школы уже никак не могут удов-
летворить потребности населения. 
Строительство новой современной 
школы позволит создать комфорт-
ные и качественные условия и для 
учеников, и для педагогического 
состава школы, что обязательно 
отразится на уровне образования. 
Кроме того, по идее главы ЯМР 
Андрея Владимировича Решатова 

здание старой школы будет пе-
репрофилировано под кадетский 
корпус. Мы сейчас уже запускаем 
«пилотный» проект – открываем 
класс «Юный друг полиции.  

Что касается реальных резуль-
татов вложенных усилий именно 
сегодня, то они налицо. Например, 
в нашей школе в прошлом выпуске 
30 % детей стали медалистами. 
Считаю, что это один из итогов 
серьезной работы администра-
ции района с одаренными детьми 
(каждый из одаренных детей 
получает стипендию главы ЯМР, 
которая за последние три года вы-
росла в 3 раза). Вообще, я считаю, 
в Ярославском районе внимание 
к системе образования и детям 
на очень высоком уровне. И это 
правильно, ведь сегодняшние ма-
лыши завтра будут обслуживать 
нас в больницах, магазинах и т.д., 
а значит, будут создавать будущее 
нашего района.

О ХОРОШЕМ…
Сегодня мы начинаем новую рубрику в нашей газете «О хорошем». Наши корреспонденты 
попросили разных людей – жителей района – рассказать о том, что им прежде всего хорошего 
запомнилось за последнее время, какие интересные события произошли в их жизни.  
Дорогие наши читатели, мы предлагаем вам поделиться с нами своими впечатлениями «О 
хорошем». Пишите на электронный или почтовый адрес редакции, звоните 30-26-92.

ирина панасенко, поселок 
Красные Ткачи

Я – многодетная мать. На-
верное, всем, кто имеет детей, 
понятно, как непросто поднимать 
даже одного ребенка, а их у меня 
четверо. Велики родительские 
обязанности. Они не ограничива-
ются только заботами о том, чтобы  
дети были здоровы, сыты, одеты, 

обуты. Хочется, чтобы росли они 
гармонично развитыми личнос-
тями: занимались спортом, раз-
бирались в литературе, искусстве, 
знали иностранные языки и т.п. 
Временами приходится нелегко, 
тем более что для семьи послед-
ние годы выдались непростыми. 
В ДТП серьезно пострадал муж, 
и мне пришлось взять на себя и 

часть его обязанностей. Но всегда 
находились и находятся люди, ока-
зывающие ту или иную помощь, 
поддержку. Когда мы решили об-
завестись собственным домом, то 
получить участок земли в деревне 
Ершово и начать строительство 
помог лично глава района Андрей 
Владимирович Решатов. За что мы 
ему, конечно, благодарны.
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